


1581-1981
400-летию вхождения Сибири 

в состав государства Российского 
посвящается

Российское могущество прирастать будет 
Сибирью и Северным океаном.

М. В. Ломоносов



U S S R  A K A D E M Y  OF S C I E N C E S  
GEOGRAPHICAL SOCIETY OF THE USSR  

ORIENTAL COMMISSION

COUNTRIES AND PEOPLES 
OF THE EAST

G e n e r a l  e d i t o r  
D. A. OLDEROGGE

Corresponding Member 
of the Academy of Soiences of the USSR

VOL. XXIV

COUNTRIES AND PEOPLES 
OF THE PACIFEC BASIN

В о о к 5
Compiled by Y. V. Maretin 

Edited by У. V. Maretin and B. A. Valskaya

NAUKA PUBLISHING HOUSE  
Central Department of Oriental Literature 

M o s c o w  1982



А К А Д Е М И Я  НАУК СССР
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ

СТРАНЫ И НАРОДЫ 
ВОСТОКА

П о д  о б щ е й  р е д а к ц и е й  
члена-корреспондента АН СССР 

Д. А. ОЛЬДЕРОГГЕ

ВЫП. XXIV

СТРАНЫ И НАРОДЫ 
БАССЕЙНА ТИХОГО ОКЕАНАК н и г а  5

6
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
М о с к в а  1*982



91
С 83

Составитель Ю. В. МАРЕТИН

Ответственные редакторы 

Б. А. ВАЛЬСКАЯ и Ю. В. МАРЕТИН

Сборник посвящен 400-летию вхождения Сибири в состав 
Российского государства. В первом разделе впервые публи
куются новые архивные материалы о вкладе путешественников 
и ученых России в освоение и изучение восточных окраин Си
бири и стран Тихоокеанского бассейна: о первых русских на 
Камчатке; о путешествиях и открытиях О. Е. Коцебу, 
Ф. П. Литке и Г. И. Невельского; о пребывании российского 
офицера П. И. Ибиса на Тайване; о борьбе Н. Н. Миклухо- 
Маклая за создание вольной русской колонии на островах Ти
хого океана; о строителе порта в Сурабае И. Т. Благове.

Впервые опубликованы материалы Г. В. Стел лер а о сибир
ской народной медицине, исследование о культе медведя у 
нивхов, а также статьи по этнографии и демографии Индоне
зии (в том числе об этнологических исследованиях русского 
марксиста Н. И. Зибера), Филиппин, Малайи.

С 1905010000-169
------------------------138-82.
013(02)-82

©  Главная редакция восточной литературы 
издательства «Наука», 1982.



I. ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ

И. Н . Степанов

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ НА КАМЧАТКЕ 
(Исторические предания в труде С. П. Крашенинникова 

«Описание земли Камчатки»)

«Описание земли Камчатки» — классический труд русской 
науки XVIII в., образец комплексного страноведческого иссле
дования, включающего в себя изучение географических условий, 
растительного и животного мира, а также населения, его быта, 
культуры и истории. В нем использованы самые разнородные 
источники, включая фольклорные, и в их числе исторические 
предания, (бытовые рассказы и «слухи». Советский исследователь 
Г. Бомштейн свою статью «Фольклорные материалы в рабо
те С. П. Крашенинникова „Описание земли Камчатки"» посвя
щает рассмотрению в этом труде фольклорных данных, полу
ченных у коренных народностей Камчатки (ительменов и ко
ряков) [15].

Однако русские фольклорные материалы, бывшие предметом 
не меньшего внимания Крашенинникова, нежели туземные, не 
были исследованы Бомштейном. В данной статье автор и ставит 
своей задачей раскрыть эту тему, представляющую значитель
ный интерес для изучения истории русского населения на Кам
чатке. В частности, автор анализирует исторические предания, 
записанные Крашенинниковым, о первом русском человеке на 
Камчатке — Федоте Алексееве. Эти предания вызывают в совет
ской науке самые различные толкования.

Уезжая из Якутска на Камчатку 5 июля 1737 г., Крашенин
ников получил от своих руководителей, академиков И. Г. Гме- 
лина и Г. Ф. Миллера, подробную инструкцию (из 89 парагра
фов) [4а, разр. 1, оп. 13, № 11, л. 57—93 об.]. Кроме того, Кра
шенинникову была вручена небольшая рукописная (на немец
ком языке) работа Миллера «География и нынешнее состояние
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земли Камчатки», имевшая подзаголовок «Собрание из разных 
письменных и словесных известнее в Якуцке в 1737 году», кото
рая должна (была познакомить его с тем, что было известно в 
то время о Камчатке |f4a, разр. 1, о,п. 13, № 17, л. 94—133] К 
Согласно параграфу 48, Крашенинников должен был узнать, 
«какой есть слух о Федотове сыне, ‘которой за много лет до 
Володимера Атласова на Камчатке жил». Миллер же в своей 
записке сообщал сведения, циркулировавшие в Якутске о первых 
русских людях на Камчатке: «...впала... в Камчатку речка Ни- 
кул, она же и Федотиха. Сия речка знатна есть по первым рус
ским жителям сей земли, которые как в истории объявится из 
устья Лены реки на море вышли, и погодою занесенные за 
много лет до российского овладения сей земли на Камчатку 
пришли, и на устье помянутой речки, которая от главнейшего 
из них и русское звание получила, поселились» [4а, разр. 1, 
оп. 13, № И, л. 96].

Как же протекала работа по выяснению «слухов» о первых 
русских людях на Камчатке?

17 ноября 1737 г. Крашенинников потребовал от Больше- 
редкой приказной избы присылки к нему старожилов, «как из 
русских, так и из иноземцев». Сведения, которые он получил 
от служилого Михаила Кобычева и от «других старожилов» и 
«иноземцев», были положены в основу первого исторического 
очерка о Камчатке, доведенного до 1724 г. включительно и 
названного им «О завоевании Камчатокой землицы, о бывших в 
разные времена от иноземцев изменах и о бунтах служивых 
людей» [4а, ф. 21, оп. 5, № 60, л. 32об.—40]1 2.

Зимой 1737/38 г. Крашенинников помимо расспросов служи
лых людей и «иноземцев» «упражнялся» и в «пересматривании 
старинных дел» Болыиерецкого острога. Однако «пересматри
вание старинных дел» мало что дало Крашенинникову, и, поки
дая Болынерецкий острог и направляясь в Верхнекамчатский, 
он ехал с надеждой использовать архив острога, так как «там 
острог негромленой, и архива может быть от начала оного 
имеется» ,[4а, ф. 21, оп. 5, № 34, л. 75; см. также 46, с. 88—89]. 
Из этого можно заключить, что архив Болынерецкой приказной 
избы не имел дел по ранней истории острога и края и содер
жал только более поздние документы, в которых не могло быть 
сведений о первых русских поселенцах на Камчатке.

Таким образом, сообщение о первом русском человеке на 
Камчатке, Федоте, в первом историческом очерке Крашенинни
кова целиком было основано на «словесных известиях». «Преж
де завоевания Камчатской землицы,— пишет Крашенинников,— 
сперва бывал в оной землице промышленной человек Федот 
кочевщик в 17 человеках, которой из устья ленского пошел с

1 Для С. П. Крашенинникова ее перевел переводчик Академии наук 
И. Яхонтоа

2 Опубликовано в [24].
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промышленным же Фомою называемом в 7 кочах; из оных но
чей два пришли в устье Анадыря реки, под командою Фомы 
промышленного, и поселились в Анадырском остроге, которой 
в то время еще вновь заводился, а третей коч, на котором Фе
дот был, обошед Чюкодкой нос, пришел в устье Камчатки реки 
и на оной реке вверх дошел до впадающей в нее по течению 
с правой стороны Иколки речки, которая имеется верстах в 
50 ниже Верхнего острога, а остальные 4 коча без вести про
пали. На устье помянутой Иколки Федот с товарыщи, поставя 
зимовье, зимовал, а весною на том же коче из устья Камчатки 
реки в море вышел и, обошед Курильскую лопатку, шел по Пен
жинскому морю до Пареня, где он с товарыщи зазимовал, и 
той зимы от брата своего за ясырку зарезан, а потом и все от 
коряк побиты» [24, с. 740].

В Верхнекамчатском остроге Крашенинников в декабре 
1738 и январе 1739 г. «пересматривал старинные дела», а так
же «выспрашивал у старожилов Ивана Лосева с товарищи о 
завоевании Камчатки, о построении острогов и о бытности лри- 
кащиков» [24, с. 58]. Сведения, полученные им из этих источ
ников, (были положены в основу второй редакции его историче
ского очерка, сохранившего прежнее название ; [24, с. 749— 
767]. Вторая редакция значительно полнее первой и доведена до 
1731 г. Однако текст о Федоте кочевщике остался почти без из
менений. Речка Иколка называется в верхнекамской редакции 
речкой Никул, и помещается она не «верстах в 50 ниже Верх
него острога», а «верстах в 100 ниже Верхнего острогу». Без
условно, речь идет об одной и той же речке. В верхнекамчат
ской редакции снят текст «обошед Чюкоцкой нос». О речке Ни
кул добавлено существенное указание: «и ныне Федотовщиною 
называется». Вместо «поставя зимовье, зимовал» большерецкой 
редакции в верхнекамчатской редакции кратко указано: «зимо
вал» 3.

Дальнейшая работа Крашенинникова над историей Камчат
ки протекала уже в Петербурге, во время создания его капи
тального труда «Описание земли Камчатки». В рапорте в кан
целярию Академии наук в сентябре 1752 г. Крашенинников за
прашивает «документы из Якутской архивы», т. е. якутские 
копийные книги Миллера, необходимые ему для окончания чет
вертой части «Описания земли Камчатки», озаглавленной «О по
корении Камчатки, о бывших в разные времена бунтах и из
менах и о нынешнем состоянии российских острогов». Краше
нинников писал при этом, что «ежели без потребных доказа
тельств отдать печатать четвертую часть так, как она сочинена 
по словесным известиям, то в годах будут великие ошибки, а 
в важных и достойных памяти обстоятельствах крайний недо

3 Подробнее о большерецкой и верхнекамчатакюй редакциях историче
ского очерка С. П. Крашенинникова см. [46, с. 87— 102].



статок, а следовательно, вся книга в исправности сама с со
бою не согласны» [4а, ф. 3, on. 1, № 151, л. 38, 38об.; см. так
же 1, с. 49; 46, с. 101 — 102].

В копийных (книгах Миллера Крашенинников ознакомился с 
документами о плавании Дежнева, в которых он обнаружил и 
упоминание участника его похода — Федота Алексеева, о чем 
сохранились не изданные еще черновые записки Крашениннико
в а4. Он и отождествил его с «Федотом ночевщиком» из преда
ний, распространенных на Камчатке. Документы якутских книг 
не содержали, однако, данных о плавании Федота Алексеева на 
Камчатку, и осторожный в выводах Крашенинников писал в 
«Описании земли Камчатки»: «Но кто первой из российских лю
дей был на Камчатке, о том не имею достоверного свидетельст
ва; а по словесным известиям приписывается сие некакому тор
говому человеку Федоту Алексееву, по которого имени впадаю
щая в Камчатку Никул речка Федотовщиною называется» [24, 
с. 473].

Далее он излагает сведения «словесных известий» историче
ских очерков, написанных на Камчатке. Есть и расхождения, 
довольно существенные. Если в камчатских очерках Федот 
Алексеев «обошед Курильскую лопатку, шел по Пенжинскому 
морю до реки Парень», т. е. доплыл до п-ова Тайгонос, где про
текала эта река, и таким образом обогнул все западное побе
режье Камчатки, то в «Описании земли Камчатки» он «дошел 
Пенжинским морем до реки Тигиля», т. е. не покидал Камчатки.

Иначе рассказываются и обстоятельства смерти Федота 
Алексеева. Если в камчатских работал он «от брата своего за 
ясырку зарезан», то в «Описании земли Камчатки» он на 
р. Тигиле «от тамошних коряк убит зимою со всеми товарищи, 
к которому убивству аки бы они причину сами подали, когда 
один из них другого зарезал; ибо коряки, которые по огненно
му их оружию выше смертных почитали, видя, что и они уми
рать могут, не пожелали иметь у себя гостей толь страшных» 
{24, с. 474, 749].

Откуда взяты Крашенинниковым эти новые данные? В якут
ских копийных книгах Миллера их нет. Остается предположить, 
что Крашенинников или вывез с Камчатки какие-то заметки, 
не дошедшие до нас, из которых позднее почерпнул некоторые 
сведения, или же держал в памяти ряд данных, получив их, 
возможно, от камчатских старожилов позднее — уже после со
ставления обеих редакций исторического очерка. Первое мало
вероятно, так как по рапортам и письмам Крашенинникова

4 И. И. Огрызко писал: «До сих пор не удалось окончательно выяснить: 
знал Крашенинников в момент написания этих строк (исторических очерков, 
написанных им на Камчатке.— Я. С.) о существовании челобитных Дежнева 
или нет» [32, с. 40]. Между тем еще в 1939 г. А. И. Андреевым и Н. Н. Сте
пановым было установлено, что с отписками Дежнева Крашенинников по
знакомился только в 1752 г. [1; 461
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Гмелину и Миллеру нам известны все .камчатские труды уче
ного, и они все сохранились (см. ,{2]).

Остается второе предположение. Из копийных книг Мил
лера, содержавших отписку Семена Дежнева 1655 г., Краше
нинников почерпнул сведения о том, что «.морское их (Семена 
Дежнева и Федота Алексеева.— Н. С.) путешествие было небла
гополучно», «торгового человека Федота Алексеева разнесло» с 
Семеном Дежневым «погодою без вести». Значительно позже, в 
7162 г. (1653—1654 гг.), Дежнев узнал в районе Анадыря у 
«якуцкой бабы» Федота Алексеева, что «Федот и служилой че
ловек Герасим померли цынгою»5.

Сопоставляя «словесные известия» и документальные дан
ные, Крашенинников вынужден был признать несоответствие 
между ними и тот факт, что известие «в рассуждении бытности 
его (Федота Алексеева.— Я. С.) на Камчатке и что Никул реч
ка Федотовщиною по имени его называется, несколько сумни- 
тельно» [24, с. 474]. Выход из противоречий между предания
ми и документами Крашенинников видел в гипотезе о плавания 
Ф. Алексеева с Камчатки на Анадырь. «Но сия разность в из
вестиях, кажется, отвращена быть может, ежели положить, что* 
Федот с товарищи не на Тигиле погиб, но между Анадырем я 
Олюторским; ибо таким образом не противно будет известиям, 
когда представим себе, что он и на Камчатке зимовал с кочем 
своим, и вкруг Лопатки доходил до реки Тигиля, что оттуда 
обратно следовал к Анадырску или морем, или сухим путем по 
Олюторскому берегу и на пути умер, а прочие его товарищи или 
побиты, или безвестно пропали, хотя от убивства избавиться» 
[24, с. 474].

В своем труде Крашенинников использует и топонимические 
данные, записанные им еще во время пребывания на Камчат
ке. Особенно важными представляются данные о р. Камчатке 
и ее притоке Никул. Они укрепляют его представления о пре
бывании на полуострове Федота Алексеева. «Одна Камчатка 
река судовою почесться может: ибо она от устья в верх на две
сти верст или более столь глубока, что морское судно, называе
мое конь, на котором по объявлению тамошних жителей зане
сены были в те места погодою российские люди еще прежде 
камчатского покорения, проведено было для зимованья до 
устья реки Никула, которая ныне по имени бывшего на объяв
ленном коче начальника Федота, Федотовщиною называется» 
•[24, с. 100—101].

Свидетельствует о пребывании русских на Камчатке и на
звание (речки Русаковка, о которой Крашенинников записал пре
дание: «Чанук-кыг, которая вершинами сошлась с Палланом

5 Отписка С. Дежнева неоднократно публиковалась. Первая ее публика
ция по .копии была в «Дополнениях к Актам историческим» [19]. Публикации 
в наше время ом. [41; 42]. Публикация по подлиннику была дана в [36].
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рекою... почитается в числе знатнейших рек, как по своей ве
личине... так особливо, что тойоны, которые владеют тамошним 
острожком, происходят от российского поколения, чего ради и 
река по них называется Русаковкою; а кто таков /был, от кого 
род сей имеет начало, про то заподлинно неизвестно, токмо ска
зывают, что россиане, которые в тех местах жили, спустя не
сколько лет после Федота кочевщика туда прибыли» Г24, с. 131 — 
132].

Как оценивается в современной науке мнение Крашенинни
кова о тождестве Федота-кочевщика и Федота Алексеева и его 
гипотеза о плавании Федота Алексеева вокруг Камчатки? Одно
значной оценки нет. Есть исследователи, которые безоговорочно 
принимают построение Крашенинникова. Так, И. И. Огрызко в 
статье «Экспедиция Семена Дежнева и открытие Камчатки» пи
шет: «Честь открытия Камчатки принадлежит не Владимиру 
Атласову, а Федоту Алексееву, вступившему на камчатскую 
землю за 49 лет до Атласова... осенью 1648 г.» [32, с. 47]. До
полнительно к материалам Крашенинникова И. И. Огрызко 
привлекает новый источник — чертеж п-ова Камчатка, состав
ленный участником экспедиции В. Атласова И. П. Козыревским 
и представленный им в 1726 г. В. Берингу. На чертеже обозна
чена речка Федотовщина и дан текст: «Зимовья два были. 
В прошлых годах из Якуцка города морем на кочах были на 
Камчатке люди, а которые у них в аманатах сидели, те кам
чадалы и сказывали. А в наши годы с оных стариков ясак 
брали. Два коча сказывали. И зимовья знать и поныне». Дан
ному тексту И. И. Огрызко придает решающее значение, он 
«помогает разрешить загадку о Федоте Алексееве» [32, с. 43] 6. 
Между тем этот текст не дает ничего принципиально нового 
по сравнению с материалами Крашенинникова, который также 
писал о ранних русских зимовьях на Камчатке, на р. Федотов- 
щине.

Интересна позиция акад. Л. С. Берга. В своем капиталь
ном труде «Открытие Камчатки и экспедиции Беринга», при
ведя текст Крашенинникова о плавании Ф. Алексеева вокруг 
Курильской лопатки, он пишет: «Доходили ли на самом деле 
спутники Алексеева до реки Камчатки или нет, трудно ска
зать, но характерно, что на Камчатке сохранилось предание 
о походе Дежнева» [12, с. 47]. В нем же он подчеркивал, что 
«известие о плавании Алексеева вокруг Камчатки вплоть до 
р. Тигиля (на западном берегу) неправдоподобно» \[12, с. 47]. 
Сведения об открытии Камчатки Ф. Алексеевым — «темные 
слухи» i[ 12, с. 59]. Позже Л. С. Берг в статье о Дежневе со
гласился |с И. И. Огрызко в том, что в тексте и чертежу •

• Чертеж опубликован им в статье «Открытие Курильских островов». 
ТеКЬг здесь читается несколько иначе: «И зимовье знать и доныне» [33, 
с. 202]. " " " ! "
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И. П. Козыревокого, «очевидно, речь идет о Федоте Алексееве 
и его спутниках»7.

Параллельно с концепцией Крашенинникова истории плава
ния Федота Алексеева на Камчатку складывалась концепция 
Г. Ф. Миллера о плаваниях русских людей на ту же Кам
чатку, в существенных чертах отличная от первой. Вначале она 
была в его работе «Известия о северном морском ходе из 
устья Лены реки ради обретения Восточных стран» |30, с. 102]. 
Как установил А. И. Андреев, работа была написана в Якут
ске в 1736—1737 гг., источниками работы явились дела Якут
ского архива и «словесные сказки якутских обывателей» [4, 
с. 86—87].

В начале работы Миллер сообщает по документальным 
данным о плавании Дежнева и Алексеева. Сведения те же, 
что и у Крашенинникова в «Описании земли Камчатки». И это 
понятно: источник у обоих один и тот же — документы 
Якутской приказной избы. Но, переходя к сообщению «якут
ской бабы», которую Дежнев встретил в 1654 г. «около устья 
Анадыря», о судьбе Федота Алексеева, Миллер дает иную ин~ 
терпретацию ее сообщения, нежели Крашенинников: «...-и та 
баба сказала, что Федотово судно разбило близь того места, 
а сам он Федот, поживши там несколько времени, цынгою 
умер (курсив мой.— Н. С.), а таварыщи ево иные от коряков 
убиты, а иные в лодках неведомо куды убежали» (цит. по 
[20, с. 222]).

Итак, по Миллеру, Федот Алексеев не был на Камчатке, 
судно его выбросило близ устья Анадыря, здесь он и умер. 
На Камчатке же был не Федот Алексеев, а его сын. Миллер 
сообщает: «Сюды приличествует носящейся между жителями 
на Камчатке слух, которой от всякого, кто там бывал, под
тверждается, а именно сказывают, что за много де лет до 
приезду Володимера Отласова на Камчатку жил там некто 
Федотов сын на реке Камчатке, на устье речки, которая и 
ныне по нем Федотовкою называется, и прижил де с камчадал
кою детей, которые де потом у Пенжинской губы, куды они 
с Камчатки реки перешли, от коряков побиты. Оной Федотов 
сын по всему виду был сын вышепомянутого Федота Алексеева, 
которой по смерти отца своего, как товарыщи его от коряков 
побиты, убежал в лодке подле берегу и поселился на реке 
Камчатке; и еще в 1728 году в бытность господина капитана 
камандора Беринга на Камчатке видны были признаки двух 
зимовей, в которых оной Федотов сын с своими товарищами 
жил» (цит. по [20, с. 222]).

Версию о Федотове сыне следует назвать якутским вариан
том исторического предания о первых русских людях на Кам

7 Эта работа Миллера впервые напечатана в приложениях к кнйге 
А. В: Ефимова [20, о. 219—228]. г



чатке. Отметим ее уязвимое звено. Откуда появился «Федотов 
сын», если Федот Алексеев отправился в плавание в 1648 г., а 
в 1653 г. его уже не было в живых. Остается предположить, 
что еще в 1648 г. в плавание вместе с Федотом Алексеевым 
отправился и его сын. В «списке предполагаемых участников 
морского похода С. И. Дежнева летом 1648 г.», составленном 
М. И. Беловым, в «группе Федота Алексеева» есть «Василий 
Федотов» [10, с. 327]. Не сын ли это Федота Алексеева?

Дальнейшую разработку якутская версия плавания Федо
това сына получила в труде Миллера «Описание морских пу
тешествий по Ледовитому и по Восточному морю, с Россий
ской стороны учиненных», опубликованном в 1758 г. В начале 
рассказа об экспедиции Дежнева говорится об организации 
экспедиции летом 1648 г., «начальниками были у Казаков Се
мен Дежнев да Герасим Анкудинов, а у промышленных Фе
дот Алексеев» [29, с. 10]. Они «сентября 20 дня на берегу 
дали с Чукчами бой, на коем Федот Алексеев поранен. После 
сего разнесло их кочи без вести» [29, с. 12]. Позже, в 1654 г., 
«нашел Дежнев, проведывая морские берега, на коряцкие жи
лища, где увидел Якутскую бабу, которая прежде жила у 
Федота Алексеева. Сия баба ему сказала, что Федот Алексеев и 
Герасим Анкудинов померли цынгою, а другие товарищи их 
побиты, достальные же в малом числе убежали, неведомо куда, 
в лодках. Сие изъясняется найденными в последующие вре
мена на Камчатке известиями. Ибо достальные от Федота 
Алексеева люди, следуя при благополучной погоде подле мор
ских берегов к Югу, пришли наконец к реке Камчатке, на 
коей учредили свое жительство, и, следовательно, за первых 
из Русских почтены быть имеют, которые в тамошних местах 
поселились.

Доказательством сему то, что когда пятидесятник Володи- 
мер Атласов в 1697 году положил начало к завоеванию зем
ли Камчатки; то Русские были уже Камчадалам известны. 
Причина сего знакомства объявляется Камчадалами, как сле
дует: ,,Назад тому много лет жил у них некто Федотов (мо
жет быть, что сын Федота Алексеева) с товарищи при устье 
речки Нику л ы, которую потому Русские прозвали Федотовкою. 
Камчадалы почитали их как бы богов и не думали, чтоб чело
веческая рука им вредить могла. Но случилось Русским между 
собою поссориться, так что друг друга ранили, тогда Камча
далы, увидев кровь, из ран их текущую, догадались, что они 
смертные. Потом как Русские между собою разлучились и не
которые пошли на Пенжинское море, то с одной стороны Кам
чадалы, с другой Коряки, нападав на них, всех побили". Реч
ка Федотовна впала в Камчатку реку с полуденной стороны в 
180 верстах ниже Верхнего Камчатского острога. При оном 
видны были еще во время первой Камчатской экспедиции ос
татки двух зимовий, в коих русские имели жительство. Токмо
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никто не мог оказать, которую дорогою те первые Русские 
люди на Камчатку пришли. Сие вышепоказанным образом 
известно учинилось не прежде, как в 1736 году, по делам 
Якутской архивы» [29, с. 19—21].

Этот раздел в работе Миллера не вполне ясен и дал по
вод к разным толкованиям. Прежде всего некоторые исследо
ватели буквально — и тем самым неправильно — интерпретиро
вали то место текста, где говорится о Владимире Атласове. Так, 
Л. С. Берг писал: «Во время похода Атласова 1697—1699 годов 
камчадалы передавали ему (курсив мой.— Н. С.), что много 
лет тому назад при впадении реки Никулы или Федотовки в 
Камчатку жил некто Федотов (может быть, сын Федота Алек
сеева.— Я. С.) с товарищами» ,{12, с. 59]. Но в «сказках» Атла
сова ничего этого нет [31; 23]. Приведенный отрывок, несом
ненно, следует понимать в том смысле, что ко времени похода 
В. Атласова «русские были уже камчадалам известны». Этот 
текст Миллера, как и текст его первой работы, «География и 
нынешнее состояние земли Камчатки», является комбинацией 
материалов якутского архива и «словесных известий», собран
ных еще в Якутии. В обоих случаях, как и в работе «Известия 
о северном морском ходе из устья Лены реки ради обретения 
Восточных стран» ^[30], Миллер разрабатывает версию о Федо
тове сыне как первом русском человеке на Камчатке: он сооб
щает, что Федот Алексеев умирает в районе Анадыря (по смыс
лу текста, подтвержденному другими сообщениями [41, с. 132].— 
Ред.)у а «достальные от Федота Алексеева люди» во главе с 
его сыном, «следуя при благополучной погоде подле морских бе
регов к югу», достигают Камчатки, где они позже погибают [29, 
с. 19].

Современник Крашенинникова и Миллера — Стеллер в труде 
«Beschreibung von dem Lande Kamtschatka» тоже коснулся во
проса о первых русских людях на Камчатке. Он не описывает 
плавания Федота Алексеева и его сына и не разделяет, таким 
образом, ни одну из версий, но делает несколько принципиаль
ных замечаний о жизни первых русских поселенцев на Камчат
ке. «Достойно сожаления,— писал он,— что в архивах Камчат
ского приказа не найти ни малейших указаний на все то, что 
касается занятия страны... Поэтому в нашем распоряжении 
есть только то, что удалось собрать на основании сообщений 
старых, заслуживающих доверия людей... Достоверно известно 
только то, что Камчатка была открыта прибывшими с матери
ка якутскими и анадырскими казаками... При занятии страны, 
однако, узнали от камчадалов, что и раньше у них были люди, 
явившиеся на судне из-за моря, прочно у них поселившиеся, 
вступившие с ними в браки и весьма мирно с ними уживавшие
ся. Был туземцам знаком некий Теодорус (Teodorus), которого 
они называли Федькой. И до сей поры имя его сохранилось за 
небольшой речкой, впадающей в р. Камчатку. Остается вопрос:
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откуда явился этот Федька. Не проехал ли он на каком-либо 
коче из Колымы мимо Чукотского мыса и не прибыл ли он 
сюда» [48, с. 222]. В этом сообщении Стеллера заслуживает 
внимания его мысль о том, что и «раньше», до «занятия» Кам
чатки, т. е., очевидно, до похода Атласова, были на Камчат
ке русские люди, «прочно поселившиеся», вступавшие в брак 
с местными женщинами. Текст Стеллера полностью соответст
вует тексту Крашенинникова о происхождении ительменских: 
тойонов с р. Русаковой «от русского поколения».

Скудость документальных источников о Федоте Алексееве,, 
их противоречия с фольклорными «словесными известиями» и 
«слухами» явились источником не всегда точной их передачи 
и интерпретации. Так, М. И. Белов утверждает, что на Кам
чатке вместе с Федотом Алексеевым был и Герасим Анкуди
нов (см. №  с. 64]), здесь, на Камчатке, они и «погибли» (см. 
[41, с. 94]). Между тем, по документальным данным, «Герасим- 
ко Онкудинов на Анадыре умер» [41, с. 64]. Об этом же сооб
щала и «якутская баба» Семену Дежневу в 1654 г. [41, с. 132]. 
Ряд не подтвержденных фактами утверждений допускает 
И. И. Огрызко в указанной выше статье. Так, он пишет: «Из 
всей группы Алексеева с Камчатки вернулся только один чело
век. Это была жена Федота Алексеева — та самая „якутская 
баба“, о которой говорит Дежнев» [33, с. 44, 45]. Но, во-пер
вых, нам совершенно неизвестно, что «якутская баба» была на 
Камчатке; она единственный раз упоминается в донесении 
С. Дежнева из района Анадыря, в котором он и сообщает о 
смерти Ф. Алексеева. Во-вторых, в полном противоречии с ут
верждением, что с Камчатки «из всей группы Алексеева вернул
ся только один человек» — «якутская баба», И. И. Огрызко на 
следующей странице указывает, что «уцелевшая часть отряда 
бежала с Камчатки на лодках» [32, с. 45]. Столь же неоснова
тельно заявление И. И. Огрызко, что в своем плавании вокруг 
Камчатки Ф. Алексеев и его люди наблюдали Курильские ост
рова и «даже высаживались на один из них». Никаких данных 
об этом нет. Аргументация у И. И. Огрызко сводится к утвер
ждениям вроде «нет никакого сомнения» и «очевидно» [33„ 
с. 172].

Современных исследователей иногда вводит в заблуждение 
вольное обращение с источниками некоторых дореволюционных: 
авторов. Так, А. В. Ефимов, редактор сборника «Открытия рус
ских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на се
веро-востоке Азии» /[35], высоко оценивает статью Г. Спасского 
(«Сибирский вестник». Ч. 15, 1821), так как, по его мнению, «те 
сведения о походе Дежнева, которые Спасский относит к 1654 г.* 
представляют исключительный интерес, потому что они раскры- 
вают нам последний этап жизни Федота Алексеева Попова8.

8 М. И. Белов справедливо указывает, что прозвище «Попов» встреча
ется лишь в отписке купцов Усовых. Сам Ф. Алексеев всюду себя называет
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Сведения эти, очевидно, почерпнуты Спасским из каких-то ар
хивных источников, до нас не дошедших» ([20, с. 33]. Однако 
сопоставление текста Спасского с текстом «Описания земли 
Камчатки» Крашенинникова заставляет сделать вывод, что 
Спасский весь основной фактический материал своей статьи за
имствовал из работы Крашенинникова. «Новое» же у Спасско
го — это произвольные предположения относительно «якутской 
•бабы». Спасский пишет: «В 'Некотором месте взял он (С. Деж
нев.— Я. С.) женщину, принятую им за якутку. По расспросам 
от нее узнал, что она. была женою купца Федота Алексеева 
[Холмогорцева] и что муж ее вместе с нею плыл на своем коче 
к Пенжинскому морю к разным народам для торговли, с су
дами других купцов, от коих случившейся погодою кочь его от
шибло и занесло в Камчатку, где застигла их зима и они на 
речке Никуле, впадающей в Камчатку, названной после по му
же ее Федотовною, построили зимовье. По наступлении лета 
он обошел Курильскую лопатку и Пенжинским морем вошел 
в реку Тигиль; там и умер, а оставшиеся после него люди все 
погибли» [45, с. 40].

Здесь многое перепутано и многое добавлено от себя, чтобы 
как-то заполнить недостающие звенья Федотовой эпопеи. Во- 
первых, Федот Алексеев плыл не по Пенжинскому морю, а по 
Берингову. Во-вторых, произвольно утверждение, что Федот 
Алексеев плыл вместе с «якутской бабой» с самого начала пла
вания. В списке участников плавания Семена Дежнева ее нет. 
Нет данных и о пребывании ее на Камчатке. Произвольно и 
определение времен года, когда Федот Алексеев и его люди бы
ли на Камчатке («где застигла их зима») и на море («по на
ступлении лета»). Словом, перед нами беллетризованный рас
сказ, а не исторический труд, основанный на добросовестном 
и критическом использовании источников.

Иногда фантастические домыслы о «якутской бабе» встре
чаются и в современной литературе. Так, Е. А. Самойлов в ра
боте «Семен Дежнев и его время» пишет, что Дежнев «отгро- 
мил ,,якутскую бабу“, ехавшую с Федотом Алексеевым на вто
ром коче. Она рассказала Дежневу, что их коч выкинуло на 
берег, но где— она не знает» ([42, с. 79]. В хронологической 
таблице плаваний Дежнева под 1654 г. читаем: «Поход летом 
на коряков, живущих около „корги“. Бой с ними. Дежнев от- 
громил у коряков „якутскую бабу“, приехавшую с Колымы вме
сте е Федотом Алексеевым» ([42, с. 124]. Версию, что «якутская 
баба» ехала с Колымы на коче с Федотом Алексеевым, надо 
считать на совести автора. Неверно переданы и показания 
«якутской бабы» С. Дежневу о том, что «их коч выкинуло на 
берег, но где — она не знает». В документе читаем: «и та баба

«Федотом Алексеевым Холмогорцем». Так же его называют и С. Дежнев, ш 
документы Якутском приказной избы [8, с. 163, прнмеч. 1]. •

1S



сказывала, что де Федот и служилой человек Герасим померли 
цынгою, а иные товарищи побиты и остались невеликие люди 
и побежали в лодках с одною душою, не знаю де куда» [42* 
с. 140].

Недаром редактор книги М. А. Сергеев к «показаниям» 
«якутской бабы» сделал примечание: «достоверность „отгрома 
якутской бабы“ Дежневым и ее расказа нельзя считать вполне 
доказанной» [42, с. 79, примеч.]. Правда, с этим можно согла
ситься лишь частично. Достоверность показаний С. Дежнева 
относительно «отгрома якутской бабы» никем не оспаривалась 
и вряд ли может быть оспорена. У нас нет никаких оснований 
не верить С. Дежневу. Другое дело — показания самой «якут
ской бабы». Они вызывают сомнения; тем более несерьезно 
что-то добавлять от себя к этим показаниям.

Большой интерес для нашей темы представляют пушкин
ские заметки, сделанные при чтении книги Крашенинникова 
«Описание земли Камчатки», особенно конспект исторической 
части труда, где Пушкин записывает: «Камчатские дела... § 2. 
Первый из русских, посетивших Камчатку, был Федот Алексе
ев; по его имени Никул-р.[ека] называется Федотовщиною. Он по
шел из устья Колымы Ледовитым морем в 7 кочах, занесен он 
был на реку Камчатку, где он и зимовал; на другое (?) лето 
обошел он (?) <  Курильскую >  лопатку, и на .реке Тигиле убит 
от коряк.

§ 3. Служивый Семен Дежнев в отписке своей подтверждает 
сие с некоторыми изменениями: он показывает, что Федот, бу
дучи разнесен с ним погодою, выброшен на берег в передний 
конец за реку Анадырь. В той отписке сказано, что с 
7162 i[ 1654] [году] ходил он возле .моря в поход и отбил у ко
ряк якутку, бывшую любовницу Федота, которая сказывала, что 
Федот с одним служивым умер от цынги, что товарищи его 
побиты, а другие спаслися в лодке и уплыли неведомо куда. 
Развалины зимовья на р[еке] Никуле видимы еще были в 
1730 году» [40, с. 350].

Добросовестно конспектируя историческую часть труда Кра
шенинникова, Пушкин вместе с тем привносит в него и собст
венные размышления. Так, он сопровождает двумя вопроситель
ными знаками текст о плавании Ф. Алексеева вокруг Куриль
ской лопатки, выражая тем самым свое сомнение. Любопытно 
также, что «якутскую -бабу», превратившуюся у некоторых ис
ториков в жену Федота Алексеева, ехавшую с ним с Колымы* 
Пушкин трактует как «бывшую любовницу» Ф. Алексеева, что* 
наверное, ближе к истине.

Как же сейчас оценивать версии Крашенинникова и Милле
ра о плавании Федота Алексеева или его сына .на Камчатку? 
Многие советские историки и географы (Л. С. Берг, В. Ю. Визе, 
В. И. Греков, А. В. Ефимов, И. И. Огрызко и др.) принимают 
построение Крашенинникова [14; 16; 18; 20; 32; 33] , причем не
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которые из них, например Л. С. Берг, высказали и существен
ные оговорки ,[12, с. 47].

М. И. Белов вначале отрицал плавание Ф. Алексеева на 
Камчатку, а позднее признал его возможность. В 1955 г., во 
втором издании книги «Семен Дежнев», он категорически вы
сказался за то, что данные «предания» о плавании Ф. Алек
сеева «совершенно лишены основания» и что «единственное 
правдоподобное свидетельство о судьбе» Ф. Алексеева содер
жится в отписке С. Дежнева. «Таким образом, бесспорно,— 
пишет М. И. Белов,— что Федот Алексеев потерпел кораблекру
шение южнее Анадыря и что он и его спутник Герасим Анку
динов погибли в неравной борьбе с суровой природой» <[7,с. 811.

А в 1965 г. в работе «Арктическое мореплавание с древней
ших времен до середины XIX века» М. И. Белов писал о штор
ме, разнесшем суда С. Дежнева и Ф. Алексеева, и дальнейшей 
судьбе Ф. Алексеева: «Вскоре суда разнесло в разные стороны, 
Дежнев потерял из виду товарищей. Как потом выяснилось, Ге
расим Анкудинов и Федот Алексеев с товарищами пристали к 
берегу Камчатки, где прожили долгое время. Как свидетельст
вуют документы XVIII века, в честь Федота Алексеева одна 
из рек Камчатки названа Федотовкой» |8 , с. 165].

Наиболее детально разработан тезис о неправдоподобности 
версии о плавании Федота Алексеева на Камчатку в статье 
Б. П. Кускова «Был ли Федот Алексеев на Камчатке?» [25]. 
Автор указывает, что если говорить о пребывании Ф. Алексеева 
на р. Камчатке, то «необходимо допустить свершение ряда не 
очень вероятных событий», а именно: «что одна и та же буря 
вынесла Дежнева на берег у мыса Наварин, а Попова [Алек
сеева.— Н. С.] занесла в Камчатский залив; что вместо того, 
чтобы поспешить с устройством на зимовку, Попов и его спут
ники поднялись на триста километров вверх по реке; что ледо
став на реке Камчатке в 1648 году -был необычайно поздним; 
что выстроенные наспех землянки оказались настолько доброт
ными, что простояли 60—70 лет; что аманаты Федота оказались 
весьма крепкими и прожили лет по 70, если не (больше; что ле
том Попов бросил зимовье, новую жену и аманатов и, вместо 
того чтобы возвращаться на Анадырь, зачем-то пошел на юг; 
что, вопреки обычаю, реку, на которой он зимовал, назвали не 
Алексеевой или Поповой, а Федотовой» [25, с. 99].

На первый взгляд замечания В. П. Кускова носят серьезный 
характер и подрывают саму мысль о возможности плавания 
Ф. Алексеева на Камчатку. И вместе с тем с ними нельзя согла
ситься. Во-первых, В. П. Кусков ставит (Вопрос, как могло быть, 
что «одна и та же буря вынесла Дежнева на берег у мыса На
варин, а Попова занесла в Камчатский залив» |[25, с. 99]. 
Но ведь С. Дежнев писал, что «того Федота со мною, Семейкою 
на маре рознесло без вести» \[41, с. 130—131]. Во-вторых,^.труд
но говорить о состоянии землянки на р. Федотовщине1,' так^шк,
2 Зак. 301 17



к сожалению, ни Крашенинников, ни Козыревский не дали ее 
описания. Поэтому неясно, в каком она была виде в 30-х годах 
XVIII в. Возможно, это были уже развалины, остатки того зи
мовья, которое было поставлено Ф. Алексеевым. Но в том, что 
зимовье могло сохраниться с времен Алексеева, т. е. с середи
ны XVII в. до 30-х годов XVIII в., хотя и в поврежденном ви
де, нет ничего невозможного. Ведь сам В. П. Кусков выдвигает, 
причем в этой же статье (!), идею организации «небольшой 
экспедиции» на р. Никул [Федотовщину] «с целью отыскания 
уцелевших следов зимовий» [25, с. 99—100], т. е. он считает 
возможным сохранение следов старинных зимовий XVII— 
XVIII вв. вплоть до нашего времени. Подобное предположение 
В. П. Кускова следует приветствовать и всячески поддержать. 
В-третьих, В. П. Кусков считает невозможным, чтобы Ф. Алек
сеев и его товарищи сразу «поднялись на 300 километров вверх 
по реке», «вместо того чтобы поспешить с устройством на зи
мовку». Но ведь предание не дает нам календарных сроков дви
жения Ф. Алексеева на Камчатке, в частности по р. Камчатке. 
Возможно, на этом пути в 300 километров были и остановки, 
были и зимовки, уже не сохранившиеся к 30-м годам XVIII в. 
И, наконец, в-четвертых, какой был ледостав на р. Камчатке 
в 1648 г., способствовал ли он движению группы Федотова или 
нет,— на эту тему совершенно бесполезно гадать; данных у 
нас пока нет.

Особого внимания заслуживает замечание относительно то
го, что, «вопреки обычаю, реку, на которой он зимовал, назвали 
не Алексеевой или Поповой, а Федотовой», и поясняет, что «в 
XVII—XVIII вв. географические названия, связанные с русскими 
людьми, давались только по отчеству или по фамилиям — проз
вищам, но отнюдь не по именам. Этот обычай сохранился среди 
коренных жителей Камчатки и поныне» [25, с. 96]. Но автор 
тут же дает, в сущности говоря, разрешение этой загадки. 
Он указывает, что еще Миллер связывал р. Федотовку не с Фе
дотом Алексеевым, а с его сыном, и считает возможным ви
деть сына Федота Алексеева в «своеужиннике Ваське Федото
ве» [25, с. 96], отмеченном в таможенных книгах как спутник 
Ф. Алексеева. Со всем этим можно только согласиться.

И здесь мы возвращаемся вновь к версии Миллера. Версия 
Миллера не обсуждалась в нашей литературе. И это вполне 
понятно. Одна из статей Миллера появилась в издании XVIII в. 
и с тех пор не перепечатывалась i[29]. Вторая его статья лишь 
недавно — в 1948 г.— появилась в печати как приложение к 
работе А. В. Ефимова <[20, с. 219—228].

Между тем, оценивая версии Крашенинникова и Миллера, 
следует признать, что вторая более реалистична. По Крашенин
никову, Федот Алексеев проплывает из Берингова моря мимо 
восточного берега Камчатки, заходит в р. Камчатку, огибает 
Курильскую лопатку, плывет вдоль западного побережья Кам
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чатки до р. Тагиля, живет .какое-то время здесь и затем опять 
плывет по Пенжинскому морю, высаживаясь в районе Анады
ря, пде и умирает от цинги. Все это слишком сложно и не всег
да подтверждается источниками.

Версия Миллера проще. Сын погибшего на Анадыре Федота 
Алексеева плывет к югу и достигает п-ова Камчатка; здесь он 
поселяется на берегу одноименной реки, здесь и умирает. Воз
можно, находки новых документов или материальных свиде
тельств прольют свет на этот «загадочный», по выражению не
которых историков, вопрос [38, с. 130]. А что такие находки 
возможны, показывает публикация Б. П. Полевым материалов 
о посещении Камчатки казаком Иваном Рубцом в 60-х годах 
XVII в. ([38]. В этой публикации устанавливается факт похода 
анадырского приказчика Ивана Меркурьевича Рубца «вверх 
реки Камчатки». Поход был совершен не ранее лета 1662 г. и 
не позже 1667—1668 гг. Рубец 'был на «погроме» и привез с 
собой «коряцкого малого», который показал, что он «неясашно- 
го отца сын, а взял де ево Ивашко Рубец на погроме с казака
ми на реке Камчатке» [38, с. 130—131]. После этого похода 
был организован летом 1669 г. новый поход, закончившийся 
неудачно. Почти все его участники погибли летом 1670 г. на 
р. Омолон [38, с. 133].

При оценке версий Крашенинникова или Миллера следует 
учесть еще одно обстоятельство, ускользнувшее от внимания со
временных исследователей. М. В. Ломоносов, много работавший 
над изучением русских плаваний по Северному Ледовитому и 
Тихому океанам и написавший специальную работу «Краткое 
описание разных путешествий по северным морям и показание 
возможности проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» 
[27], касаясь экспедиции С. Дежнева, предпочел версию 'Мил
лера’. Он писал: «Около реки Олюторки Федот Алексеев и Ге
расим Анкудинов в Коряцких жилищах пристали к берегу, на 
коем, несколько пожив, померли цынгою. Многие из товарищей 
их побиты, достальные в малом числе убежали в лодках на 
Камчатку, и первые из россиян в сей земле поселились задолго 
до приходу пятисотника Володимера Атласова» \[27, с. 449]. 
У Ломоносова нет ни слова о плавании Федота Алексеева во
круг п-ова Камчатка, он умирает от цинги около р. Олюторки, 
и только его спутники достигают р. Камчатки, но и они поги
бают здесь. Следует подчеркнуть, что Ломоносов предпочел 
версию Миллера, хотя он был идейным противником Миллера 
по многим вопросам русской истории.

Противоречивость данных, которые можно извлечь из «сло
весных известий» и исторических документов о Федоте Алек
сееве и его спутниках, породила стремление попытаться найти 
разрешение проблемы вне уже известных версий и толкований. 
Такова гипотеза Б. П. Полевого о Федоте Алексееве Чкжичеве, 
убитом либо в 1660, либо в 1661 г., во время сбора ясака к югу
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от р. Пенжины. В нем и его группе Б. П. Полевой видит пер
вых русских на Камчатке и к этому отряду относит рассказы 
ительменов о русских, которые обычно относят к Ф. Алексееву 
и его товарищам. Но, по словам автора, «эти данные (о Чюки- 
чеве.— Я. С.) нуждаются в тщательном изучении, так как в рас
сказах ительменов могли найти отражение и сведения, относя
щиеся к другим группам русских, побывавших на Камчатке до 
Атласова» [39, с. 107]. С этим можно согласиться. Следует так
же прибавить, что неясным является и сам факт пребывания 
Чюкичева на Камчатке. Известно лишь, что он был убит к югу 
от р. Пенжины, но где точно — сведений нет; тем более нет ни
каких данных о посещении им р. Камчатки.

В эти же, 1660-е годы сведения о Камчатке стали известны 
и в столице тогдашней Сибири — Тобольске. В 1667—1668 гг. 
тобольский воевода Петр Годунов на карте Сибири нанес 
р. Камчатку [11, с. 3]. В 80-е годы был совершен ряд походов 
в «Коряцкую землю» с Анадыря и с Охотского побережья. «Ко- 
ряцкая земля», т. е. территория, занятая коряками, охватывала 
в это время и северную часть Камчатки. Вполне вероятно, что 
русские казаки в своих походах проникали и на Камчатку. 
Вполне можно согласиться с М. И. Беловым, который писал, 
что «есть основания полагать», что к 80-м годам «небольшие 
группы казаков проникли на Камчатский полуостров» [9, с. 98].

Напомним, что и Крашенинников в появлении русских на 
Камчатке также усматривал несколько потоков. Так, согласно 
преданию, записанному на Камчатке, «россиане, которые в тех 
местах (на р. Русаковке.— Я. С.) жили, спустя несколько лет 
после Федота кочевщика туда прибыли» [24, с. 132]. К 1690 г. 
относится заговор казаков в Якутске, целью которого являлось 
убить якутского воеводу П. П. Зиновьева, «на гостином дворе 
торговых и промышленных людей животы пограбить и бежать 
за Нос на Анадырь и на Камчатку реку». Во главе заговора 
стояли сын боярский М. Онтипин и пятидесятники Ф. Щербаков 
и И. Паломошной. В заговоре участвовали еще десять человек 
[35, с. 475—476].

Какие побуждения двигали казачью вольницу на Камчат
ку? С. П. Крашенинников, записав исторические предания о 
первых русских людях на Камчатке, отметил и предания о 
вольной казачьей жизни на Камчатке, где было далеко от вме
шательства и самоуправства воевод. Недаром здесь сложилась 
пословица: «На Камчатке можно прожить семь лет, что ни 
зделаешь, а семь де лет прожить, кому бог велит» /[24, с. 484]. 
Здесь были почти безграничные возможности в получении цен
ной пушнины, добыча которой заметно уменьшалась в Якутии, 
да и то, что удавалось добыть, уходило в ясачные сборы. 
С. П. Крашенинников сообщает, что даже в начале XVIII в. 
у В. Атласова, когда его посадили в тюрьму, отобрали 30 оо- 
роков и 34 соболя, т. е. 1234 соболя, 400 лисиц красных, 14 ли-
20



сид сиводущатых, 75 бобров морских {24, с. 480]. В рукописи 
«Описания земли Камчатки» еще дополнительно значилось, но 
не было включено в окончательный текст: «Да сверх оной мях- 
кой рухляди взято у него шуба соболья пластинная под чешуй
чатым лазоревым байбереком, пушена хвосты собольи, две шу
бы собольи пластинные под лимонною камиою, пушены бобо- 
ром...»; дальше следует еще ряд строчек с перечислением пуш
нины, и этот перечень заканчивается строкой: «такое богатство 
нажил он, (быв на приказе менее полугола» ([24, с. 480—481]. 
Атласов не являлся исключением. У Петриловокого было взято 
«кроме многого числа собольих и лисьих шуб, одной мяхкой 
рухляди более 140 сороков соболей, около 2000 лисиц, 207 боб
ров да 169 выдер» [24, с. 490].

На конец 1680-х и 1690-х годов приходится ряд походов на 
Камчатку. М. И. Белов насчитал четыре похода до похода Ат
ласова: первый между 1686 и 1689 гг., затем в 1691 —1692, 
1693—1694 и 1695—1696 гг. [10, с. 29—30] 9. Походы Луки Мо- 
розко и Ивана Голыгина в 1691 —1692 гг.10 и Владимира Атла- 
сова в 1697—1699 гг. дают нам первые описания Камчатки и 
ее населения.

Поход Атласова — «Камчатского Ермака», как его назвал 
А. С. Пушкин {40, с. 357],— завершил эпопею первооткрытия 
и первоописания Камчатки Федотом Алексеевым или его сы
ном еще в конце 40-х годов XVII в.
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3. К . Виноградова

ИССЛЕДОВАНИЯ О. Е. КОЦЕБУ В ТИХОМ ОКЕАНЕ 
ВО ВРЕМЯ ПЛАВАНИЯ НА БРИГЕ «РЮРИК»

В 1815—1818 г г .1

Во время первого кругосветного путешествия россиян в 
1803—1806 гг. на корабле «Надежда» под командой И. Ф. Кру
зенштерна находился пятнадцатилетний кадет Морского корпу
са Отто Евстафьевич Коцебу. Для одаренного юноши плавание 
под руководством прославленного морехода И. Ф. Крузенштер
на было великолепной школой будущих путешествий.

В 1815—1818 гг. Коцебу совершает самостоятельное круго
светное плавание на небольшом бриге «Рюрик». Это плавание 
было совершенно отличным от предшествовавших и многих 
следующих плаваний, во время которых обязательства перед 
Российско-Американской компанией, а также необходимость 
соблюдать интересы коммерции препятствовали командирам су
дов ставить научные цели; открытия и исследования произво
дились попутно. Крузенштерн в свое время очень хорошо ис
пытал все это на собственном опыте. Плавание Коцебу на 
«Рюрике» не было материально связано о Российско-Американ
ской компанией. Организация экспедиции Коцебу — заслуга 
И. Ф. Крузенштерна. Он сумел убедить одного из просвещен
нейших людей России того времени, графа Н. П. Румянцева1 2, 
в необходимости экспедиции в научных целях — ради географи
ческих открытий и океанографических исследований. Граф дал 
средства для снаряжения «Рюрика».

Главной целью экспедиции было отыскание северо-западного 
прохода из Берингова моря в Атлантический океан у берегов 
Северной Америки. Кроме того, перед экспедицией ставилась 
задача географического изучения Тихого океана. Какое боль
шое значение придавал Крузенштерн этому предприятию, мож
но судить по «Введению», написанному им в книге Коцебу. 
«...Я почитаю новое путешествие в Южный океан,— читаем

1 Статья публикуется посмертно.
2 Известный русакий государственный деятель и дипломат, основатель 

знаменитого Румянцевского музея, легшего в основу Государственной библио
теки имени В. И. Ленина и обогатившего ряд музеев страны.
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мы,— важным: ибо остается еще многие недостатки пополнить, 
многие неверности исправить... дабы Южное море соделалось 
нам столь же обстоятельно известным, 1как и другие, ближе к 
нам находящиеся океаны... Так, например, кроме некоторых 
кое-где случайно открытых островов, не имеем мы никакого 
сведения о большом архипелаге Каролинских островов, равным 
образом весьма несовершенно исследован архипелаг Соломоно
вых островов; то же самое можно оказать и о Луиз-иаде» [3,
ч. I, с. 23].

Мореплаватели в те времена всячески избегали этой части 
океана, не желая подвергать себя риску. Усиленно работая над 
созданием знаменитого «Атласа Южного моря», Крузенштерн 
был, естественно, осведомленнее, чем кто-либо в Европе, о 
больших пробелах в знаниях гидрографии Тихого океана. 
Он указывал на трудности, которые предстоит преодолеть мо
реплавателю по пути следования «Рюрика», состоявшие в том, 
что поверхность «усеяна» едва возвышающимися над водой ко
ралловыми островами и рифами. Они образуют цепи, прости
рающиеся в разных направлениях. Якорных стоянок нет. В слу
чае бурной пасмурной погоды корабль подвергается опасности 
быть разбитым о крутые коралловые утесы. На такое трудное, 
опасное и вместе с тем необходимое для науки предприятие Кру
зенштерн послал в плавание О. Коцебу.

Подробнейшая «Мореходная инструкция», написанная Кру
зенштерном для Коцебу, сама по себе является ценным вкладом 
в развитие географических представлений о природе Тихого 
океана. В ней содержится множество указаний на «сомнитель
ные места» существовавших в то время карт Тихого океана. 
Без подробного, чрезвычайно глубоко разработанного, дейст
венного руководства — «Мореходной инструкции» Крузенштер
на — вряд ли экспедиция на «Рюрике» имела бы такой большой 
успех.

Исследование Тихого океана Коцебу и его спутниками было 
разносторонним; оно включало гидрографические и океанологи
ческие исследования, изучение природы островов и этнографиче
ские наблюдения.

Коцебу вполне оправдал надежды Крузенштерна. Экспе
диция открыла несколько неизвестных островов в архипелаге 
Туамоту, более десяти в группе Маршалловых островов; впер
вые было установлено наличие двух основных параллельных 
атолловых цепей — Радак и Ралик в Маршалловых островах 
(см. [5, с. 167 — карта «Плавания О. Е. Коцебу»]).

Уже через несколько дней по выходе «Рюрика» из порта 
Консепсьон Коцебу убеждается в отсутствии показываемых на 
картах о-ва Девисова земля и Вархамовой скалы. Затем он 
точно определил координаты небольшого острова Салес (Са
ла и Гомес).

Новые открытия последовали под 15° ю. ш. Был встречен
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необитаемый низменный остров Сомнительный (Пука-Пука) 3~ 
Огромное количество птиц, которых пришлось в эти дни видеть 
путешественникам, навели Коцебу на мысль, что вблизи нахо
дятся еще несколько островов. Действительно, путешественники 
вскоре обнаружили небольшой коралловый остров, (который был 
назван островом Румянцева (Тикеи). Исследователи высади
лись на него со шлюпок. При пересечении острова они увидели 
признаки присутствия человека: человеческие следы, тропинки,, 
покинутые хижины среди кокосовых пальм, искусственные во
доемы с пресной водой, развешанные сети. Но самих обитате
лей не было. Коцебу предположил, что жители других островов; 
приезжают на этот остров для рыбной ловли.

Западнее был открыт необитаемый коралловый низменный 
остров, названный островом Свиридова (Такапото). Далее, ког
да Коцебу вел дальнейшие работы в Паллизеровых островах 
(Апатаки), открытых еще Куком, путешественники увидели 
цепь коралловых островов, простиравшуюся в юго-западном на
правлении. Вид островов был привлекательный, даже самые не
большие из них густо поросли «прекраснейшим густым лесом»; 
они были необитаемы. Коцебу назвал их цепью Рюрика (атолл 
Арутуа) и очень жалел, что по недостатку времени не смог 
полностью закончить ее опись. Крузенштерн, анализируя все 
данные, касающиеся этой части океана, делает вывод: «Рюрико
ву цепь надлежит в самом деле почесть за совершенно новое 
открытие» [3, ч. II, с. 329].

Уточняя географическое положение о-ва Дин(Рангироа), Ко
цебу доказал, что он состоит из множества малых островов, 
соединенных между собой коралловыми рифами; вместе они 
имеют вид овала. Коцебу здесь сделал вывод, что «все, виден
ные мною купы коралловых островов, образуют круги».

К западу от о-ва Дин путешественники обнаружили еще 
купу коралловых построек, соединенных рифами. В центре сом
кнутого круга островов располагается остров, поросший густым 
лесом. Координаты середины купы 15°00/00// ю. ш. и 
148°41/00// з. д. Так как это было новое открытие, то Коцебу 
дал название купам острова Крузенштерновы (Тикахау). Ла
биринт коралловых построек, состоящий из островов Дин и ост
ровов Крузенштерновых, по оценке Коцебу, гибелен для море
плавателей в штормовую погоду. Течение здесь сильное, земля 
низменная, поэтому и ветер очень силен, недалеко от берега 
глубины большие, якорь становится (бесполезным. «Шторм при 
пасмурной погоде,— писал О. Коцебу,— причиняет в сей стране 
неизбежную гибель кораблю». «Рюрик» спасала благоприятная 
солнечная погода, господствовавшая во время пребывания ко
рабля среди кораллового лабиринта. Следуя далее на север,

э Здесь и далее в скобках даются местные варианты географических на
званий.
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Коцебу показал, что под 14° ю. ш. не существует Баумановых 
островов, нанесенных на карту. Впоследствии Крузенштерн в 
«Рассмотрении...» указывал, что Баумановы острова и острова 
Мореплавателей (Самоа), усмотренные Бугенвиллем, «суть од
ни и те же». Коцебу доказал, что острова Роггевейна и Тинго- 
вена ошибочно изображались на картах.

Так шаг за шагом Коцебу приводил карту Тихого океана в 
соответствие с действительностью. Он прошел на бриге «Рюрик» 
с востока на запад среди коралловых островов и атоллов, се
верной части архипелага Туамоту, впоследствии справедливо 
названного Беллинсгаузеном Островами Россиян. Коцебу про
извел опись шести атоллов и островов архипелага — от о-ва Со
мнительный на востоке до атолла Крузенштерна на западе; их 
большая часть были его открытиями.

От атолла Крузенштерна Коцебу направил бриг ,к о-ву Пен- 
рин (Тонгарева), расположенному на востоке северных остро
вов Кука и усмотренному англичанами в 1788 г. Необходимость 
спешить к Берингову проливу обязывала Коцебу покинуть атолл 
Пенрин, и он не мог воспользоваться 'признаком новых куп ост
ровов: множество морских птиц при закате солнца направляли 
свой полет на юго-запад. «Рюрик» направился на северо-запад, 
в сторону Камчатки.

Многочисленные открытия последовали в Северном полуша
рии, в пределах тропической области Тихого океана. Ученый 
составил гидрографическую опись большей части островов и 
атоллов восточной цепи Маршалловых островов — цепи Радак. 
Под 11° с. ш. путешественники открыли довольно обширные 
купы коралловых островов, простирающиеся с севера на юг на 
46 км. Северную куду (атолл) Коцебу назвал о-вами Кутузова 
(Утирик), а южную — о-вами Суворова (Така). Под 
l r i l ^ O "  с. ш. и в. д. обе купы островов оказались
разделенными доступным для корабля проливом, по которому 
«Рюрик» и обошел их.

Коцебу дал краткое описание открытых им атоллов. Купа 
о-вов Кутузова состоит из нескольких коралловых островов, гу
сто заросших кокосовыми пальмами. Среди деревьев перед взо
рами путешественников поднимался дым. Острова были оби
таемы. Поутру к «Рюрику» приблизилось парусное судно, кото
рым ловко управляли островитяне. Они были безоружны, пока
зывали плоды, приглашали пришельцев на берег. Путешествен
ников поразили приветливость и вежливость жителей о-ва Куту
зова, красивое убранство из цветов на их головах. Парус, а 
также одежда островитян были сделаны из тонких циновок. 
Но завязать с островитянами обмен так и не удалось. Они ни 
за что не хотели подняться на корабль и даже не подъезжали 
к спущенной на воду шлюпке. А из-за сильных бурунов «Рюри
ку» было слишком опасно подойти к берегу какого-либо остро
ва. Исследователям пришлось произвести опись атолла, не озна
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комившись с интересными его жителями. Купа о-вов Суворова 
состоит из небольших коралловых островов, соединенных ри
фами. Острова покрыты лесной растительностью, но ни одной 
кокосовой пальмы путешественники не обнаружили. Атолл был 
тогда необитаем. Крузенштерн в «Рассмотрении...» показал, что 
обе купы островов были открыты именно Коцебу, и опроверг 
мнение некоторых иностранных географов, недооценивших за
слуг Коцебу.

После трудных плаваний у северо-западных берегов Север
ной Америки в конце 1816 г. «Рюрик» снова вошел в тропиче
ские воды Тихого океана и направился в район Маршалловых 
островов. 1 января 1817 г. под 10° с. ш. Коцебу открыл неболь
шой низменный остров. Он назвал его о-вом Нового Года (Мед-. 
жит). Его координаты: с. ш. и \70°55'\4// в. д. В лесах
острова было немного птиц, это дало повод Коцебу полагать, 
что остров обитаем. Предположение подтвердилось. Смуглые и 
стройные обитатели острова подплывали к бригу на неболь
ших дощатых лодках без парусов и вели обмен. Они очень 
охотно брали небольшие обломки старых металлических обру
чей. Коцебу заметил сходство обитателей новооткрытого ост
рова с островитянами о-вов Кутузова. Оригинальным в их 
одежде были украшения в ушах: в мочках ушей были сделаны 
большие отверстия, в которые вставлены свернутые в трубку 
листья. Попытку помощника Коцебу Шишмарева высадиться с 
ялика на берег пришлось приостановить, так как на берегу 
острова столпились многочисленные его жители; это внушило 
небольшой группе путешественников опасения, и они предпочли 
вернуться на корабль. •

Через три дня опасное путешествие по неисследованному 
району океана увенчалось еще одним знаменательным открыти
ем. Под 9° с. ш. Коцебу открыл обширную купу низменных 
коралловых островов, состоящую из 65 разных по размерам оби
таемых островов, соединенных рифами и образующих замкнутый 
овал. Коцебу назвал купу о-вами Румянцева (Вотье). Ему 
удалось провести «Рюрик» через опасный южный проход между 
островами, названный Проходом Рюрика, в обширную лагуну 
купы и обследовать ее почти всю с внутренней стороны, а за
тем выйти из лагуны через другой проход, названный Проходом 
Шишмарева. Пребывание в лагуне продолжалось более ме
сяца.

Коцебу придавал большое значение исследованиям атолла 
Румянцева. «Я решился провести несколько месяцев на о-ве От- 
дия (так назывался один из крупных островов атолла Румян
цева, а по нему и вся группа.— 3. В.), как для произведения 
отсюда на гребных судах исследования южной части сей купы 
островов, так и для подробнейшего узнания языка и обычаев 
сего достопримечательного народа; ибо мне кажется, что при 
открытии какой-либо матерой (т. е. материковой.— Примеч.
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ред.) земли или какого-либо острова весьма важно и нужно 
домогаться приобретения также познаний о жителях тех зе
мель, о их нравах и обычаях» [3, ч. И, с. 130—131]. В течение 
месяца Коцебу со своими спутниками, наладив самые дружест
венные отношения с обитателями островов и их вождями, без
боязненно совершали поездки на гребных судах на многие ост
рова. Они проводили на них по нескольку дней и занимались 
исследованиями природы этой купы. Обмен мнениями между 
учеными по естественнонаучным проблемам во время таких 
экскурсий дал свои плоды. Именно в это время наблюдения и 
исследования на о-вах Румянцева и других атоллах были обоб
щены Коцебу, и он дал свое объяснение возникновения корал
ловых построек. Позднее оно вылилось в историю происхожде
ния коралловых островов. «Исследовав свойства почвы,— писал 
Коцебу,— мы нашли, что остров сей, подобно всем прочим, со
стоит из разрушившегося коралла; животное сие строит свое 
здание из глубины моря вверх и издыхает, когда достигнет 
поверхности, из сего здания образуется, от беспрестанного смы
вания оного морской водой, серый известковый камень, который, 
кажется, и составляет основание всех таковых островов; мало 
по малу покрывается тот камень песком и образуется песчаный 
остров; временем сей последний увеличивается и посредством 
семян, наносимых морем, покрывается прозябениями (раститель
ностью.— 3 . В.)\ а спадающие с оных листья удобряют землю 
и соделывают наконец почву черною и плодоносною» [3, ч. II, 
с. 98].

Заканчивая изучение купы о-вов Румянцева, Коцебу отме
тил, что мощность почвенного слоя и обилие растительного по
крова на них различны. Малые всюду оказывались беднее 
жизнью. Позже Коцебу написал отдельную статью о коралло
вых островах. В ней он задолго до появления классической тео
рии происхождения коралловых островов Ч. Дарвина [2, с. 277— 
445] развивал представление о происхождении коралловых ост
ровов и развитии на них жизни. Коцебу считал, что низменные 
острова Тихого и Индийского океанов возникли в итоге жизне
деятельности кораллов. Взаимное расположение островов и об
разование из них на некоторых местах больших куп, в то вре
мя как в других местах того же океана их нет совершенно, 
«заставляют нас заключать, что кораллы основали свое здание 
на морских, мелях, или, лучше оказать, на вершинах находя
щихся под водою гор. Продолжая рост свой, они, с одной сторо
ны, беспрестанно более и более приближаются к поверхности 
моря, а с другой — распространяют обширность своего строе
ния» .[3, ч. III, с. 381].

Изучая о-ва Радак, натуралист и поэт А. Шамиссо, спут
ник Коцебу, сделал обобщение о происхождении коралловых 
островов тропической зоны океанов: «Океан между поворотными 
кругами кажется нам огромною химической храминою приро
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ды, 'В «отарой она поручила производящим известь низшей ор
ганизации животным важную в своем великом домостроитель
стве должность» {3, ч. III, с. 58—59]. Он выдвигал задачу — 
проследить во времени, в течение полувека и более, изменения, 
которые должны произойти на коралловых островах и рифах.

Коцебу и Шамиосо, исходя из наблюдений, обратили внима
ние на более быстрый рост коралловых построек с внешней, 
обращенной к океану стороны атоллов, пде постоянно бушуют 
буруны. В Тихом океане, в полосе пассатных ветров, сторона 
-атолла, лежащая под ветром, часто еще вовсе не поднимается 
над поверхностью воды. Коцебу и Шамиосо считали также, что 
во внутренней лагуне возникают мели, постепенно соединяющие
ся с островным кольцом. Мели могут постепенно заполнить ла
гуну и превратить ее в сушу. Известно, как обстоятельно разви
вал впоследствии эти предположения Ч. Дарвин. Он был зна
ком с исследованиями коралловых островов Коцебу и Шамиссо 
по английскому изданию их сочинений о путешествии на бри
ге «Рюрик» [15]. В своей классической «теории погружения» 
(о происхождении коралловых рифов и островов) Дарвин об
ращался к высказываниям Коцебу и Шамиссо. Критикуя рас
пространенное в то время мнение натуралистов о связи атоллов 
с вулканическими кратерами, он прямо ссылается на путешест
вие Коцебу, указывая, что «более старая и более удовлетво
рительная теория была предложена Шамиссо». Во многих ме
стах своего сочинения Дарвин опирается на фактические дан
ные, приобретенные во время плавания «Рюрика» среди лаби
ринтов коралловых островов Тихого океана.

Надводная часть коралловых островов состоит из остатков 
выветривания отмерших построек мадрепоровых кораллов, из
вестняковых водорослей и других организмов, к которым при
мешиваются остатки выветривания различных организмов, вы
брошенных на берег волнами (морские ежи, раковины и т. д.) 4. 
Местами коралловые острова имеют песчаные отмели, о них 
часто упоминал и Коцебу.

На возникшей коре выветривания кораллового острова ук
репляются .семена деревьев и других растений, занесенные на 
эти острова течениями. «Целые древесные пни, уносимые река
ми из других стран и островов, находят здесь наконец после 
долговременного плавания по морю, место успокоения. С оными 
приплывают .мелкие животные, как, например, ящерицы и на
секомые, которые и суть первые обитатели. Прежде, нежели ра
стущие деревья составят лес, гнездятся здесь настоящие мор
ские птицы, и заблудившиеся береговые птицы укрываются в 
кустарниках; напоследок же является человек, разбивает себе 
шалаш на плодоносной от истлевших древесных листьев родив

4 Советский геоморфолог и океанолог О. К. Леонтьев пишет, что в об
разовании песчаного материала атоллов принимают участие и хищные мор
ские животные (голотурии) [8, с. 177].
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шейся земле и делается господином и владетелем сего мира» 
[3, ч. III, с. 382]. Таким образом, Коцебу и его спутникам, из 
них в первую очередь Шамиссо, принадлежит честь первого на
учного объяснения того, как возникшие коралловые острова по
степенно становятся средой обитания человека.

Коцебу и Шамиссо отметили своеобразие природы коралло
вых островов Румянцева и дали интересное описание их. Они 
отметили, что единственными источниками пресной воды на них 
были естественные и искусственные водохранилища дождевой 
воды в понижениях и котловинах. По вечерам и ночью на ко
ралловых островах не бывает росы и можно безбоязненно но
чевать под открытым небом. Отсутствие росы, очевидно, можно 
объяснить небольшими размерами суши островов, поэтому над 
ними не возникает значительного охлаждения воздуха. Из-за 
малых размеров и равнинности рельефа острова не влияют на 
воздушные течения. Так, в пассатной зоне коралловые острова 
не вызывают отклонения ветров. Если над районом островов 
случится шторм, на островах нередки катастрофические бед
ствия. Растительность состоит из различных панданусов, коко
совых пальм, крупных хлебных деревьев, местами — зарослей 
кустарников. Густая древесная растительность прерывается 
иногда лужайками с сочной зеленью. Путешественники видели 
множество крыс, ящериц и улиток. Крысы, совершенно не бояв
шиеся людей, беспокоили их постоянно. Островитяне из-за крыс 
вынуждены были строить свои хижины на гладких столбах, а 
съестные припасы подвешивать к потолку хижин.

Коцебу и его спутники решили развести для островитян ого
род: они посадили ямс, арбузы и другие полезные культуры. 
Наутро они увидели, что крысы уничтожили большую часть их 
труда и пожрали семена. Коцебу полагал, что крысы появились 
на о-вах Румянцева с какого-нибудь разбившегося о рифы суд
на (у жителей они видели остатки обшивки неизвестного ко
рабля) и со временем сильно расплодились.

В гидрографических исследованиях Коцебу на Маршалловых 
островах большую помощь оказали некоторые островитяне. До
бросердечные отношения путешественников к жителям и обая
тельность личности Коцебу помогли ему сблизиться с умным 
и знающим островитянином Лагедиаком. Коцебу отзывался о 
нем с большим уважением и сердечностью: «Друг и учитель 
мой... он умел делать себя понятным...» От него он узнал ин
тересные и обстоятельные сведения об архипелаге. В одну из 
встреч с Лагедиаком Коцебу стал выяснять, неизвестны ли ему 
острова в стороне от купы Румянцева. Желая удовлетворить 
интерес своего собеседника, Лагедиак, по словам Коцебу, «из
брал весьма остроумный способ дать мне точное об этом поня
тие»: он начертил на песке круги — план архипелага в опре
деленном соотношении размеров. Этот план позволил путешест
венникам совершить плавание к коралловой группе Айлу (Аи-
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лук у Крузенштерна). Здесь у исследователей тоже сложились 
самые (благожелательные отношения с островитянами. Коцебу 
близко шзна1Комился со старейшиной (тамоном) о-вов Айлу по 
имени Лангемуи. Лангемуи был умный, физически сильный вось
мидесятилетний старец, которого глубоко уважали островитяне.

Он рассказал Коцебу о воинственных островитянах, населяю
щих параллельную островную цепь — Ралик, а также о миро
любивых отношениях жителей Ралика к радакцам, о природе 
этих островов и изобразил с помощью (камешков, разложенных 
на циновке, «карту» островной цепи Радак и параллельной ей 
цепи Ралик. Коцебу посчитал вполне возможным нанести на 
карту цепь Ралик по данным тамона Лангемуи.

Таким образом, до создания научной карты архипелага на
шими путешественниками, вооруженными инструментами, ост
ровитяне фактически умели уже изображать картосхему океани
ческого района. Коцебу посчастливилось воочию увидеть, как 
делается такая «карта» у радакцев.

Продолжительное пребывание на атоллах цепи Радак, об
щение с радакцами позволили нашим исследователям значи
тельно полнее и глубже ознакомиться с природными условиями 
островов. Путешественники описали коралловые острова и дали 
оценку им с точки зрения нужд (Хозяйственной деятельности че
ловека. О внешнем виде коралловых островов Радака Шамиссо 
вынес такое впечатление: вид всех куп утомительно однообра
зен. С внешней, океанской стороны, где не возвышаются коко
совые пальмы, острова кажутся необитаемыми; на берегу внут
реннего моря-лагуны, среди рощ кокосовых пальм находятся 
селения, видны возделанные поля. Для тропического климата 
Радака обычны восточные и северо-восточные ветры. В сентябре 
и октябре они порой сменяются юго-западными, нередко штор
мовыми. На низменных островах шторм приносит большие бед
ствия, с корнем вырываются кокосовые пальмы и хлебные де
ревья. Некоторые купы островов иногда полностью поглощают
ся высокими волнами. Жители со страхом ожидают этого вре
мени года. В целом же климат островов цепи Радак весьма 
благоприятен для здоровья человека. Коцебу отметил, что весь 
экипаж «Рюрика» испытал это на себе: «несмотря на недоста
ток свежих жизненных припасов, мы нигде не .были так здо
ровы, как здесь».

В растительном покрове о-вов Шамиссо видел прямую связь 
с азиатской флорой и несхожесть с американской: «Вид при
роды на восточных островах Южного моря напоминает вместе 
и Южную Азию и Новую Голландию и совершенно различен от 
американского. Некоторые породы растений распространяются 
по Индийскому и Великому океану от (берегов Африки до сих 
островов; но тщетно стали бы искать тех растений на проти
воположном берегу Америки» [3, ч. III, с. 60]. Объяснение 
этому несомненному факту сможет дать, очевидно, только об-
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стоятельное изучение развития континентов, особенно с мезозоя, 
Именно для района Тихого океана многие события в развитии 
суши от мезозоя до наших дней остаются еще неясными для 
науки.

Путешественники обратили внимание на изменения в со
ставе растительности в разных частях цепи Радак. С внешней 
их стороны, подверженной воздействию бурунных волн, обычно 
деревья не растут. Здесь преобладают кустарниковые: Scaevola 
Koenigii и Tournefortia sericca; их густо сплетенные ветви об
разуют защиту кустарникам и деревьям, занимающим внутрен
ние части островов. Главными видами растительности внутрен
них частей островов, по наблюдению Шамиссо,*являются панда- 
новое дерево, род гвоздичного дерева Guettarba speciosa, Termi- 
nalia moluccensis и ряд других. Путешественники отметили на 
о-вах Радак 59 родов растений, из них семь не встречаются 
в диком состоянии, а только разводятся человеком.

Шамиссо обстоятельно ознакомился со способами исполь
зования жителями Радака полезных растений. На первое ме
сто по значимости для островитян он поставил пандановое дере
во. В диком состоянии оно растет даже на самых скудных поч
вах, где растительность еще только формируется, но, укрепив
шись, пандановое дерево сильно обогащает почву благодаря 
перегною от множества листьев, опадающих с него. Особенно 
обильно развивается пандановое дерево во влажных низмен
ных местах островов. Ученый наблюдал, как островитяне куль
тивируют пандановое дерево: «сажают оное жители со тща
нием, а посредством отводков разводятся многочисленные от
личия оного, приносящие улучшенные плоды, усовершение коих 
должно приписать возделыванию» [3, ч. III, с. 216]. Пандано- 
вый шаровидный плод является главной пищей радакцев. Его 
волокна жуют, высасывая пряный сок. Или же' пекут плоды в 
ямах, а затем выжимают из них сгущенный сок, высушивают его 
на листьях; потом тонкую лепешку скатывают и аккуратно за
ворачивают в пандановый лист: это моган, имеющий ©кус на
подобие сухой пряной конфеты. Из листьев пандана женщины 
изготовляют циновки различного качества: тонкие — для одеж
ды, (более грубые — для постелей и парусов.

Кокосовая пальма дает островитянам Радака не только 
питье и пищу, но и материал для изготовления канатов, столь 
необходимых для мореплавания и рыболовных снастей. «Пан
дановое дерево служит основанием к пропитанию, а кокосо
вое— к мореплаванию сего народа»,— пишет Шамиссо. Кору 
кокоса вымачивают в ямах с пресной водой, затем волокна очи
щают и из них плетут веревки и канаты. Скорлупа кокосового 
ореха в то время была единственным видом посуды у остро
витян.

Хлебное дерево было менее распространено на Радаке, чем 
панданы и кокосовые пальмы. Его плоды употребляли в пищу,
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а из древесины делали кили лодок. Остальная часть лодок из
готовлялась из сплавного леса: сосновые стволы прибивало к: 
островам с севера, пальмовые и бамбуковые — из тропических 
стран Азии, прежде всего из Индонезии.

Животный мир о-вов Радака, по заключению Шамиссо, бе
ден видами; особенно окудно представлены млекопитающие. 
Единственным широко распространившимся по всем островам 
видом были крысы. Очень однообразным был мир насекомых. 
В отличие от островной суши окружающие воды обильно на
селены различными животными. Из крупных животных недалеко 
от островов появляются дельфины, иногда кашалоты. Особенно’ 
богат мир рыб. С внешней стороны рифов иногда появляются це
лые стада акул. Широко распространены летучие рыбы; некото
рые виды их радакцы употребляли в пищу. Встречаются два 
вида окатов крупных размеров: они ядовиты, и островитяне вы
лавливают их ради кожи, которую используют для изготовле
ния барабанов. Встречаются морские черепахи. Прибрежные 
воды богаты беспозвоночными животными; распространены раз
нообразные иглокожие: морские ежи, морские звезды, кубышки^ 
или трепанги, много медуз, моллюсков, ракообразных, червей. 
Раковины некоторых улиток островитяне употребляют'в качест
ве украшений и для изготовления орудий труда. Но вместе с 
тем, как заметили путешественники, они совершенно не упо
требляли в пищу такие дары моря, как, например, трепанги.

При возвращении на родину Коцебу останавливался на 
неделю в порту о-ва Гуагам (Гуам), бывшего в то время вме
сте с другими Марианскими островами владениями Испании. 
По свидетельству Коцебу, еще не было ни одной карты 
о-ва Гуагам, которой можно было бы руководствоваться в пла
вании. Коцебу сам произвел опись и составил план «одной из 
безопаснейших в свете» гавани острова, ранее совершенно не
известной,— La Kalderona de Арга. Эту гавань, образованную 
рифами и защищенную при входе островом, Коцебу сопоставил 
с гаванями о-вов Вагу (Оаху) и Гана-Рура (Гонолулу), опи
санных впервые им же. Действительно, по настоящее время 
Апра является наилучшей гаванью о-ва Гуагам. Природную 
среду этого острова путешественники нашли сильно измененной 
в результате испанской колонизации: большие участки леса бы
ли вырублены.

Коцебу и Шамиссо составили экспедиционные варианты 
карты Каролинских островов. Коцебу использовал сведения, со
общенные жителем о-ва Улеай Эдоком, которые подтвердил 
другой местный житель— Каду. Оба они утверждали черты 
сходства Каролинских островов с островами цепи Радак. Они 
сообщили, что четыре острова Каролинского архипелага высо
кие, а остальные низменные, как и о-ва Радака. Впоследствии,, 
при исследовании Каролинских островов Ф. П. Литке, эти све
дения улеайца Здока подтвердились; но карта, составленная с
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его слов, оказалась неточной, особенно в отношении расстояний 
между островами.

Что .касается испанских документов и архивов в Аганье (ад
министративном центре Гуама), то изучением их занимался 
преимущественно Шамиссо. Ознакомление с ними убедило Ша
миссо, а также Коцебу в том, что испанцы не произвели гидро
графических исследований Каролинского архипелага. Коцебу 
пришлось упрекнуть испанцев в отсутствии надежной для мо
реплавателя точной карты даже Манильской |бухты.

Как уже отмечалось выше, Н. Ф. Крузенштерн, организуя 
экспедицию Коцебу на бриге «Рюрик», придавал очень боль
шое значение океанологическим наблюдениям. Он вместе с аст- 
рономом-физиком Горнером считал, что океанологические ис
следования послужат средством изучения природы земного 
шара в целом. Передовые взгляды Крузенштерна на науку ска
зались в подготовке и осуществлении экспедиции Коцебу: «Рю
рик» получил оснащение для ведения океанологических иссле
дований. В инструкциях, разработанных для плавания «Рюри
ка» Крузенштерном и Горнером, предусматривались также и 
метеорологические наблюдения. Например, в инструкции Гор
нера творится следующее: «Исследование степени теплоты 
морской воды как на поверхности, так и на глубине чрезвычай
но важно для общего познания климатов нашего земного шара. 
Непрерывный ряд наблюдений над степенью теплоты морской 
воды, произведенных в одинаковое время года и в одинаковой 
глубине через каждые 5° широты, начиная от экватора до по
люсов, доставил бы нам общие заключения о средней степени 
нагревания земного шара гораздо скорее и вернее, нежели 
самые замысловатые умозрительные рассуждения...» [1, ч. I, 
с. CLXXV]. Эти взгляды Крузенштерна и других передовых 
российских исследователей-географов вполне усвоил и О. Е. Ко
цебу.

Иными словами, им уже были присущи в известной мере 
взгляды на природу поверхности Земли как на взаимосвязанное 
единое целое. Известно, что такая идея изучения природы по
служила основой создания учения о зонах природы, разработан
ного выдающимся русским ученым В. В. Докучаевым.

В результате многократных наблюдений, произведенных Ко
цебу над удельным весом поверхностных океанических вод, вы
явилась зональность степени их солености. Было выяснено, что 
океанические воды жаркого пояса имеют более высокую соле
ность, чем океанические воды умеренного пояса. Расширились 
представления о температуре океанических вод на глубине. Ко
цебу производил исследование температуры океанических вод 
в толще до 200 м. В результате выявилась зависимость тепло
вых свойств вод от широты места, а также граница, за преде
лами которой в температурном режиме не сказывается сезон
ность.
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Коцебу впервые производил наблюдения над прозрачностью 
воды, задолго до работы с диском Секки.

Океанологические исследования Коцебу на бриге «Рюрик» 
следует рассматривать и как серьезную подготовку к блестя
щим океано л огич ееким и ос ледов аниям русского физик а
Э. X. Ленца во время кругосветного плавания на шлюпе «Пред
приятие» в 1823—1826 гг., также под командованием О. Е. Ко
цебу.

С сожалением приходится отметить, что в современной гео
графической литературе о коралловых островах и рифах боль
шей частью даже не упоминается вклад Коцебу и Шамиссо в 
изучение этого интересного явления природы. В сводке по гео
логии океанического дна американского ученого Ф. Шипарда в- 
главе о коралловых рифах не упоминается ни имени Коцебу, ни 
имени Беллинсгаузена if 12]. Не ссылается автор и на других 
наших исследователей более позднего времени. С сожалением 
приходится констатировать, что переиздание сочинений Коце
бу и Беллинсгаузена было осуществлено лишь в 1948 г. (Коце
бу) и в 1949 г. (Беллинсгаузен). Сочинения Шамиссо почти 
не переиздавались, нет их переводов и на русский язык5. И ес
ли это может в какой-то мере объяснить неведение Ф. Шипар- 

• да, то не оправдывает умолчание имени Коцебу и Шамиссо в 
предисловии научного редактора русского перевода книги Ши
парда В. П. Зенкевича, хотя он не мог не знать, что Коцебу 
и Шамиссо первыми изложили свои взгляды на происхожде
ние коралловых островов и развитие на них жизни.

В книге О. К. Леонтьева, о которой мы говорили выше, пер
вая попытка объяснить образование краевого рифа и лагуны 
приписывается Ф. Беллинсгаузену, имена же Коцебу и Шамиссо 
опять обходятся молчанием [8, с. 178]. В небольшой статье 
А. В. Ступишина, посвященной роли Ф. Ф. Беллинсгаузена в 
развитии учения о коралловых островах, исследования и вы
сказывания Коцебу также совершенно игнорируются '[10]. 
Только в книге А. И. Равикович, превосходно изданной Акаде
мией наук СССР для широкого круга читателей, рассматрива
ется вопрос об участии Коцебу и его спутников в развитии нау
ки о коралловых островах и рифах [9, с. 8—10]. Но и этот ав
тор теорию происхождения коралловых островов и расселения 
на них растительности приписывает исключительно Беллинсгау
зену.

Высказывания Коцебу и Шамиссо о происхождении коралло- * 13
9 Его «Путешествие вокруг света» вышло на немецком языке в 1836 г.

[13] и было переиздано в 1952 г. [14].
Научное наследие А. Шамиссо еще ждет углубленного изучения. Если 

он достаточно известен как поэт и писатель, то его научные работы знакомы 
лишь узкому кругу специалистов. В ноябре 1965 г. на заседании Географиче
ского общества СССР в Ленинграде биолог А. Е. Аренс сделал доклад о Ша
миссо и подготовил интересную работу о его участии в экспедиции на «Рю
рике», но она до сих пор не опубликована.
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вых островов и постепенном заселении их жизнью не должны 
быть забыты советской наукой. В XX в. исследователи корал
ловых рифов от работ XIX в., имевших в большинстве своем 
описательный характер, снова обратились к из,учению фактиче
ских данных. В связи с этим наблюдения Коцебу, Шамиссо, 
Беллинсгаузена, Литке и их спутников о коралловых островах 
имеют большое не только историческое, но и практическое 
значение.
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3 . К . Виноградова

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Ф. П. ЛИТКЕ 
В КАРОЛИНСКОМ АРХИПЕЛАГЕ (1826-1829) 1

Во время кругосветного плавания на военном шлюпе «Сеня- 
вин» (1826—1829) Ф. П. Литке со своими спутниками-есте- 
ствоиспытателями производил в Каролинском архипелаге круп
ные общегеографические, геофизические, океанографические, 
гидрографические, климатические исследования.

До экспедиции Литке не (было карты Каролинского архипе
лага, составленной на основании точных гидрографических 
изысканий. На это обстоятельство указывал Ф. П. Литке [3, 
ч. II, с. 223—228]. За два зимних сезона он со своими спут
никами составил подробную гидрографическую опись 26 групп 
и отдельных островов Каролинского архипелага, из них 
«12 суть новое открытие». В результате |была составлена доста
точно точная карта Каролинского архипелага, в которой оста
вались «без пристанища весьма немногие из названий, приво
дивших доселе в недоумение географов».

К сожалению, сам Литке по причине чрезвычайной занятости 
по службе (о чем он говорит с большой .досадой во вступлении 
к «Отделению мореходному» своего труда) не закончил публи
кацию этого «отделения». Остались неизданными «описания 
островов Каролинских и Бонин Сима, замечания о Рио-Жаней- 
ро, Вальпарайсо и Маниле». Литке надеялся выпустить в свет 
эти описания, но его ученые, административные и иные обязан
ности помешали ему исполнить задуманное1 2. Поэтому об остро
вах Каролинского архипелага и их природе сохранился лишь 
тот материал, который был включен Литке в три части «От

1 Посмертная публикация.
2 Вспомним, что Ф. П. Литке был главным инициатором создания Рус

ского географического общества в 1845 г., что с 1864 по 1881 г. он был пре
зидентом Академии наук. Вероятно, не последнее место среди его занятий 
занимала обязанность воспитателя великого князя Константина Николаевича, 
которая лежала на нем с 1832 по 1850 г. На это обращает внимание С. А. Куд- 
рявцев-Окайф [2]. Сам Ф. П. Лише писал: «Недосуг — предлог пошлый; но 
начальство мое и товарищи, которым известен род занятий моих, не сочтут 
сказанного мною пустой отговоркой» (3, Отделение мореходное, с. V].
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деления исторического» и в три первых раздела «Отделения 
мореходного».

Шлюп «Сенявин» прошел через Каролинский архипелаг с 
востока на запад: от онва Юалан (Кусайе) до группы Улыфый. 
Развивая славные традиции отечественных [мореплавателей, за
ложенные еще Крузенштерном, Литке стремился внедрить в 
науку местные наименования островов. Он [писал: «Название 
мест, природными жителями употребляемые, необходимы для 
■прочного, систематического описания всякой страны, в особен
ности же столь обширного архипелага, каков Каролинский... 
Если мы мореходцы, в разные времена видевшие большую часть 
Каролинских островов, брали на себя труд узнавать настоящие 
их названия, то география сего архипелага никогда бы не пред
ставляла того хаоса, в /котором »мы блуждали до самого послед
него времени» |3 , ч. II, с. 23—24].

Гидрографические и общегеографические исследования в ар
хипелаге были начаты Литке с о-ва Юалан, на котором путе
шественники прожили почти три месяца. Благодаря дружелюб
ному отношению юаланцев они совершали экскурсии, могли спо
койно заниматься исследованиями его природы.

Остров Юалан (Кусайе). Площадь его составляет 112 кв. км, 
координаты — 5°19' с. ш. и 163о06' в. д. Это один из четырех 
возвышенных островов Каролинского архипелага. Остров сло
жен темноцветными базальтами, одетыми мощной корой вывет
ривания. Обнажения базальтов можно было видеть только по 
расщелинам и выступающим в море мысам. Возвышенная часть 
острова (по определениям Постельса, до 600 м высотой) сильно 
расчленена быстротекущими речками и ручьями. Берега же 
островов преимущественно низменны, окружены коралловыми 
рифами, островками, мало расчленены у побережий, особенно 
южных, образуют лагуны. Только там, где отроги гор круто 
спускаются к морю, берега скалисты. Горы постоянно окутаны 
туманом, облаками. С возвышенностей острова берут начало 
многочисленные реки и ручьи с прекрасной водой.

Лиже отметил высокую влажность климата острова. Даже 
е зимние месяцы не проходило ни одного дня без дождя (те
перь известно, что на Восточных Каролинах выпадает до 
6000 мм атмосферных осадков в год). Литке и его спутники убе
дились, судя по состоянию здоровья юаланцев и членов экипа
жа «Сенявина», что климат острова для жизни человека .бла
гоприятен.

Не прошла мимо внимания Литке еще одна климатическая 
особенность юаланской природы: возвышенный остров, хотя и 
не в такой степени, как Гавайские острова, влияет на ветровые 
условия, нарушая правильность пассата в районе острова. 
Ф. Лиже так описывает это: «...открылся нам остров Юалац... 
Пассат, Дувший ,до того ровно и свежо, утих, так что мы Kj 
вечеру были еще в десяти милях от острова. Замечательно
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влияние высокой земли, даже и весьма необширной, на пра
вильность пассата. Ночью ветер на несколько часов перешел 
К западу, а потом обошел кругом весь компас, вокруг горизонта 
играла варница; дождь почти не прекращался. Трое суток про
должались маловетрия со всех сторон, где находится гавань 
Ля-Кокиль» ([3, Отделение мореходное, с. 47—48].

Низины, затопляемые во время прилива, но защищенные от 
ударов волн рифом, покрыты густой, но однообразной мангро
вой растительностью. Литке, совершая на байдарке поездку 
в селение Люаль, описал внешний облик такой прибрежной по
лосы: «Чтобы достигнуть до него (селения Люаль.— 3. В.), 
должно проехать сквозь опушку (Мангровых и других растений, 
окружающих берег сажен на 100 или более. Странно и ин
тересно проезжать в лодке сквозь весьма густую рощу дерев, 
растущих на тысячесводной аркаде, вздымающейся из воды 
бесчисленным множеством отраслей, кои сплетением своим об
разуют непроницаемую стену» |3 , ч. I, с. 220]. Литке и Постельс 
описали сонерации (Sonneratia) и ризофоры (Rhizophora соп- 
jugata), столь широко известные в классических мангровых за
рослях Индонезии.

Разнообразная тропическая растительность покрывала неза- 
топляемые низины и склоны возвышенностей в условиях влаж
ного экваториального климата на плодородных красноземных 
почвах, сформировавшихся на продуктах выветривания вулка
нических пород.

К сожалению, путешественникам не удалось подняться на 
возвышенности в глубине острова. Поэтому они не могли озна
комиться с природой внутренних районов острова.

Подробный обзор животного мира Юалана был дан в «Обо
зрении зоологических занятий экспедиции» зоологом экспеди
ции Китлицом. Последний отметил, что Юалан изобилен жи
вотными, но здесь, «как на других отдельно лежащих островах, 
недостает разнообразия в видах» [3, ч. III, с. 233]. Из млеко
питающих Китлиц отметил один вид рода вампиров (Pteropus) 
и один вид крыс, сильно расплодившихся на острове. Оба вида 
животных причиняли жителям много вреда. Вампир населял 
рощи кокосовых пальм и хлебных деревьев, питаясь их пло
дами. Крысы истребляли продовольственные запасы острови
тян. Тенистые лесные заросли Юалана изобиловали пернатым 
населением. Китлиц, особенно увлекавшийся, по свидетельству 
Постельса, орнитологией, описал более десятка видов птиц с 
ярким, красочным оперением, населявших леса и рощи плодо
вых деревьев острова, а также большое количество видов птиц, 
жизнь которых связана с прибрежными водами рифов Юалана. 
Многие из них питаются рыбами, раками, ящерицами и т. д. 
Например, он назвал такие виды: зуек обыкновенный (Chara- 
driuS; pluvialis), камневращатель (Strepsitas collaris), кулик 
синеногий (Numemus phaepus). Из птиц, наиболее распростра-



не иных й денных для жителей острова, Китлиц отметил’ кур и 
океанского голубя (Columba oceanica).

Остров был обильно заселен пресмыкающимися: ящерицами, 
черепахами, но, подобно другим островам Тихого океана, беден 
насекомыми. «Между ними чаще всего показывались до трех 
родов бабочек средней величины и один вид кобылок» |3 , ч. III, 
с. 239]. Окружающие остров морские воды изобиловали разное 
образными рыбами. К сожалению, Китлиц не выделил видов 
рыб, имевших и тогда наибольшее .промысловое значение для 
островитян. Он обратил внимание только на множество видов 
рыб рода угрей в пресных водах рек и потоков острова.

В теплых водах примыкавших к острову лагун, в прибреж
ной и открытой океанической поверхности богато и разнообраз
но были представлены моллюски, различные мягкотелые, сре
ди /которых преимущественным распространением пользовались 
большие кубышки.

Природная среда о-ва Юалан с плодородными почвами, 
обильной тропической лесной растительностью и богатством жи
вотного мира окружавших теплых вод выгодно отличалась от 
природной среды коралловых островов архипелага изобилием 
средств существования для человека. Юаланцы получали все 
необходимое для своей жизни на острове и совершенно не име
ли торговых сношений с жителями других островов.

Литке дал оценку природной среды острова с точки зрения 
нужд мореплавателей: «Покойная гавань, хороший климат, доб
рый народ, изобилие пресной воды и плодов, которые не менее 
мясной пищи способствуют подкреплению людей после продол
жительного плавания... Дикие голуби и куры доставляют сколь 
вкусное жаркое, столь же сочную и питательную похлебку ГЗ, 
ч. I, с. 285—286].

Острова Сенявина. Северо-западнее острова Юалан между 
60°43' с. ш. и 158°30/—158° з. д. Литке открыл значительную 
островную группу, состоявшую из нескольких небольших корал
ловых островов, окружавших самый большой по площади и 
самый высокий вулканический остров Каролинского архипела
га — Пыйнипет, более известный сейчас под именем Понапе, 
площадью 347 кв. км. Он привлек главное внимание путешест
венников. Но враждебное отношение островитян помешало ис
следователям совершить экскурсии по острову и ближе ознако
миться с его природой. По этой же причине Литке не удалось 
установить и местное название всей островной группы. Поэто
му он назвал ее о-вами Сенявина «в честь достопочтенного му
жа, которого именем украшено было судно наше» i[3, ч. II,с. 14]. 
По описаниям Литке и Постельса, гористый остров Пыйнипет 
имеет в 'центре 1куполообразную, несколько сплюснутую верши
ну, достигающую почти 900 м высоты. Сложен остров преиму
щественно базальтами, которые путешественн1И|Ки могли хорошо 
видеть по крутым обрывистым участкам побережий. Все зКё
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большая часть берега окаймлена узкой низменной полосой. 
На подветренной южной и западной стороне были видны непро
ницаемые мангровые заросли. Остров окружен коралловыми 
рифами, .препятствующими подходу судов. Против северо-запад
ных побережий острова Литке со своими спутниками обнару
жил вход в хорошую гавань. Но островитяне на лодках в та
кой степени препятствовали лейтенанту Завалишину, отправив
шемуся на шлюпке исследовать открывшуюся гавань, что Литке 
нашел нужным отказаться от дальнейших попыток найти якор
ное место и назвал эту гавань портом Дурного Приема.

Путешественники отметили богатство пышной тропической 
лесной растительности на горных склонах острова. Нижние 
участки склонов и побережья острова были покрыты рощами 
кокосовой пальмы и хлебного дерева. Только отвесные, обрыви
стые склоны местами были лишены ;растительности. О составе 
растительности и о животном мире острова путешественники 
при сложившихся обстоятельствах не смогли получить доста
точных представлений. Китлиц очень сожалел об этом, так как 
с корабля органический мир острова казался еще более бога
тым, чем органический мир на о-ве Юалан. «О животных на 
сем острове мы успели узнать только то,— сообщает он,— что 
там водится особая порода домашних собак, которых совершен
но нет на других Каролинских островах» {3, ч. III, с. 241]. 
Одного пыйнипетского очень злого щенка Литке привез даже в 
Кронштадт. В прибрежных древесных зарослях исследователи 
со шлюпки и корабля наблюдали птиц таких же, как юаланские.

Таким образом, исследование о-вов Сенявина путешествен
никам пришлось ограничить только гидрографической описью.

Острова Мортлока (Номой). Коралловые острова Мортлока 
(Номой), расположенные между 5°17' и 5°37/ с. ш. и 153°59' и 
153°37/ в. д., были следующим на запад объектом гидрографи
ческих и других исследований Литке. Острова Мортлока состоят 
из трех атоллов, насчитывающих до 90 коралловых островов 
разной величины. В восточной группе, включающей о-в Лугу- 
нор, была обнаружена удобная гавань, в которой путешествен
ники и остановились. Благожелательное отношение островитян 
дало возможность производить изучение природы островов.

Коралловые острова имеют очень однообразный облик. Лит
ке дал описание картины, постепенно открывающейся при при
ближении к коралловому острову: «...означается на горизонте 
бледно-зеленоватая полоса, которая каждую минуту становится 
ярче... показываются буруны на большем или меньшем рас
стоянии... через четверть часа вы видите весьма низменный бе
лый берег и все, что на нем происходит, можете различить роды 
деревьев и прочее» /f3, ч. II, с. 35]. Ученый многократно отме
чал: «Томительное единообразие коралловых островов имеет по 
крайней (мере, ту выгоду, что избавляет путешественника от обя
занности описывать особенно цид каждой группы. Увидев одну,
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видел все... Со стороны лагуны представляют он,и все круго
образную песчаную полосу, покрытую густым лесом и прерван
ную несколькими промежутками, окраенными рамкою бурунов 
не скрывающей от глаз дали, сливающейся с небом...» И да
лее: «Коралловые острова вообще имеют вид подковы, через 
которую море только что не переливается, едва сделаешь не
сколько шагов от одного берега, встречаешь другой» {3, ч. II, 
с. 102—104].

Не составляет исключения и подробно исследованный корал
ловый остров Лугунор. Узкий — от полукилометра до 150 ша
гов, он изгибается подковой. Середина острова возвышается 
на два-три метра и занята рощами хлебных деревьев, по бере
гам же произрастают кокосовые пальмы и панданусы. Южная 
часть острова песчаная, а на севере, где находились плантации, 
почвы темноцветные. Плантации были пересечены оросительны
ми каналами и межами, отмечающими границы земельных вла
дений разных старейшин. Селения и плантации окружены ле
сом. Остров беден поверхностными водами. Текучих пресных 
вод на острове нет. Скудные запасы дождевой воды накапли
ваются в ямах или в небольших углублениях, выдалбливаемых 
островитянами в пнях кокосовых пальм.

Мертенс, противопоставляя природу гористых островов при
родным условиям низменных коралловых островов, указывал, 
что последние далеко уступают первым по развитию раститель
ного покрова. Маломощные почвы, насыщенность воздуха мель
чайшими солеными брызгами, видимо из-за малых размеров ко
ралловых островов, вероятно, неблагоприятны для большого 
числа видов тропической растительности. Но эти условия, на
против, способствуют произрастанию кокосовой пальмы и хлеб
ного дерева. Именно на коралловых островах они достигают 
больших размеров. Корни их глубоко проникают в трещины 
коралла, где накапливаются остатки отмерших частиц растений, 
которые ускоряют процесс почвообразования. «Нигде нельзя 
найти кокосовой пальмы и даже хлебного дерева в такой сте
пени совершенства, как на сих островах; из чего заключить 
можно, кажется, что сия то именно почва наиболее им прилич
на. Хлебное дерево растет лучше посредине островов, где оно 
образует прекрасные рощи, окруженные обыкновенно по опушке 
кокосовыми пальмами, которым привольнее, как можно везде 
заметить в непосредственном соседстве моря» <|3, ч. III, с. III]. 
Указание на такую экологическую особенность кокосовой паль
мы и хлебного дерева находим и у акад. П. М. Жуковского 
[1, с. 179—180]. '

В лесах, окружающих селения и плантации, Мертенс отме
тил значительное число видов древесной и кустарниковой расти
тельности, но он многократно упоминал о меньшем ее разнооб
разии сравнительно с вулканическими островами. На Лугуноре 
и других коралловых островах в лесных зарослях произрастают
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турнефорция (Turnefortia argentea) — невысокое дерево, листья 
которого имеют серебристо-серый цвет; оцевола (Scaevola Ное- 
nigii) более походит на куст и яркой зеленью листьев и мел
кими белыми цветами украшает берега островов; местами встре
чаются и довольно крупные деревья, такие, как зритрина (Егу- 
tryna indica), обыкновенная смоковница, или баниан (Ficus in- 
dica), баррингтония (Barringtonia acutangula) с темными и 
глянцевитыми листьями. Среди древесных зарослей попадаются 
вьющиеся растения, в наземном покрове встречаются папорот
никовые, но на коралловых островах совсем нет древовидных 
папоротников, столь распространенных на высоких вулканиче
ских островах. Близко от берега нередко встречается панданус 
двух видов.

Зоологические исследования Китлица на коралловых остро
вах привели его к выводу, что животный мир коралловых остро
вов в большой степени сходен с животным миром Юалана. 
На Лугунорских островах Китлиц отметил два вида млекопи
тающих. Там водятся крылоног морской (Pteropus pelagicus), 
поразивший исследователя живучестью и силой мускулатуры, 
и мышь (Mus setifer). В лесах и рощах большое количество 
птиц, среди них много певчих и птиц с красочным, красивым 
оперением. Как и на Юалане, наиболее полезные для челове
ка — это голубь океанский (Columba oceanica) и куры, напо
минающие обычных домашних кур. В лагунах у побережий 
много береговых и водоплавающих птиц: цапля (Ardeidae), пе
ликан (Pelicanus minor) и др. Из пресмыкающихся широко рас
пространена медно-красная ящерица, известная также на 
Юалане. Теплые воды, окружающие острова, богаты летучими 
рыбами, бонитами: но особенно много в этих водах мягкотелых; 
часто встречаются кубышки, так же как и в водах, окружающих 
о-в Юалан.

Литке сделал гидрографическое описание о-вов Мортлока: 
«Группа была описана подробно на гребных судах; хронометры 
поверены и сделано множество лунных наблюдений» i[3, ч. II, 
с. 42]. В группе о-вов Мортлока (Номой) кроме купы Лугунор 
была произведена опись купы Сотоан, состоящей из малона
селенных, покрытых лесной растительностью 60 коралловых 
островов и островков. Произведена опись самой северной ку
пы— Эталь, жители которой очень дружески относились к пу
тешественникам .

Острова Намолук (Намуик) расположены северо-западнее 
q-цов Мортлока. Это небольшая группа низменных коралловых 
островов, которую экспедиция быстро обошла и произвела ее 
опись. Жители этой группы во многом были похожи на лугу- 
иорцев и поддерживали с ними дружественные отношения и 
столь же любезны и дружелюбны к путешественникам.

Климат Каролинских островов в целом Мертене оценивал 
как один из самых приятных [3, ч. III, с. 162—163], Тррпиче-
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ская жара умеряется свежестью ветров и близостью моря. 
В летний сезон выпадают обильные осадки, -вызванные господ
ствующими в это время продолжительными штилями. Дожди 
летом нередко продолжаются по нескольку суток. Воздух охлаж
дается обильной росой. Обильные дожди быстро разрушают 
крыши хижин островитян, и последним приходится покрывать 
их дважды в год, а иногда и чаще. Самые неприятные по по
годным условиям месяцы — январь — февраль, когда часто сви
репствуют сильные бури с грозой, наводящие на островитян 
ужас. Обычно в это время островитяне-мореплаватели не уда
ляются далеко от берегов.

Остров Руг (Трук, или Дублон) площадью 132 кв. км, к 
сожалению, не стал для Литке и его спутников объектом под
робного изучения. Необходимость спешить к Марианским остро
вам помешала Литке заняться исследованием природы остро
ва. Пришлось ограничиться лишь гидрографической описью. 
Постельс очень сожалел, что этот высокий вулканический ост
ров остался непосещенным. Остров Руг представляет собой 
горный массив, склоны которого были одеты богатой тропической 
лесной (растительностью, лишь местами встречались лишенные 
растительности скалы. Остров Руг окружен мелкими коралло
выми островками и рифами 3.

Далее на пути к Марианским островам был описан еще ряд 
коралловых островов или их куп. Среди них особенно интерес
ными оказались о-ва Намонуито, расположенные между 8°33'и 
9° с* ш. и 150°ЗГ и 149°47' в. д. Они интересны тем, что, воз
можно, представляют собой атолл, формирование которого еще 
не закончилось, так как не сомкнулось кольцо островов и ри
фов. Но уже образовалось мелководное дно будущей лагуны, на 
надветренном краю будущего кольца уже возник ряд островов, 
соединенных рифом, а на противоположной стороне образовал
ся пока только один остров. Такое незавершенное состояние 
.атолла, причиной которого могло быть как более позднее его 
возникновение, так и большая его величина, дало повод Литке 
высказать предположение о дальнейшем развитии этой группы 
островов: «Если справедлива наиболее принятая гипотеза, что 
бесчисленные -миллионы микроскопических животных работают 
над возвышением краев таковых плотин, покуда оные, достиг
нув до поверхности, образуют непрерывную цепь островов и ри
фов, то группа Намонуито может послужить со временем — 
быть может, через тысячелетия—мерою успехов работ сих и 
будет одной из обширнейших, имея до 45 миль длины от во
стока к западу» ,[3, ч. II, с. 77].

Общительные жители этой островной группы, многие из ко
торых -уже неоднократно побывали на Марианских островах,

г Ныне на о-ве Руг находится г. Трук (или Дублон) — административный 
центр Каролинского архипелага, фактически принадлежащего США. На ост
рове находится также военная база США.
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вели бойкую меновую торговлю с моряками «Сенявина». Они 
навезли большое -количество рыбы, особенно летучей. Натура
листы экспедиции обнаружили до 13 их видов, которые ранее 
путешественникам в водах архипелага не попадались.

После кратковременного отдыха и проведения намеченных 
опытов на о-ве Гуахан (Гуам4) Литке направил шлюп «Сеня- 
-вин» снова в архипелаг Каролинских островов для дальнейшего 
их исследования. Это -было второе плавание Литке по Каро
линскому архипелагу. В западной части архипелага была произ
ведена гидрографическая опись островных групп: Элато, Намур- 
рек, Фарройлап.

Острова Улеай (Улити) находятся под 7°21' с. ш. и 
143°57° в. д. Вся группа состоит из низменных коралловых ост
ровов и имеет в окружности около 28 км. На прежних же кар
тах Каролин (карты Кантовы, Шамиссо) она обозначалась в 
20—30 раз большею. Названные выше карты составлялись по 
начертаниям самих островитян.

Собственно остров Улеай отличается от других коралловых 
островов. Он занимает довольно большую площадь. Середина 
острова была занята рощами хлебных деревьев, между которы
ми располагались расчищенные площадки с жилищами остро
витян. Южная сторона острова не имела отмели, затрудняющей 
причал судов, обычной у других коралловых островов5.

Литке и его спутникам не приходилось слышать от улеай- 
пев рассказов о землетрясениях. Но большие расщелины в рифе, 
окружающем группу Улеай,. обнаруженные учеными экспедиции 
[3, ч. III, с. 163—164], навели их на предположение о проис
ходивших в этом районе землетрясениях. Действительно, За
падные Каролины расположены в сейсмической тихоокеанской 
области.

Китлиц обратил внимание на скудость животного мира За
падных Каролин, в частности группы Улеай. Ни кур, ни голу
бей путешественники там не видели. Из птиц широко распро
страненными оказались различные виды мартышек (Sterna): 
мартышка глупая, мартышка черношейная, мартышка тонко
клювая, пеликаны. Было много ручных домашних кошек, заве
зенных на острова из Манилы.

Последний, третий раз Ф. Литке на шлюпе «Сенявин» посетил 
Каролинские острова в ноябре — декабре 1828 г., на пути сле
дования из Петропавловской гавани в Балтику. Наиболее зна
чительные исследования были произведены на островах группы 
Мурилле (Мурило), расположенных под 8°47' с. ш. и ^ б ^ б 'в . д. 
Она состоит из девяти разных по величине островов. Литке об
наружил на подветренной стороне группы опасную, особенно в 
ночное время, подводную часть рифа, заметную только по зеле-

*,У О. Е. Коцебу — Гуагам (£м^ настоящий сборник, с. 34).
6 Ныне на о-ве Улеай расположена военная база США.
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яоватому (цвету воды. Наветренные острова были заселены ост
ровитянами.

Затем была произведена гидрографическая опись группы 
Фанану, состоящей из 13 коралловых островов.

В Западных Каролинах производилось уточнение предшест
вующих исследований и изучение интересного острова Фейс. 
На лодках островитян ученые высаживались на остров и зани
мались исследованием его природы. Как сообщает Мертенс, 
о-в Фейс не имеет лагуны, столь обычной для корраловых ост
ровов; он расположен обособленно, не окружен рифом; якорных 
стоянок нет '[3, ч. III, с. 112—ИЗ]. Сравнительно с другими 
коралловыми островами о-в Фейс довольно высок: известковые 
скалы его возвышаются у берегов местами до 25—32 м. Рельеф 
острова характеризуется понижением местности к середине ост
рова, где когда-то, вероятно, была лагуна. Внутренняя понижен
ная часть острова отличается наиболее высоким плодородием 
почвы. Она наиболее освоена и возделана островитянами. Мож
но предположить, что о-в Фейс являет собой пример коралло
вых островных построек в наиболее зрелом, завершенном со
стоянии в противоположность островной группе Намонуито, не 
достигшей ещё состояния атолла.

Подводя итоги исследований своей экспедиции на Каролин
ском архипелаге, Литке писал: «Каролинский архипелаг, почи
таемый дотоле весьма опасным для мореплавания, будет отны
не безопасен наравне с известнейшими местами земного шара» 
[3, ч. I, с. 8].

Вклад Ф. П. Литке и руководимой им (Кругосветной экспеди
ции в изучение географии Тихого океана весьма значителен: на 
Каролинском архипелаге было открыто 12 новых островов, со
бран большой материал по океанографии, природоведению, 
этнографии.
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Л. М. Дёмин

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО 
(продолжение архивной находки)

В одном из выпусков сборника «Страны и народы Восто
ка» был опубликован интереснейший документ «Подробный от
чет Г. И. Невельского о его историчеокой экспедиции 1849 г. к 
о-ву Сахалин и устью Амура» [3, с. 114—149]. Автор публи
кации Б. П. Полевой обнаружил в архиве Географического 
общества СССР среди бумаг, поступивших от известного исто
рика ipyccKoro флота Ф. Ф. Веселаго, анонимную рукопись под 
заголовком «Описание Северо-восточный и северо-западныя бе
рега острова Сахалина». Б. П. Полевой убедительно доказал, 
что авторство этого документа принадлежит выдающемуся рус
скому мореплавателю Геннадию Ивановичу Невельскому, перво
открывателю и неутомимому исследователю ряда районов При
морья. Документ связан с историческим плаванием 1849 г. к 
берегам Сахалина, устью Амура и далее вдоль Охотского по
бережья.

К сожалению, в распоряжении Б. П. Полевого оказался не 
подлинный текст, а одна из его неполных копий. Комментируя 
опубликованный текст, автор публикации высказывал мнение, 
ссылаясь на встречающиеся упоминания в материалах фондов 
Гидрографического департамента Центрального госархива воен
но-морского флота (ЦГАВМФ), что описание Невельского 
имело приложение — «Список деревням в лимане Амура с оз
начением числа дворов и несколько слов, переведенных с гиляц
кого языка на русский» [4, ф. 402, он. 2, д. 179, л. 27]. Этого 
приложения (в бумагах Ф. Ф. Веселаго не оказалось.

Работая в том же архиве, мы обнаружили другую копию 
документа, на этот раз полную. Она находилась в деле, на
зывавшемся «О кругосветном плавании фрегата „Диана". Опи
сание северо-восточных, северных и северо-западных берегов 
острова Сахалин» под номером 6533.

Каким образом отчет, составленный Г. И. Невельским, был 
приобщен в дело, связанное с плаванием «Дианы»? Ведь на ней
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Геннадию Ива,новину никогда не доводилось плавать. Судьба 
этого корабля была трагической. Фрегат находился в подчине
нии адмирала Путятина, который был направлен с важной ди
пломатической миссией в Японию. Кроме того, морское ведом
ство рассчитывало использовать его сперва «для гидрографиче
ских ра(бот и ученого описания островов Алеутских и Куриль
ских». Об этом можно судить по имеющимся в архивном деле 
соответствующим предписаниям и инструкциям [4, ф. 283, оп. 3, 
д. 6533, с. 48—59]. Однако гибель фрегата во время страшного 
цунами в 1854 г. у японских берегов не дала возможности эки
пажу выполнить поставленные задачи.

Снаряжая корабль в дальнее и ответственное плавание, мор
ское ведомство снабдило экипаж морскими картами, инстру
ментами и отчетом Г. И. Невельского для «надлежащего сведе
ния». Отчет служил как бы пособием и наставлением для 
командира и других офицеров «Дианы». Для командира «Диа
ны» капитан-лейтенанта С. С. Лесовского он должен был яв
ляться эталоном при составлении будущих своих отчетов об 
исследованиях в северной части Тихого океана. Это было крас
норечивым свидетельством признания авторитета Г. И. Невель
ского как исследователя и мореплавателя.

Архивная копия, выполненная, очевидно, с подлинника, на
ходящегося в Гидрографическом департаменте, который обыч
но снабжал корабли необходимыми картами, наставлениями, 
инструментами, написана крупным, четким почерком. Нами был 
проделан сравнительный текстологический анализ обеих ко
пий— опубликованной Б. П. Полевым и найденной в фондах 
архива военно-морского флота. В целом оба текста тождествен
ны. Выявлены лишь незначительные редакционно-стилистические 
отличия. Они касаются, в частности, пунктуации, порядка слов 
в предложении, сокращенного или полного написания некоторых 
специальных терминов. Причастный оборот, имеющий место в 
одном варианте, заменяется придаточным предложением в дру
гом.

В опубликованном отчете две фразы заключительного раз
дела, посвященного жителям о-ва Сахалин, амурского лимана 
и его окрестностей, даются в общем тексте, тогда как в обнару
женном нами варианте они даются в сноске. Редакционно-сти
листические различия встречаются несколько чаще в первых 
разделах отчета, в которых речь идет о географии и гидрогра
фии. Большей стилистической завершенностью отличается копия, 
предназначенная для экипажа «Дианы». Возможно, что над 
редактированием черновика работал сам Г. И. Невельской, а 
в качестве черновика использовал тот текст, который был най
ден в бумагах Ф. Ф. Веселаго.

Вариант ЦГАВМФ имеет приложение на четырех листах, 
которого нет в предыдущей публикации [4, ф. 283, оп. 3, д. 6533, 
с. 44—47]. Ниже мы приводим текст этих четырех страниц.
4 Зак. 301 49



«Список деревням , находящ имся в лимане р. А м ур

Название
По Т а т а р с к о м у \б е р е гу

Лангри ..........................
Неизвестная . . . .
У ч и ..............................
Тавеле ......................
Куле ..........................
Ноки ..........................
У д о ..............................
Ляндо ..........................
М а т г у ..........................
П у и р ..............................
Петоле .....................
Пронгэ .....................
Галю ..........................
У с и ..............................
Ц ы г р и ..........................
М ы й ..............................
Уске ..........................
Теми ..........................
Чехон-денги . . . .
Кехун ..........................
Ч а м э ..............................
Царах ..........................
Ч е й ..............................
Тепи ..........................
Юнкодам .................
Налю ..........................
Пилягда .....................
Н ю н ег р а .....................
Уаспын .....................

П о острову С а х а л и н
Тамлео ..........................
Фетунбопо .................
Ю н ч в у к .....................
Галю ..........................
П а ч в о ..........................
М у з ю в ..........................
Удунадо .....................
Олюер ..........................
Н еизвестная] . . .
Зимуною .....................
Нанио ..........................
Бакналио .................
Н еизвестная] . . .

Юрондагос
Неизвестная]

Чаклай . . . 
Пискэ . . . .
Неизвестная]
Югодам , . . 
Понзе . . . .

Число дворов Кем заселена

15 
10
6
4

16
3
4
5
4 
3
6 

12 
12 
10
5

22
3
2
5
5

22
3
5
6 
5

12
5
1
1

Начиная от мыса Ромбергха

Гиляками

30
14
2
2
2

10
5
5 
1

14
6

От мыса Головачева

Гиляками

2
2

12
1
2
2
1
5
2
3
2
5

Г иляками



Ныйде .................
Ю н д о м а .................
П о х о б и .....................

Д е р е в н и , находящиеся  
в [лимане] р. Амур

На правом берегу  
Н еизвестная] . .

Название

Васзе ..................................
Н е и з в е с т н а я ] .................
М я о ......................................
Нолева ..............................
К а к и ......................................
На левом берегу  
Ч х а д -б а х ..............................
Н е и з в е с т н а я ] .................
Ч н и р х -р а х ..........................
К у е н г з е ..............................
Н е и з в е с т н а я ] .................
Сабго ..................................
Лазидо ..............................
Маго ..................................
Каляго ..............................
Н у к в ю к ................. ....

Д ер ев н и , леж ащ ие к северу  
от Л и м а н а

По Татарскому берегу  
Виски ..................................
Н е и з в е с т н а я ] .................

У д ..................................
Т о а - г в у ......................
Т и м л ь -р в у .................
Некий ..........................
К о л ь ..............................
Диелян .....................
По острову Сахалину

Н еизвестная] • • •

Вички ..............................
Н еизвестная] . . . .

Д е р е в н и , лежащие к югу  
от Л и м а н а

По Татарскому берегу
Тук . . .  ......................
Клонгало ......................
П а с к а и в ................. ....  .
Юзюв . . . . . . 
Соуспас . . . . .
Н еизвестнай) • • • •
Ненюгёй . . ; . . . 
Мод ел я р ; ......................

4*

Гиляками

дворов Кем заселена

Гиляками

Гиляками

Гиляками

Гиляками

51

Число

2
2
3

2
10
10
2

15
10
8

15
2
2
4
5

10
5

20
5
20

30
1
2
2
2
2

И
80
50

2
3

1015

5
10105155
20
20



Название Число дворов Кем заселена

С е ш е р и ....................................... 25
С е в г и ........................................... 20
Чееивох .......................................

По острову С а х а л и н
Уни (Унге?) . . . . . . . .  4
Л я к ...............................................  6
Т у к ...............................................  5
В е г - т у ........................................... 3
Д у м б у с ....................................... 10
У а м д а ........................................... 12
Х о й ...............................................  20
А р с к я ........................................... 3
Дуй . . . *..................................  10
Ляогвину ..................................  2
Арское ....................................... 5
Корвне ......................................  20
К е т у - ю з ю ..................................  5
Н а й -н е й ......................................  25
П и л я о ...........................................  2
Кузеней ....................................... 3

В гавани де Кастри» 
далее Кастри 
чижом куч

Г иляками

) Эти последние деревни [не- 
ч разборчиво] лежат гораздо 

южнее Кастри чижом куч

Собрание слов гиляцкого язы ка 1
человек — нивак трава — чнес
женщина — умгу огонь — тугорс
мужчина — утгу ветер — ля
девушка — умголя кремень — ноух
мальчик — утголя огниво — тугорс
волосы — генгас чубук — туам
ухо — нось трубка — тай
губа — ублиг курить — туф
язык — нлих табак — тамга
глаза — нях есть — оба
брови — куос спать — конц
лоб — тук вставать — онць
рука — ТОМОК. ходить — ородчи
палец — тунь выливать — хода мачкан
нога — ran наливать — моко бане
колено — пих дуть — фубонс
щека — наин высекать огонь — гелель
борода — обь рубить — уракобенс
кулак — томк пить — даньчь
ладонь — челом счет: 1 — нень
кухлянка — ок 2 — мор
торбасы — кий 3 — чер
халат — ляск 4 — нур
брюки — пань 5 — тор
серьги — мосх 6 — неф
топор — тух 7 — минер
нож — далее 8 — нах
шапка — гака 9 — ненинбенземля
вода

— миер
— чах

10 — мохол
1 Словарик содержит некоторые разночтения с современным словарем 

НИЕхакого-языка (например, «человек»-— «нивак» вместо «нивх» « т. п.). Это 
происходило оттого, что собиратели словарика, незнакомые с научной линг
вистикой, могли неточно улавливать произношение опрашиваемых и так же 
неточно транскрибировать слова при написании.
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По собранным мною сведениям о реке Амуре, ее лимане и 
окрестностях на севере и юге находятся обитаемые гиляками 
106 селений, в которых около 980 дворов, а /[по] замеченному 

мною числу женщин в некоторых домах, можно полагать, на
родонаселение гиляков по этому пространству более 5000 душ, 
присовокупляя же к этому народонаселение восточных и се
верных берегов острова Сахалина, число гиляков, обитающих 
на осмотренных мною берегах, будет более 6000 человек, и мож
но полагать, что гиляки как на Татарском берегу, равно и на 
острове Сахалине, обитают до параллели около 50° сев. широ
ты, т. е. гораздо южнее де Кастри.

Подписал: Капитан-лейтенант Невельской».
Итак, в приложении мы находим список селений, находив

шихся в Амурском лимане, на побережье Татарского проли
ва, к северу и югу от лимана, и в низовьях Амура с указанием 
числа дворов и национальной принадлежности жителей, а так
же небольшой словарик нивхских слов. Все деревни к югу от 
лимана, за единичными исключениями, названы «гиляцкими», 
т. е. нивхскими2. Лишь несколько селений на юге Сахалина на
званы деревнями «чижом куч». «Чижом» или «сисам» нивхи на
зывали японцев. «Куч» — одно из местных названий айнов. 
Под деревнями «чижом куч» понимались айнские селения, куда 
лишь время от времени начинали проникать японцы для сезон
ных рыбных промыслов.

Из списка Г. И. Невельского видно, что в данном районе 
преобладали мелкие поселения. Но встречались и крупные — 
до 50 и даже до 80 дворов (селение Коль). Число дворов в 
крупных поселениях несомненно давалось округленно до «пят
ков» и «десятков» (20, 25, 30 и т. п.). Это можно объяснить 
тем, что в ряде случаев имела место визуальная оценка с бор
та корабля или лодки или же на основании устных показаний 
аборигенов, без непосредственного посещения всех селений.

Если же название селения по каким-либо причинам устано
вить не удавалось, ставился прочерк. В целом это список типич
но местных названий, хотя он и содержит некоторые искаже
ния, отчасти вследствие ошибки переписчика.

В отчете Г. И. Невельской упоминает различные местные 
народы: айнов (куч, куге), тунгусов, негидальцев (нейдальцы), * 25

2 Некоторые из приведенных в документе названий нивхских поселений 
можно идентифицировать с современными названиями. С помощью выпущен
ного в 1967 г. в Юж/но-Сахалинаке справочного издания нам удалось иден
тифицировать восемь названий поселений на сахалинском берегу Татарского 
пролива: Вег-ту — Виахту; Дембус — Трамбаус: Уанда — Уанди; Хой — Хоэ; 
Арскя — Арково; Дуй — Дуэ; Пиляо — Пильво; Похоби — Погиби [2, с. 24—
25, 33}. Многие из упомянутых Невельским поселений в. настоящее время не 
существуют ввиду резкого сокращения аборигенного населения во время япон
ской оккупации Северного Сахалина (1920— 1925) и процесса укрупнения мел
ких поселений, продолжающегося и сейчас.
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нанайцев (натку, салодина, даурцы), а также указывает районы 
их распространения.

Данные, приводимые Г. И. Невельским, свидетельствуют о 
значительной заселенности края аборигенным населением, не 
признающим никакой власти соседних азиатских держав. На ос
новании этих данных мы можем полагать, что основным этни
ческим элементом здесь были нивхи. Проникновение пришлого 
элемента с юга носило случайный характер, и чужеземцы зани
мали ничтожно малый удельный вес в общей массе жителей.

Заключительная часть документа позволяет примерно уста
новить общую численность и географию расселения нивхского 
населения к моменту экспедиции Г. И. Невельского. В какой 
мере можно полагаться на данный источник? Этнографы впра
ве относиться и свидетельствам путешественников прошлого ве
ка, посещавших весьма пестрый в этническом отношении район 
Нижнего Амура и Татарского пролива, с большой осторож
ностью. Нередко путешественники, не представлявшие непосред
ственно этнографическую науку, путали различные народы, да
вая им общее неверное название «гиляки». Иной раз и сами 
аборигены: нанайцы, негидальцы, ороки, отвечая на расспросы 
русских, называли себя так, поскольку русские называли их ги
ляками.

Можно полагать, что Г. И. Невельской в целом дает при
близительно правильную картину численности этнической струк
туры и района распространения аборигенного населения. Это 
не исключает возможных ошибок или неточностей в определении 
национальной принадлежности селения, особенно в периферий
ной зоне данного района. Здесь наличие отдельных селений со 
смешанным населением, даже присутствие семей смешанного 
происхождения с элементами материальной культуры, нетипич
ными для данного народа, заимствованными у соседей, может 
послужить источником отдельных ошибок, требующих уточ
нения.

Документ Г. И. Невельского красноречиво свидетельствует, 
что великий русский исследователь не встретил здесь никако
го постоянного чужеземного населения. Японские промышлен
ники появлялись лишь от случая к случаю, во время сезонных 
промыслов в некоторых прибрежных пунктах Южного Сахалина. 
К тому же эти наезды не имели продолжительной истории, по
скольку еще недавно изоляционистская политика токугавской 
Японии препятствовала всяким промыслам за пределами непо
средственно японской территории.

Словарик нивхских слов, собранный .мореплавателем, первый 
из дошедших до нас подобных нивхских словарей. Он состоит 
из 59 терминов. С его помощью можно было вести элементар
ный разговор с местными жителями. Горячий энтузиаст иссле
дования и освоения района Нижнего Амура и Сахалина, 
Г. И. Невельской считал необходимым развивать добрые отно
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шения с аборигенами, использовать их опыт, знание края. Со
ставление словаря, к которому привлекались члены экспедиции, 
помогало установлению живого, доброжелательного общения 
с нивха,ми.

Словарик, собиравшийся, очевидно, в разных селениях, име
ет несомненно нивхское происхождение. Это смог подтвердить 
автору данной публикации Ч. М. Таксами, сам представитель 
нивхской народности и составитель русско-нивхского словаря.

Обитатели края, различные аборигенные народности, ни
когда не признавали над собой ничьей чужеземной власти. 
Топонимика края, нашедшая отражение в приведенном выше 
списке селений, не имела ни японского, ни маньчжуро-китайско
го напластования. С закреплением устья Амура и Сахалина за 
Россией здесь вслед за древнейшим, аборигенным пластом то
понимики складывается второй — русский. И лишь на Южном 
Сахалине, временно оккупированном Японией, появляется после 
1905 г. третий, поздний пласт топонимики — японский. После 
освобождения Южного Сахалина и Курил от ига японских им
периалистов на географической карте вместо японских появи
лись прежние аборигенные или русские названия. Среди них и 
новые — в честь героев Великой Отечественной войны, перво
открывателей, деятелей русской культуры [1, с. 12—14].

Изучение истории топонимики края лишний раз помогает 
убедиться в абсурдности притязаний некоторых реваншистских 
кругов Японии на территорию Сахалина на основании некоего 
«приоритета» первооткрытия и первоприсоединения. В действи
тельности же приоритет первооткрытия, первоизучения и перво
присоединения принадлежит русским.
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М . Ф. Чигринский

РОССИЙСКИЙ ОФИЦЕР П. И. ИБИС И ЕГО ЗАПИСКИ 
О ПУТЕШЕСТВИИ ПО ТАЙВАНЮ В 1875 г.

В одной из работ, посвященных этнографии аборигенов Тай
ваня, известный французский ориенталист Т. де Лякупри со
слался на свидетельство русского путешественника Пауля Иби
са. Работа П. Ибиса о его путешествии на Тайвань (Формозу), 
напечатанная в немецком географическом журнале «Глобус» 
в 1877 г., состояла из шести частей [22, с. 149—152, 167—171, 
181 —187, 196—200, 217—241, 230—257]. В статье говорилось, 
что ее автор побывал на Тайване в январе — феврале 1875 г. 
во время стоянки корвета «Аскольд» в Гонконге. Никаких дру
гих сведений о П. Ибисе нет ни в русской, ни в иностранной 
литературе. За исключением одной незначительной ссылки в 
статье Т. де Лякупри, нам не удалось найти каких-либо упо
минаний о его путешествии и этнографических наблюдениях. 
Поэтому настоящая статья посвящается биографии нашего за
бытого путешественника, а также проблемам истории и гео
графии Тайваня, которым уделял внимание П. Ибис в своем 
труде. Этнографические материалы предполагается опублико
вать позднее.

О жизни и деятельности П. Ибиса можно судить по его 
послужному списку и некоторым другим материа лам, обнаружен
ным в архиве ЦГВМФ в Ленинграде. Эти сведения весьма ла
коничны. Сообщается, что Пауль, или Павел Иванович, родил
ся 16 июня 1852 г. в бывшей Эстляндокой губернии в крестьян
ской семье. В 1868 г. ои окончил штурманское училище. 
В 1872 г. был произведен в кондукторы, а в декабре 1873 г.— 
в прапорщики. С 1869 по 1872 г. плавал на корвете «Воевода», 
а в 1872 г. на фрегате «Адмирал Лазарев», где прослужил не
сколько месяцев. 4 октября 1872 г. его переводят на «Аскольд» 
в связи с подготовкой корабля к плаванию на Дальний Во
сток К 1

1 Посылку «Аскольда» следует р а осматривать как подкрепление русского 
флота на Тихом океане. Правительство хотело направить корабли для охраны 
побережья Приморья и гавани Находка «от толп искателей приключений вви-
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По-видимому, назначение П. Ибиса на «Аскольд» объяс
няется его исключительными личными качествами. Позднее 
командующий эскадрой контр-адмирал Григорий Иванович Бу
таков, характеризуя П. Ибиса, отмечал, что тот «соединяет в 
себе прекрасные качества и способности морского офицера» 
[1, ф. 283, on. 3, д. 2489, л. 170—171; ф. 406, он. 3, д. 812, 
л. 15].

Продолжавшееся четыре года (1872—1876) плавание «Ас
кольда» закончилось для П. Ибиса трагически. В июне 1876 г. 
он тяжело заболел. Лечение во владивостокском госпитале не 
дало результатов, и после прибытия «Аскольда» в Кронштадт 
П. Ибиса отправили в Австрию, надеясь на скорое выздоров
ление. Однако болезнь (вероятно, абсцесс легкого) продолжала 
прогрессировать, и в апреле 1877 г. П. Ибис умер в Пизе, куда 
переехал из Австрии. Единственным родственником покойного 
оказался его брат Фридрих, служивший кондуктором в четвер
том флотском экипаже на Балтике. Никакого имущества или 
имения у П. Ибиса не осталось. Перед нами, таким образом, 
биография разночинца, выходца из эстонских крестьян, сумев
шего только благодаря личным качествам добиться офицерско
го звания в царском флоте.

В архивных документах ничего не говорится о научной дея
тельности П. Ибиса или круге его интересов. Источники не со
держат никаких сведений о статье в «Глобусе», появившейся в 
год смерти ее автора. Полным молчанием обойден и сам факт 
путешествия П. Ибиса на Тайвань. Вероятнее всего, начальство 
даже не знало об этом и наверняка не поощряло увлечений за
нятиями, не относившимися к службе. Следует учесть, что 
П. Ибису приходилось работать в условиях, когда боязнь рево
люционного движения во флоте привела к усилению различных 
ограничений и строгостей. «Аскольд» не составлял исключе
ния * 2.

Все эти обстоятельства привели к тому, что имя первого 
русского путешественника, составившего этнографическое описа
ние туземцев Тайваня, было забыто.

Интерес к Тайваню был, по словам П. Ибиса, вызван янон-

ду открытия золотопри'исков»; кроме того, властям внушало опасение начав
шееся самовольное переселение японцев на Сахалин [1, ф. 410, оп. 2, д. 3382, 
л. 4, 25].

2 В инструкции, данной Управлением морского министерства командиру 
«Аскольда» капитан-лейтенанту Тыртову от 18 сентября 1872 г., говорилось: 
«Обращает внимание на то, что враждебные России партии, образовавшиеся 
в разных странах Европы, помогают возможностью достижения своих пре
ступных целей через наших молодых офицеров, стараясь вовлечь их в свои 
сообщества, и смотрят на наши военные суда как на средство для удобного 
доставления в Россию сочинений возмутительного содержания. Для преду
преждения этих попыток проводить досмотр, проявить бдительность и не при
нимать ничего для доставления частным лицам в Россию без... наших дипло
матических агентов» (1, ф. 283, оп. 3, д. 2489, л. 8].
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ской военной экспедицией на этот остров, состоявшейся в 1874 г. 
(см. [7, с. 175; 19,с. 149]). Именно тогда П. Ибис решил по
знакомиться с аборигенами Тайваня, «этим пользующимся та
кой дурной славой народом», о котором он слышал «очень мно
го сомнительного». Кроме того, П. Ибис хотел выяснить, дей
ствительно ли обитает «в центре Формозы темная раса папуа
сов, как сообщал об этом в своей этнографии... Ф. Мюллер» {19, 
с. 149].

Как уже отмечалось, П. Ибис путешествовал по Тайваню 
в январе— феврале 1875 г., когда «Аскольд» стоял в Гонкон
ге и на корабле могли обойтись без него. Январь и февраль — 
время сухого сезона, самое удачное для сухопутного путешест
вия по Тайваню, и П. Ибис мог продвигаться по острову отно
сительно быстро. Ему благоприятствовала и политическая об
становка. В декабре 1874 г. Тайвань покинули остатки япон
ских войск, и на острове установилось относительное спокой
ствие. Большую помощь в организации путешествия П. Ибису 
сказал немецкий купец Манних, хорошо знавший нравы остро
витян. С минимальной поклажей, состоявшей в основном из 
книг и измерительных приборов, Пауль Ибис пешком прошел 
весь остров с юга на север и собрал большой этнографический 
материал.

Рассказу о своем путешествии П. Ибис предпослал геогра
фический и исторический обзоры Тайваня. Дав краткую харак
теристику климатическим особенностям, флоре и фауне остро
ва, он приходит к выводу о том, что по геологическому строе
нию, растительному и животному миру Тайвань близок Фи
липпинам3. Не отрицая этого бесспорного факта, следует отме
тить аналогичное сходство природных условий Тайваня и Юж
ного Китая.

Охарактеризовав состояние портов Тайваня, специфику его 
хозяйства и торговли, П. Ибис кратко изложил историю остро
ва. По мнению П. Ибиса, совпадающему и с сообщениями ки
тайских официальных хроник и других источников, китайская 
колонизация острова Тайваня началась только в XV в. [19, 
с. 167; 13, с. 25а]4.

Остановившись на периоде голландской оккупации Тайваня 
(1624—1662), П. Ибис отмечал, что голландцы «к малайцам...

3 Изучение геологической структуры Тайваня привело некоторых авторов 
к выводу о том, что между Тайванем и материковым Китаем существовал су
хопутный переход [23, с. 203—204]. Такие же связи были между Тайванем и 
Филиппинами [4, л. 4; 1, ф. 410, оп. 2, д. 3382, л. 22; 19, с. 200].

4 Эта проблема может считаться дискуссионной. Некоторые авторы счи
тают, что массовая китайская эмиграция на Тайвань началась в XII—XIII вв. 
[7, с. 3; 14, с. 86]. Другие полагают, что это произошло в XVI в. [17, с. 8], 
третьи — что в XVII в. [8, с. 90—91]. В китайском землеописании Тайваня 
сказано: «Эта земля не входила в состав Китая. Там не было китайской бе
реговой обороны и властей» [13, с. 25а].
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относились лучше, чем китайцы, среди них они ввели законы 
своей родины, основали школы, проповедовали им христианство, 
и, чтобы крепче их к себе привязать, они женились большей 
частью на туземках» (см. ,[25, с. 16]). Действительно, Нидер
ландская Ост-Индская компания на Тайване больше угнетала 
китайцев, чем аборигенов. Это, однако, не исключало восстаний 
туземных племен против иностранных завоевателей. Немало 
аборигенов погибло в той борьбе [14, с. 31; 12, с. 136]. Попыт
ки привлечь островитян на сторону Компании путем их обра
щения в христианство, создания школ и заключения смешанных 
браков не дали желаемых результатов. Во время пребывания 
П. Ибиса на Тайване там не оставалось никаких следов гол
ландского господства, кроме развалин нескольких фортов кре
пости Зееландия в Аньпине и нескольких документов, хранив
шихся у племени сэдек. В языке аборигенов сохранилось одно 
голландское слово — тамако (табак).

Говоря о национальном герое Китая Чжэн Чэнгуне (он же 
Коксинга, Кокусэнья), разбившем в 1662 г. голландцев, он ха
рактеризует его как умного, энергичного человека и сообщает, 
что, по слухам, мать Чжэна «была формоэкой» [20, с. 168]. 
Трудно сказать, почему народная молва приписала знатной 
японке туземное происхождение. Биография Чжэн Чэнгуна до
статочно известна, и сам он был популярен не только среди 
китайцев, но и среди японцев5.

Упомянув о правивших на Тайване потомках Чжэн Чэнгуна 
(1662—1882) и о включении острова в состав Цинской империи 
при императоре Канси, П. Ибис останавливается на современ
ной ему обстановке на Тайване. Несмотря на насильственную 
китаизацию аборигенов, Цинам так и не удалось подчинить 
горные племена центральной и южной частей острова. Борьба 
с горцами стала важнейшей частью китайской политики на 
Тайване.

Китайским властям приходилось не только воевать с горца
ми, но и защищать остров от японской агрессии, а также от 
европейцев и их агентуры в лице миссионеров. Будучи рели
гиозным человеком, П. Ибис сочувственно отзывается о деятель
ности пресвитерианских обществ — медицинского и |Канадского, 
а также о работе католической, миссии. Он подробно рассказы
вает об обращении ими «китайцев и цивилизованных малайцев» 
в христианство, об организации церковной службы и учебной 
работы, подчеркивая, что между миссионерами, с одной сторо
ны, и властями и населением — с другой, существовали плохие 
отношения i[19, с. 170]. Последние видели в христианских про

& Мать Чжэн Чэнгуна происходила из знатного японского рода Тагава. 
Рассказывая о его жизни, официальный источник сообщал: «Зная о том, что 
он происходит от японки, они [японцы] старались дружить с ним. Они напо
минали ему о том, как его предки сохранили свою жизнь в Японии» [13, 

с. 306].
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поведниках иностранных шпионов, составлявших такие подроб
ные карты Тайваня, которых не было у китайского начальства 
[12, с. 13а].

Все аустронезийские племена Тайваня, называемые китай
цами гаошань (годы), подразделяются на собственно гаошань, 
живущих в горах, и пинпу — жителей равнин. В старой китай
ской и японской литературе пинпу известны как шуфань (дзю- 
кубан по-японски; у европейских авторов—пепо-хуан), что оз
начает «подчиняющиеся варвары»; а собственно гаошаньцы име
нуются шэнфань (сейбан) — «неподчиняющиеся варвары» [8„ 
с. 12]. П. Ибис побывал у тех и других: у туземных племен, 
обитавших на юге Тайваня, в районах Пилам (Тайдун), Лан- 
цзяо (Чечен) и в нескольких населенных пунктах, названия ко
торых идентифицировать пока не удалось. Пауль Ибис подроб
но описывает свои встречи с горцами — паюма, ами, пайванами, 
а также племенами группы пинпу — каваланами, макатао, сэ- 
дек и другими.

Познакомившись с аборигенами, П. Ибис пришел к заклю
чению о наличии негроидных признаков у некоторых тайвань
ских племен. Это подтверждается и современными антрополо
гами [16, с. 30]'. Однако следов присутствия в древности племе
ни папуасов на Тайване ему обнаружить не удалось. «Ни ки
тайцам, ни туземцам о них ничего ,не известно»,— пишет
П. Ибис. Вместе с тем он не исключал возможности обитания 
негроавстралоидов в неисследованной центральной части ост
рова.

Данное предположение полностью подтверждается источ
никами, согласно которым одно из племен негрито-каннибалов 
проживало более ста лет тому назад в общине Дутань за 
р. Даньшуйхэ. Они известны в европейской литературе под 
названием диарамоков [25, с. 286]. Вождь пайванов Такиток 
(Тукток), пытавшийся объединить все туземные племена против 
империи Цин, лично общался с диарамоками )[25, с. 286—287]. 
Сохранилось описание диарамоков в интерпретации маньчжур
ского чиновника Болу: «Глаза выпучены, большие уши, тело
сложение безобразное, пальцы ног похожи на куриные когти. 
Лазают по деревьям совершенно свободно, как орангутанги. 
Прекрасно стреляют. Пристрастны к убийствам, и их боятся 
даже дикие фани [туземцы]. Когда, однако, расспрашивали о 
них лесных фаней, то те говорят, что в последнее время они 
(диарамоки) редко попадаются на глаза и их почти не видно» 
[12, с. 8а].

Что касается самих гаошань, то их П. Ибис считал ярко вы
раженными «малайцами», т. е. индонезийцами, подчеркивая при 
этом, что туземные племена смешивались друг с другом. Такая 
взаимная ассимиляция привела, по его мнению, к разнообразию 
черт их внешнего облика.

В записях П. Ибиса большое внимание уделяется характе
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ристике внешних признаков отдельных племен, например, пай- 
ванов из деревни Сап рек: «Лица у них широкие. Скуловые ко
сти и нижняя челюсть выдвинуты вперед... глаза... небольшие. 
Цвет радужной оболочки красивый, коричневатый... Губы тол
стые, но рот неширокий. Цвет кожи чистый, темно-коричневый... 
У женщин сильные, красивые фигуры... Выглядят они веселыми, 
довольными. Все старые женщины буквально безобразны» 
[19, с. 200]. Другой внешний тип был у паюма из Пилама: 
«У них сильные руки, небольшого размера голова, маленькие, 
узкие глаза, черные волосы... Всегда серьезные, никогда не 
улыбающиеся лица. Они медлительны. Сидят всегда на зем
ле или на низких скамеечках, положив руки на колени. Жен
щины у них некрасивые, маленькие, приземистые, со слабо раз
витой грудью. На некоторых все же заметен какой-то отпечаток 
красоты» [19, с. 197].

П. Ибис наблюдал жизнь пинпу, подвергавшихся китаиза- 
ции в течение многих лет. Если побывавший в XVIII в. на Тай
ване французский миссионер И. Б. Дюгальд писал об их свое
образных обычаях, языке и даже о том, что среди пинпу встре
чались христиане [2, с. 259—263], то в XIX в. картина пол
ностью изменилась. П. Ибис, как и английский этнолог Р. Свин- 
ху, сообщал, что пинпу почти полностью забыли родной язык, 
а большинство их обычаев было заменено китайскими, хотя не
которые традиции еще сохранялись [19, с. 230—235; см. также 
24, с. 4]. П. Ибис писал, что слышал их «песни на малайском 
языке», но понимали их только старики. В этих песнях воспе
вались «сияние солнца и луны, трава, леса, подвиги вождей и 
предков» {19, с. 231]. Большое впечатление на путешественни
ка произвели также танцы пинпу в лунную ночь, которые ему 
довелось лично наблюдать.

В начале XVII в. в местных общинах проживало не менее 
1000 человек в каждой. По подсчетам П. Ибиса, в каждой де
ревне пинпу жило по 200—300 туземцев. Таков был результат 
политики голландских колонизаторов и сменивших их китай
ских правителей Тайваня. В большинстве своем деревни пин
пу походили на китайские. Зачастую пинпу жили -совместно с 
китайцами. Они также занимались земледелием. Были добры 
и приветливы. «Как китайцы, так и миссионеры не могут нахва
литься на них»,—писал П. Ибис [19, с. 230]. Подобно китай
цам, пинпу чтили учение Конфуция, хотя в одном из селений 
еще сохранился старый храм. Так же как в китайских дерев
нях, у пинпу административную власть осуществляли старо- 

. сты.
Как и китайцы, они привлекали детей с малолетства к 

труду. Обстановка в жилищах пинпу была китайской. Дом, 
крыша которого держалась на бамбуковых шестах, делился на 
две половины, южную и северную, более прохладную, где семья 
находилась днем. Все жилища имели навесы от солнца. Вече
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ром все переходили на южную половину. В (каждом доме отво
дился специальный угол для животных. Помещения были низ
кими. Стены заменяли опускавшимся на ночь матом {19, 
с. 230—235].

Вместе с тем в семидесятых годах прошлого века в быту 
еще сохранялись своеобразные черты. Мужчины не носили кос, 
а укладывали волосы вокруг головы. Головным убором слу
жил большой черный тюрбан. В некоторых районах они по 
старинке обвязывали волосы узкими шнурками, платками, крас
ными лентами. Женская одежда состояла из короткой куртки 
и черных штанов, закатываемых до колена. Питание во многом 
оставалось традиционным — батат, пинанг (земляные орехи), 
злаковые.

По свидетельству П. Ибиса, хотя они пили китайскую 
рисовую водку — самшу, но еще в XVIII в. у них был другой 
способ приготовления вина: женщины жевали рисовую муку, а 
затем выплевывали ее в горшок, заливали холодной водой и 
настаивали (см. [13, с. 265]).

В поселках пинпу в отличие от китайских росли целые аллеи 
из бамбука и других деревьев.

П. Ибис побывал в старом храме пинпу и зарисовал внутрен
нее убранство. На алтарной стене храма висели оленьи рога, 
а на шестах были головы животных. У стены стояли горшки 
с рисовой водкой, на полу лежали арековые ветки [19, с. 232]. 
Еще в XVII в. пинпу, как и все гаошаньцы, занимались охотой 
за головами. Тогда они украшали ими свои храмы. В XIX в. 
этот обычай отошел в прошлое, и человеческие черепа стали 
заменяться оленьими [13, с. 48]. П. Ибис пишет, что, хотя храм 
пинпу был полуразрушен, он посещался верующими. Если в 
XVII в. у пинпу существовали шаманки-инибс [10, с. 270], то 
во времена пребывания П. Ибиса на Тайване верующие при
носили жертвы сами. П. Ибису удалось увидеть эту религиоз
ную церемонию, совершавшуюся дважды в месяц. Во время мо
литвы каждый прихожанин жертвовал «черепам... рис, самшу, 
арековые орехи.. При входе в хижину он обнажает голову и вы
пускает изо рта самшу на алтарь. При этом он, кланяясь, хло
пает в ладоши и затем кладет свои дары перед алтарем» {T9, 
с. 230]. Это свидетельство П. Ибиса представляет большой инте
рес для этнографов.

В статье П. Ибиса уделено внимание и языкам гаошаньских 
племен. Он полагал, что «несколько слов из языков Формозы 
и их сравнение с тагальскими будут, возможно, интересны чи- в 
тателю» [19, с. 234]. Первым исследователем тайваньских язы
ков был акад. Г: Клапрот. Анализируя по молитвеннику «Пра
вила христианства» голландского миссионера Д. Гревиуса сло
варный состав языка одного из племен пинпу, Г. Клапрот ука
зал на его малайское, т. е. индонезийское, происхождение [21,
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с. 195— 196; см. также 18, с. 38; 2 1 ]6. С этим согласны все уче
ные if 15, с. 38; 20, с. 255—257; 22, с. 82]. П. Ибис, вероятнее 
всего, не знал о трудах Г. Клапрота, ибо нигде не ссылался 
на него. Он самостоятельно пришел к тем же выводам, что и 
его предшественники. Вместе с тем П. Ибис использовал пре
имущества своего непосредственного общения с тайваньцами и 
обратил внимание на фонетику нескольких местных языков [19, 
с. 234].

Свою статью П. Ибис снабдил прекрасными графическими 
рисунками. Ему особенно удались портреты представителей 
различных племен. В каждом из этих портретов достаточно ярко 
сочетались индивидуальные и общие черты туземцев Тай
ваня.

Работа П. Ибиса свидетельствует об эрудиции и исключи
тельной наблюдательности ее автора. В лице П. Ибиса рус
ская наука преждевременно потеряла серьезного исследователя, 
первого и вообще одного из числа очень немногих россиян7, 
изучавших далекую Формозу — ныне Тайвань.
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Б. А . Вальская

ПЛАВАНИЕ Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ 
НА КОРВЕТЕ «СКОБЕЛЕВ» В 1883 г.

Южная часть Тихого океана /была исследована значительно 
позднее других частей света. «Только к концу XIX столетия,— 
писал В. А. Брилиант,— были стерты белые пятна на картах 
этой части света» {7, с. 196]. Выдающийся подвиг в области 
географических открытий на Тихом океане совершил великий 
русский путешественник и гуманист Н. Н. Миклухо-Маклай.

В 1971 г. в сборнике «Страны и народы Востока» были 
впервые опубликованы рапорты контр-адмирала Н. -В. Копыто
ва и капитан-лейтенанта В. В. Благодарева о плавании корве
та «Скобелев» на Берег Маклая в 1883 г., представляющие 
большой интерес для истории исследования южной части Ти
хого океана (см. i n i ) .

19 сентября 1871 г. корвет «Витязь»1 высадил на неведомом 
северо-восточном берегу Новой Гвинеи его первого исследова
теля — 25-летнего Н. Н. Миклухо-Маклая, который прожил там 
15 месяцев. 24 декабря 1872 г. клипер «Изумруд» снял отваж
ного путешественника с Берега Маклая и доставил его в Ба
тавию (Джакарту).

Во время короткого пребывания на Новой Гвинее офицеры 
корвета «Витязь» Бенземан, П. А. Кошелев, А. А. Коптев, 
П. А. Берхман, К. Д. Рончевский и 3. П. Рождественский под 
руководством [командира корвета «Витязь», капитана II ранга 
П. Н. Назимова произвели опись залива Астролябия и бухты 
Порт-Константин. Копия неопубликованной ка.рты, составлен
ной русскими моряками, сохранилась в Архиве Географического 
общества СССР ij2, РУК-406].

А. Б. Асланбегов в статье «Первое путешествие Н. Н. Мик
лухо-Маклая в Новую Гвинею», написанной по неизданным 
запискам П. Н. Назимова, сообщает, что в 1871 г. «берега Но
вой Гвинеи на судовых английских картах были обозначены в 
некоторых .местах пунктиром, то есть решительно никем не были 
исследованы и сняты, и потому двигаться вдоль них надо было *

г 27 июня 1882 г. корвет «Витязь» был переименован в «Скобелев».
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с большой осторожностью, занося их очертания на «карту» [6].
Офицеры корвета «Скобелев» продолжили опись берегов 

Новой Гвинеи, начатую командой корвета «Витязь». В 1883 г. 
был снят план бухты Порт-Алексей. Результаты картографиче
ских работ на «Скобелеве» и «Витязе» были опубликованы в 
1885 г. [43; 44]. На карте Северо-Восточной Новой Гвинеи 
появилось свыше пятидесяти русских географических названий 
,[12], три из них — Берег Маклая, проливы Изумруд и Витязь — 
можно найти и на современных картах этого острова. Моряки 
корвета «Скобелев» произвели опись и других островов Тихого 
океана. На корвете «Скобелев» Миклухо-Маклай в третий и по
следний раз посетил в 1883 г. Берег Маклая.

В дополнение к рапортам Копытова и Благодарева мы пу
бликуем новые материалы о Миклухо-Маклае, связанные с воз
вращением в 1882 г. в Россию из Австралии «и плаванием на 
корвете «Скобелев», относящиеся к наименее изученному пе
риоду его жизни.

В последние годы своей жизни Н. Н. Миклухо-Маклай мно
го оил и энергии отдавал неустанной борьбе за свободу и неза
висимость угнетенных народов Океании. В январе 1879 г. в 
связи с угрозой захвата северо-восточной части Новой Гвинеи 
австралийскими колониями Великобритании Миклухо-Маклай 
отправил открытое письмо Артуру Гордону — губернатору Фид
жи и британскому комиссару Западной части Тихого океана. 
В этом письме Миклухо-Маклай просил, чтобы британское пра
вительство признало за папуасами «полное право на землю и 
запретило ввоз спиртных напитков, огнестрельного оружия и 
пороха».

Посылая копию письма вице-председателю Географического 
общества П. П. Семенову, Миклухо-Маклай писал: «Знаю, что 
мой протест (или, вернее, напоминание о существовании прав 
слабых) остается пока гласом вопиющего в пустыне, но тем 
не менее надеюсь, что он встретит сочувствие между теми, для 
которых ,,справедливость“ и „права человека“ не есть единст
венно пустые слова» [39, с. 180—181].

Во втором письме к Гордону, написанному в связи с под го
товкой в Новой Зеландии в феврале 1881 г. экспедиции на 
Новую Гвинею для колонизации Берега Маклая, русский путе
шественник вновь напомнил Гордону о бесспорных правах ту
земцев на землю, о том, что «эта часть страны густо заселена 
и что земля принадлежит различным общинам, занятым возде
лыванием почвы, обрабатывающейся в течение столетий» [28,. 
с. 194]. Миклухо-Маклай повторил свою просьбу об уважении 
прав папуасов. *

Из материалов Архива Академии наук СССР видно, что 
первое письмо Миклухо-Маклая Гордон переслал в Лондон, 
сопроводив его своими комментариями. Выражая пол
ное сочувствие идеям, высказанным Миклухо-Маклаем об ува
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жении прав туземцев на землю и недопущении ввоза спиртных 
напитков. Гордон предлагал сообщить русскому путешественни
ку, что, поскольку правительство ее величества не обладает су
веренитетом над Новой Гвинеей, оно не может «налагать обя
зательств на подданных других наций», которые могут туда 
направиться (см. [15, с. 300]).

В апреле 1881 г. Миклухо-Маклай послал коммодору Ав
стралийской морской станции Уилсону свой протест по поводу 
вывоза рабов «в Новую Каледонию, Фиджи, Самоа, Квинсленд 
и другие места посредством похищения и увоза туземцев под 
прикрытием фальшивых утверждений и лживых обещаний» {32, 
с. 192—193].

Через четыре месяца, узнав, что Уилсон намерен учинить 
расправу над жителями деревни Кало, на южном берегу Новой 
1'винеи, где было убито несколько местных миссионеров, Ми
клухо-Маклай уговорил Уилсона отказаться от сожжения де
ревни и поголовного истребления ее жителей, а наказать толь
ко виновных. Вместе с Уилсоном Миклухо-Маклай отправился 
на шхуне «Вульверин» на южный (берег Новой Гвинеи и спас 
папуасов деревни Кало от расправы.

Летом 1881 г. Миклухо-Маклай обратился с письмом к про
фессору государственного права, доктору И. К. Блунчли, лек
ции (которого он слушал в Гейдельбергском университете еще 
в 1864—1865 гг. Блунчли был инициатором организации Между
народного института для разработки -вопросов урегулирования 
споров между государствами при содействии Международного 
трибунала. Русский путешественник писал, что, «занимаясь на
учными исследованиями на островах Океании уже около Шлет», 
он «познакомился не только со многими сторонами жизни ту
земцев, но и проявил живой интерес к судьбе этих народно
стей...» [31, с. 200].

Миклухо-Маклай просил И. К. Блунчли указать ему воз
можность для эффективной защиты прав туземцев в междуна
родном масштабе, например путем выработки правил, признан
ных «всеми европейскими и американскими силами и за нару
шение которых военный корабль какой-либо державы, постав
ленный в известность пострадавшими, независимо от нацио
нальности нарушителя и флага, под которым он плавает, мог 
бы привлечь его к ответственности» {31, с. 200].

Миклухо-Маклай хотел через посредство Международного 
института обратить внимание всех правительств на печальное 
положение населения островов Океании, где существовало уза
коненное рабство под безобидным названием «торговли свобод
ным трудом». Письмо Миклухо-Маклая вернулось обратно, уже 
не застав Блунчли в живых (последний скончался 21 октября 
1881 г.).

В ноябре 1881 г. Миклухо-Маклай написал Уилсону о своем 
намерении вернуться на Новую Гвинею для осуществления оо-
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ставленного им проекта развития Берега Маклая. Проект пре
дусматривал создание органов самоуправления на основе ис
пользования существующих обычаев папуасов; речь шла о Боль
шом совете из наиболее влиятельных стариков в деревнях. Ми
клухо-Маклай соглашался принять на себя должность советни
ка и представлять папуасов при сношениях с иностранными 
государствами. Проект предусматривал сооружение дорог, imo- 
стов, развитие плантационного хозяйства, а также школ.

Австралийский писатель Франк Сидней Гриноп, впервые 
опубликовавший содержание этого документа еще в 1944 г. в 
своей книге о Миклухо-Маклае («О том, кто странствовал в 
одиночку»), правильно писал, что проект — «часть размышлений 
Маклая на тему, наиболее близкую его сердцу, и важное отра
жение его собственных социальных теорий и общего .хода его 
мыслей» /f47, с. 261].

Гриноп не знал, что осенью 1882 г., находясь в Европе, Ми
клухо-Маклай предпринял шаги для осуществления своего про
екта, и это дало ему (Гринопу) основание написать, что среди 
«тщательным образом просмотренных» им (материалов он не 
нашел «никаких нитей, которые связывали бы этот проект с ка
кими-либо ... поступками» русского путешественника [47, с. 261].

В январе 1882 г., воспользовавшись приходом в Мельбурн 
русской эскадры под командованием контр-адмирала А. Б. Ас- 
ланбегова, Миклухо-Маклай, имея разрешение морского мини
стерства вернуться на родину на одном из военных кораблей, 
решил воспользоваться им и отправиться в Россию. 19 января 
1882 г. Асланбегов писал в рапорте: «По получении разреше
ния взять на эскадру г. Миклухо-Маклая оно -было ему сообще
но, причем он просил принять его в Мельбурне и оставить в 
Сингапуре, что и будет своевременно исполнено» [3, ф. 410, 
оп. 2, № 4063, л. 467]. В письме от 24 января 1882 г. Миклухо- 
Маклай сообщал великому князю Николаю Михайловичу с кли
пера «Вестник» в Индийском океане, на пути из Австралии на 
Яву, что, так как «Вестник» не идет в Россию, он доедет на 
нем до Батавии, где рассчитывал пересесть на крейсер «Азия». 
Миклухо-Маклай писал о своем решении подготовить в Сид
нее отчет о своих l l -летних странствованиях по островам Тихо
го океана. «Надеюсь,— писал он,— что Русское географическое 
общество найдет мое решение закончить мои труды в Австра
лии, вблизи поля :моих научных исследований, и в климате, 
более соответствующем моему настоящему здоровью, совершен
но естественным» [4, ф. 670, on. 1, № 336, л. 1]. Таковы были 
планы нашего знаменитого путешественника.

На «Вестнике» Миклухо-Маклай прибыл в Сингапур, где 
18 апреля 1882 г. пересел на крейсер «Азия». Командир крей
сера капитан-лейтенант Ф. И. Амосов писал: «С разрешения 
контр-адмирала Асланбегова, перед отправлением отсюда, при
нят на вверенный мне крейсер, для переезда в Россию извест
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ный наш русский путешественник Миклухо-Маклай» {3, ф. 410, 
оп. 2, № 4063, л. 538].

17 июня 1882 г. крейсер «Азия» прибыл (В Александрию, где 
в то время национально-освободительная борьба закончилась 
поражением египтян и оккупацией страны англичанами. В пись
ме к брату Михаилу 17 июня 1882 г. Миклухо-Маклай писал, 
что отъезд из Александрии затягивается, так как «по приказа
нию морского министра „Азия“ пришла сюда и находится на 
время волнений в Египте в распоряжении русского генерально
го консула, который, кажется, не думает отпустить нас скоро». 
11 июля англичане начали бомбардировку Александрии, вы
звавшую пожар. 28 июля Миклухо-Маклай перебрался на ко
рабль «Петр Великий», на котором и прибыл в Кронштадт в 
конце августа 1882 г.

Миклухо-Маклай приехал в Россию через полтора года пос
ле событий 1 марта 1881 г., когда народовольцы казнили Алек
сандра II и на престол в состоянии полной растерянности всту
пил Александр III; в стране начался период реакции.

Приезд путешественника в Петербург был восторженно 
встречен учащейся молодежью. Студенты физико-математиче
ского факультета Петербургского университета в адресе, направ
ленном Миклухо-Маклаю, писали: «Немного у нас таких от
важных исследователей, которые так высоко держали бы зна
мя человечности и науки на поприще международных исследо
ваний» [5].

29 сентября (И октября) 1882 г. перед выступлением в Гео
графическом обществе Миклухо-Маклая посетил корреспондент 
газеты «Новости». «Одного взгляда на путешественника,— писал 
он,— довольно было, чтобы заключить, что предо мной находит
ся хотя молодой годами, но рано состарившийся, разбитый бо
лезнью организм... Лицо его... носило на себе отпечаток испы
танного горя, страданий и других неудач жизни... Не было сом
нения, что и худые щеки, и тусклый взор, и впалая грудь, и едва 
слышный голос, и частое хватание за бок достались путешест
веннику как вечные, неудалимые знаки, которые наложили на 
него испытанные им лишения и болезни».

В беседе с корреспондентом Николай Николаевич сказал, что 
он, «вернувшись не более как на месяц в Россию... счел нрав
ственным долгом обратиться к посредничеству Географического 
общества» и рассказать, что он сделал за 12 лет своих путе
шествий. «Не ради простой любознательности,— сказал он,— я 
покинул дорогую для меня Россию. Я желал быть чем-нибудь 
полезным и обществу, и науке, я выбрал для своих исследова
ний страну, мало известную, и пусть судит публика... насколько 
интересны и новы для нее и для науки мои исследования и на
блюдения. Поверьте, они не легко давались мне...»

Миклухо-Маклай был озабочен тем, что у него не было 
средств за свой счет оцубликовать труды о своих путешествиях.
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Он задолжал одному кушу 500 ф. ст., а за 12 лет эта сумма 
с процентами возросла до 1200 ф. ст. «Как честный человек,— 
сказал он корреспонденту,— я должен уплатить свой долг. 
На эту уплату я и ассигную сумму, в которую ценю свое бу
дущее сочинение. Если русское правительство согласится на 
мои условия, я попрошу его также обеспечить меня еще на два 
года, которые я посвящу обработке моих заметок, приведением 
их в систему и т. д. Иначе мне придется для добывания средств 
к жизни вновь заниматься медицинской практикой... Вы знаете, 
конечно, что в борьбе с нуждой трудно работается...» [13].

С 11 до 21 октября (н. ст.) 1882 г. состоялось восемь вы
ступлений Миклухо-Маклая (с демонстрацией рисунков) в Гео
графическом обществе и в зале Технического общества (в Со
ляном городке), которые широко освещались в печати [20].

13(25) октября 18f$2 г. Совет Географического общества при
нял решение обратиться к министру финансов с просьбой уп
латить долги путешественника и предоставить ему возможность 
в течение двух лет подготовить к печати отчет о своих путе
шествиях. В ноябре 1882 г. министр финансов Н. X. Бунге со
общил П. П. Семенову, что просьба Совета Общества: «1. О раз
решении путешественнику Миклухо-Маклаю двухлетнего пребы
вания в Сиднее; 2. О выдаче ему на этот период субсидии в 
размере 400 фунтов стерлингов ежегодно, а всего 800 фунтов и 
3. Об уплате долга его в размере 1400 фунтов стерлингов» 
удовлетворена [2, ф. 1, on. 1, 1869 г., № 19, л. 191].

15(27) октября Миклухо-Маклай выступил 'с докладом на за
седании Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии в Москве. В то время Общество возглавлял извест
ный геолог Г. Е. Щуровский, а членами Совета были О. А. Фед
ченко, А. П. Богданов и другие выдающиеся ученые. На засе
дании Миклухо-Маклаю была вручена Золотая медаль. В по
становлении о присуждении медали указывалось, что Совет Об
щества приветствовал ученого «с завершением его тяжелых и 
продолжительных трудов по этнологическому исследованию па
пуасов и малайцев» и выражал «уважение к его энергии и са
мопожертвованию, столь ярко выявившимся во всех его путе
шествиях».

Выдающийся подвиг русского путешественника был отмечен 
не только ;учеными, но и простыми людьми. Крестьянин из села 
Мегрино Новгородской губернии И. А. Киселев писал Миклухо- 
Маклаю, что его «добровольное самопожертвование в пользу 
науки невольно удивляет мыслящее человечество...». Киселев 
просил у Николая Николаевича «доброго совета» о возможно
сти переселения на острова Тихого океана, чтобы навсегда по
кинуть Европу, где «рядом с умножающейся блестящей рос
кошью торговых городов быстро растет поражающая нищета, 
пока приютившаяся в захолустьях провинции». Киселев спра
шивал Миклухо-Маклая, «воз|Можна ли жизнь без денег на
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известных на,м островах? Может ли там бедняк-европеец, сни
скивая себе пропитание, совершенствоваться и развиваться, до
вольствуясь уже достаточно выработанными наукой современ
ными познаниями...» J1, ф. 143, on. 1, № 21, л. 16].

После письма Киселева у Миклухо-Маклая еще больше ок
репла 'мысль об организации на островах Тихого океана русской 
вольной колонии, в которой на демократической основе, без по
мещиков и капиталистов, соединились бы интересы переселен
цев и туземцев.

Осенью 1882 г. Миклухо-Маклай получил письмо от члена 
Королевского географического общества в Лондоне Е. С. То- 
массена, который в этом же году опубликовал отдельным изда
нием краткую биографию Миклухо-Маклая в виде небольшого 
очерка о путешествиях Николая Николаевича, его борьбе за 
права папуасов и организацию первой в Южном полушарии 
Морской биологической станции в Сиднее. Книгу о русском пу
тешественнике [48] Томассен сразу 'переслал в Лондон. «Коро
левское географическое общество,— писал он Миклухо-Ма
клаю,— с удовольствием получило Ваш биографический очерк. 
Он был получен как раз, когда о Вас потребовались сведения: 
лорд Абердейн спрашивал о Вас» {1, ф. 143, on. 1, № 41, л. 1].

В этом же письме Томассен советовал русскому путешествен
нику встретиться в Англии с богатыми почтенными людьми — 
Альфредом Ибботсоном и Мак Кинноном, которые могли по
жертвовать деньги на осуществление проекта развития Берега 
Маклая. «Г-н Альфред,— писал Томассен,— богатый человек и 
после Мак Киннона, конечно, пожертвует немного на Ваш про
ект... Обязательно добейтесь раньше, чтобы Мак Киннон взял 
под свое покровительство Ваш проект» /[1, ф. 143, on. 1, 
№ 41, л. 1].

Но главная мысль Томассена заключалась в том, что Ан
глия «должна взять Берег Маклая под британский протекторат 
и тогда постепенно свет британской цивилизации распростра
нится оттуда по другим местам Новой Гвинеи, которая станет 
важным пунктом для Великобритании, особенно вследствие сво
ей близости к Австралии» <[1, ф. 143, on. 1, № 41, л. 1].

С этим Миклухо-Маклай согласиться не мог. Он связывал 
осуществление своего проекта с Александром III и стремился 
лично заинтересовать царя. Во время короткого пребывания 
в Петербурге осенью 1882 г. Миклухо-Маклай пять раз был на 
приеме у Александра III в Гатчине: 11, 18 и 23 октября и 8 и 
9 ноября 1882 г.

1 ноября управляющий морским министерством адмирал 
И. А. Шестаков записал в своем дневнике: («Доклад. Миклухо- 
Маклай... склонил государя занять или приобрести в Полине
зии какое-нибудь складочное место для наших судов. Для чего? 
По-моему, если уже непременно хотят, то пусть Маклай купит 
его и там поселиться, чего он только и хочет. Придет завтра
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меня сверлить» ([3, ф. 26, on. 1, № 2, л. 5]. Не -понимая истин
ных целей и намерений Миклухо-Маклая, Шестаков вел с ним 
«двойную игру».

10 ’ноября 1882 г. директор канцелярии Морского министер
ства 'контр-адмирал Н. И. Казнаков /предписал командиру .кор
вета «Скобелев» капитан-лейтенанту В. В. Благодареву немед
ленно отправиться в Сидней, взять там в конце марта Миклу
хо-Маклая и вместе с ним следовать сначала на Берег Маклая 
(в Порт-Константин и Порт-Алексей), а затем к о-вам Хермит 
и далее к о-вам Палау (Каролинские острова). «Во всех этих 
местах,— писал Казнаков,— Вы должны будете внимательно ос
мотреть и описать берега, наметив .пункты, где, по Вашему мне
нию, было бы удобно устроить оклады угля, произвести про
мер этих мест, обратить особенное внимание на местное про
изводство, если есть какое-нибудь, и могут ли суда получить на 
месте провизию, какую именно и в каком количестве. Вместе с 
тем,— указывалось далее в инструкции,— обратите внимание на 
климатические условия местности, соберите, если возможно, све
дения о состоянии погоды и господствующих ветрах в разное 
время года и вообще составьте самое подробное и точное опи
сание этих мест».

В заключение инструкции Благодареву Казнаков писал, что 
Миклухо-Маклаю «должна быть отведена отдельная каюта. 
В отношениях с ним Вы не должны забывать, что вся ответст
венность за исход поручения лежит на Вас и что, следователь
но, соблюдая относительно его все законы гостеприимства и 
пользуясь его знакомством со страною, Вы должны с осто
рожностью относиться к увлечениям отчаянного путешествен
ника» [3, ф. 410, оп. 2, № 4155, л. 4—5].

В письме к Шестакову от 18 ноября 1882 г. из Петербурга 
Миклухо-Маклай писал, что он собирается выехать из Европы 
в январе 1883 г. и быть в Сиднее в конце февраля. Из второго 
письма Миклухо-Маклая Шестакову, написанного в Петербурге 
1 декабря того же года, мы узнаем, что Николай Николаевич 
неожиданно заболел/ Он писал, что, может быть, окажется 
«в физической невозможности отправиться сейчас же далее на 
острова». Миклухо-Маклай считал, что экспедиция на «Скобе
леве» «займет, по крайней мере, месяцев 5 или 6 времени. От
правиться на острова больным,— писал он,— т. е. быть в фи
зической невозможности делать обстоятельно дело, меня не 
привлекает, не говоря уже о том, что может иметь очень серь
езные результаты для здоровья, с которым я до сих пор обра
щался очень бесцеремонно и что теперь начинаю чувствовать» 
[3, ф. 410, оп. 2, № 4155, л. 88]. Николай Николаевич просил 
Шестакова не начинать экспедицию на «Скобелеве» на Берег 
Маклая до его телеграммы из Сиднея.

В начале декабря 1882 г. Миклухо-Маклай выехал из Пе
тербурга. Перед отъездом из России он послал телеграмму не
72



мецкому ученому и общественному деятелю Рудольфу Вирхо
ву: «Хотел |бы знать ваше мнение о нынешнем положении. 
Встретимся на следующей неделе в Берлине» [47, с. 203]. Эта 
встреча состоялась 16 декабря 1882 г. на заседании Берлин
ского общества антропологии, этнологии и доистории, где пред
седательствовал Вирхов. На заседании с сообщением, дополняю
щим доклад немецкого зоолога и этнографа Отто Финша о гон
чарном промысле у папуасов, выступил Миклухо-Маклай. 
Он сказал, что на Берегу Маклая гончарством занимаются 
«лишь жители двух маленьких островов. Жители самого побе
режья не знают этого искусства» [26, с. 424]. Рассказав об осо
бенностях этого промысла на Берегу Маклая и других островах 
Тихого океана, русский путешественник выразил Берлинскому 
обществу антропологии, этнологии и доистории и особенно про
фессору Вирхову «сердечную благодарность за внимание» к не
му во время его путешествия по островам Тихого океана.

После заседания Миклухо-Маклай сказал Финшу, что он 
возвращается в Сидней «через Париж и Шотландию», где пред
полагает навестить своего друга. Из Берлина Николай Николае
вич отправился в Антверпен, затем в Лейден, Гаагу и далее 
в Париж.

В Париже 29 декабря 1882 г. Миклухо-Маклай навестил 
И. С. Тургенева, который еще до приезда Николая Николаеви
ча по его просьбе попросил члена одной из секций Парижской 
коммуны П. Л. Лаврова доставить Миклухо-Маклаю брошюры, 
«написанные бывшими сосланными на Новую Каледонию комму
нарами о жизни их там и перенесенных ими там страданиях» 
[46, с. 132].

Миклухо-Маклай в Новой Каледонии был в апреле 1879 г. и 
при содействии губернатора Ольри получил возможность «ос
мотреть все достопримечательности Нумеи как места ссылки», 
он также посетил п-ов Дюко, где были «поселены коммунары», 
и главную тюрьму на п-ове Ну; видел камеры для ссыльных 
и мастерские, где они работали. 15 апреля Миклухо-Маклай за
писал в дневнике: «Я рад |был, когда окончил осмотр этих уч
реждений» {17, с. 456]. В Париже Миклухо-Маклай хотел по
лучить у Тургенева более подробные сведения о героях Париж
ской коммуны, отбывающих ссылку на островах Тихого океана.

В январе 1883 г. Миклухо-Маклай был в Лондоне, где встре
тился с выдающимся английским естествоиспытателем, сорат
ником Дарвина Томасом Гекели. Английский ученый высоко 
оценил усилия Миклухо-Маклая по созданию в Австралии 
Морской биологической станции. 7 февраля 1883 г. Томас Гекели 
писал: «Я имел удовольствие встретиться здесь на днях с моим 
старым другом Миклухо-Маклаем и с интересом узнал об ор
ганизации зоологической станции близ Сиднея. Я часто думал 
о замечательных возможностях для работы зоолога среди бес
численного разнообразия животного мира этого прекрасного
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острова и моря, и если бы мог сбросить с плеч лет тридцать, 
думаю, что отправился бы работать на эту станцию доброволь
цем» [47, с. 203].

Из Лондона Миклухо-Маклай отправился в Гринок (Шот
ландия), затем в Геную и Неаполь. «Это путешествие по Ев
ропе, которое я старался сократить по возможности,— писал 
Николай Николаевич 28 января (н. ст.) 1883 г. Шестакову из 
Порт-Саида,—имело для моих работ, которыми я намерен за
няться в течение последующих двух лет в Австралии (работ по 
приготовлению к печати моих путешествий), большую важность 
и было для них совершенно необходимо, почему я не мог ни
как его отложить до следующего приезда моего в Европу (ве
роятно, в течение 1885 г.)» {3, ф. 410, оп. 2, № 4155, л. 12].

В этом же письме к Шестакову Миклухо-Маклай писал, что 
его здоровье все еще неудовлетворительно и что физическое 
состояние может быть единственной причиной его отказа от по
ездки на острова Тихого океана. Николай Николаевич редко 
жаловался на свое здоровье, но перед этим путешествием он 
отступил от этого правила и написал, что после отъезда из Ев
ропы в конце января 1883 г. здоровье его «стало даже хуже, 
чем было перед отъездом из С.-Петербурга. Самое малое утом
ление сопрО!ВО|Ждается болью в области печени, которая быва
ет так сильна, что заставляет прерывать всякое занятие на не
сколько часов и даже нередко не позволяет спать по целым но
чам. Неподходящая пища в Но1еГлях, ресторанах и на парохо
дах играет несомненно немаловажную роль при скверном по
ложении моего здоровья. Рациональная диета, которую я имел 
возможность соблюдать в С.-П[етер]бурге, а главное — относи
тельно все-таки более покойный образ жизни были причинами 
лучшего состояния здоровья тогда, сравнительно с теперешним, 
при настоящих переездах из Берлина в Париж, из Парижа в 
Лондон, из Лондона в Геную, Неаполь и т. д.» {3, ф. 410, оп. 2, 
№ 4155, л. 12].

Из этого письма становится ясно, что после многолетних 
странствий здоровье Миклухо-Маклая было подорвано и тре
бовало серьезного лечения. «Доктора, с которыми мне пришлось 
встретиться,— писал он далее,— советовали мне заняться серь
езно состоянием моего здоровья (пока еще не трудно попра
виться, говорили они) и находили необходимым: продолжитель
ный отдых, известную диету и, если возможно, употребление 
карлсбадских вод на месте (т. е. в Карлсбаде) или по крайней 
мере в Австралии, не отлагая по приезде туда. Они советовали 
мне ни в коем случае не подвергаться некоторое время, т. е. по
ка не поправлюсь достаточно, продолжительному пребыванию 
под тропиками, который „эксперимент" может, по их мнению, 
кончиться для меня весьма трагически (угрожая мне: нарывом 
в печени, со всеми аксессуарами и т. п.)» {3, ф. 410, оп. 2*. 
№ 4155, л. 12].
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Но Шестакова и других чиновников из Петербурга здоровье 
путешественника мало интересовало. Забегая немного вперед, 
отметим, что плавание Миклухо-Маклая на корвете «Скобе
лев» в 1883 г. кончилось для него «весьма трагически».'

28 января (н. с.) 1883 г. Николай Николаевич сообщил Ше
стакову, что он сможет «быть в Сиднее никак не ранее 20 мар
та, почему не в состоянии буду,— писал он,— ни в коем случае 
отправиться далее ранее 2-х недель по приезде в Сидней, кото
рое время будет необходимо для устройства моих дел в этом 
городе» [3, ф. 410, оп. 2, № 4155, л. 13].

Дело в том, что на пути в Россию из Австралии, в июле 
1882 г., Миклухо-Маклай отправил письмо Маргарет Кларк (до
чери бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса Джо
на Робертсона), в котором сделал предложение горячо люби
мой им женщине. В декабре Маргарет писала Николаю Ни
колаевичу о своем согласии стать его женой. Но этого письма 
он не получил. Вот почему он так спешил в Сидней.

8(20) января 1883 г. командующий отрядом судов в Тихом 
океане Н. В. Копытов получил разрешение Морского министер
ства идти на Берег Маклая. В это время контр-адмирал нахо
дился в Гонконге на фрегате «Герцог Эдинбургский». «На этой 
неделе,— писал Копытов жене 8(20) января этого же года,— 
отправляюсь на „Африке44 в Сингапур, где пересяду на „Скобе- 
лев“ и пойду по островам. Я очень рад, что моя экскурсия со
стоится теперь, а не в апреле, как было назначено» {3, ф. 12, 
оп. 2, № 23, л. 2].

За несколько дней до отправления этого письма Копытов 
послал Шестакову телеграмму, в которой просил «позволения 
для выигрыша времени Маклаю послать к сроку в Сидней 
„Африку44 или одно из судов по вашему назначению, на кото
рое мне перейти в Сингапуре, пересесть на „Скобелев44 и на 
нем осмотреть острова» [3, ф. 410, оп. 2, № 4155, л. 14].

15(27) января 1883 г. Копытов вышел из Гонконга в Синга
пур на крейсере «Африка». Перед отъездом из Гонконга он по
просил позволения у Шестакова послать за Миклухо-Маклаем 
в Сидней клипер «Наездник» вместо «Африки», которой нужно 
было «сделать специально 10 тыс. миль», чтобы попасть в Ав
стралию. Вскоре директор канцелярии Морского министерства 
контр-адмирал Н. И. Казнаков сообщил Копытову, что министр 
согласен поручить «Наезднику» идти в Сидней к Миклухо-Мак
лаю вместо «Африки», но по пути «Наездник» должен был посе
тить Гонолулу и поздравить короля гавайского от имени Алек
сандра III по случаю его коронования.

29 января (10 февраля) Копытов прибыл в Сингапур, где 
его уже ожидал «Скобелев». Осмотрев корвет и найдя его в 
полном порядке и готовности, контр-адмирал сообщил в Пе
тербург, что на днях он переносит на «Скобелев» свой флаг и 
уходит в море.
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2(14) февраля рано утром Копытов простился с командой 
«Африки» и перешел на «Скобелев», а через день корвет бро
сил якорь в столице Нидерландской Индии — Батавии, где про
стоял девять дней. Контр-адмирал Копытов, командир корвета 
«Скобелев» В. В. Благодарев и флаг-офицер мичман Эбергард 
нанесли визит генерал-губернатору, который, в свою очередь, 
посетил корвет и пригласил русских офицеров «.провести с ним 
несколько времени» в его постоянной резиденции Бюйтензорге 
(Богоре).

Утром 10(22) февраля Копытов и сопровождавшие его офи
церы «простились» с Бюйтензоргом и возвратились на «Скобе
лев», а вечеро;м на корвет приехал Миклухо-Маклай. В «По
вседневных записях событий во время плавания» корвета «Ско
белев» записано: «Около 10 часов вечера с пришедшего на рейд 
английского пассажирского парохода (Австралийской линии) 

^приехал на корвет г. Миклухо-Маклай, который был принят 
адмиралом и затем съехал с корвета» \{3, ф. 12, оп. 2, 
№ 205, л. 6].

В рапорте Главному начальнику флота и Морского ведомст
ва великому князю Алексею Александровичу Копытов напи
сал, что встреча с Миклухо-Маклаем в Батавии его очень об
радовала. Сначала путешественник согласился отправиться с 
ним на «Скобелеве» на Берег Маклая. Но на следующий день 
Миклухо-Маклай «пришел мне сообщить,— писал Копытов,— что 
его частные дела, его коллекции и теснота помещения на воен
ных судах принуждают его отказаться от совместного со мной 
плавания» [11, с. 20].

Убеждая путешественника идти с ним на «Скобелеве», Ко
пытов указал, что «каютою ему будет просторное и во всех 
отношениях прекрасное, особое, хотя и отделенное от палубы 
только обвесами, помещение под полуютом» и что его решение 
отправиться на «Скобелеве» устранит необходимость в плава
нии в Сидней «Наездника».

Николай Николаевич выехал из Европы больным, поэтому 
ему важно было знать, в каких условиях он будет находиться 
на корвете во время трудного плавания по экватору. Копытов 
этого не понимал. В частном письме он писал, что «житель 
между дикарями оказался гораздо более взыскательным каж
дого из нас, людей общества, и что для него военные суда не 
довольно удобны, я все-таки этого вольного человека привел 
в порядок» [3, ф. 12, оп. 2, № 23, л. 27].

12(24) февраля Миклухо-Маклай приехал на корвет «Ско
белев» для следования на Берег Маклая. Вскоре после этого 
русские моряки «снялись с якоря и дали ход». При первой 
встрече с путешественником у Копытова было какое-то предвзя
тое отношение к Николаю Николаевичу, которое, по-видимому, 
сложилось у контр-адмирала еще в Петербурге. Но когда Ко-, 
пытов поближе познакомился с Миклухо-Маклаем, он уже не
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мог одержать своего восторга подвигами выдающегося путешест
венника и ученого. «Думая найти дикаря, убежавшего от лю
дей на Нов[ую] Гвинею,— писал Копытов 15(27) февраля 
1883 г.,— я встретил человека, у -которого учусь теперь светско
сти и общественности... Кроме отличного ничего другого про 
него сказать не могу. Весьма строгой нравственности, серьез
ных правил и вообще во всех отношениях выдающийся чело
век» [3, ф. 12, оп. 2, № 23, л. 29].

15(27) февраля Миклухо-Маклай написал Копытову ма
ленькую записку, чтобы напомнить контр-адмиралу разговор, 
происходивший между ними, «о большой пользе, которую мо
жет принести подарок нескольких пар домашних животных для 
установления прочных дружеских отношений между русским и 
туземным населением того берега. Я не сомневаюсь,— писал 
путешественник,— что туземцы Берега Маклая вполне оценят 
важность такого подарка и сохранят о посещении „Скобелева*4 
самую лучшую память — молодого -бычка и телку» [34, с. 242]. 
Миклухо-Маклай не упускал случая помочь местным жителям.

16(28) февраля корвет «Скобелев» подошел к Макасару на 
острове Целебес (Сулавеси). Копытов нанес визит губерна
тору Ван Троми, а затем в его коляске поехал осматривать го
род. «Хотя Макассар,— писал контр-адмирал,— чуть не 300 лет 
в голландском владении, но миль двадцать от города,— и уже 
жители малайцы, вполне независимые и весьма воинственные. 
Вообще по всему острову голландцы владеют только несколь
кими приморскими городами, а остальное принадлежит полу
диким малайцам к европейцам весьма враждебным... Голланд
цы ими занимаются мало, интересуясь только своими гульдена
ми, накопивши которых возвращаются в Европу» ,[3, ф. 12, 
оп. 2, № 23, л. 31].

20 февраля (4 марта) «Скобелев» вышел из Макасара по 
направлению к Амбоине (Амбон), расположенной на одноимен
ном острове в группе Молуккских островов. Расстояние, равное 
601 -миле по морям Флорес и Банда, прошли под парами за 
трое суток и три часа. «Амбоина,— писал Копытов,— произво
дит главным образом гвоздику и мускатный орех, воо-бще же 
фруктов и плодов бесконечное разнообразие... Не знаю, стоит 
ли повторять о чудной тропической растительности. Каждый 
порт, который мы посещаем, хвалится превосходством своего 
климата перед предшествовавшим. Батавия лучше Сингапура, 
Макассар — Батавии, Ахмбоина — Макассара» [3, ф. 12, № 23, 
л. 33].

Резидент Ридль («немец, сделавшийся голландцем», жена
тый на малайке) пригласил Копытова переехать к нему. «Поме
щение нам (мне и г. Маклаю),— писал контр-адмирал,— отве
ли, как всегда, просторное». Ридль показал Копытову и Миклухо- 
Маклаю свой «огромный и отлично устроенный» ботанический 
сад. Вблизи сада на свободе летали какаду разных цве
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тов с подрезанными крыльями, маленькие разноцветные попу
гаи, прогуливались казуары, обезьяны и другие животные.

«Уезжая в третий раз в 1883 г. на Берег Маклая,— писал 
Николай Николаевич профессору В. Бурху позднее,— я взял 
с собою из Амбона семена различных растений и деревьев, ко
торыми меня снабдил г-н резидент Ридль и г-н ассистент ре
зидента Штор,мер... Приехав на Берег Маклая, я посеял собст
венноручно и раздал туземцам .привезенные семена, и я имею 
полное основание полагать, что растения выросли и акклима
тизировались в Новой Гвинее наравне с другими, привезенными 
мною в 1871 — 1872 и 1876—1877 гг.» i[38, с. 318].

23 февраля (7 марта) в Амбоине по просьбе Миклухо-Мак
лая был закуплен скот. Другие подарки для жителей Берега 
Маклая Копытов закупил еще в Гонконге.

26 февраля корвет «Скобелев» из Амбоины направился пря
мо на Берег Маклая и 5 марта встал на якорь в бухте Порт- 
Константин. Расстояние в 1295 миль прошли за 7 суток и 11 ча
сов. Более недели шли под парами, около 20 .миль за четыре 
часа прошли под парусами.

На следующий день, 6(18) марта, Миклухо-Маклай сошел на 
берег около деревни Бонгу .«Я скоро открыл,— писал он,— что 
целые две площадки с окружавшими их хижинами обратились 
в пустырь. Площадки заросли травой, а на развалинах хижин 
рос кустарник». Папуасы объяснили ему, что «из туземцев, жив
ших в этих хижинах, одни перемерли, а другие выселились». 
Старый приятель Миклухо-Маклая Саул рассказал ему о при
ходе в Гарагаси «тамо инглис».

На расчищенном участке земли Миклухо-Маклай посадил 
семена и молодые растения «манго, хлебного дерева, цитрусо
вых (лимонного и апельсинового дерева), ананасов и других 
культурных растений. Семена кофейного дерева он просил па
пуасов посадить в горных деревнях. По знакомой тропинке 
Миклухо-Маклай отправился в деревню Горенду. «Вместо зна
чительной деревни,— писал он,— остались только две-три хижи
ны; все заросло до неузнаваемости» [21, с. 585—586].

Жители деревни Бонгу приглашали Миклухо-Маклая «посе
литься между ними» и спрашивали совета, как поступить, если 
в деревне опять появятся «тамо инглис». «Я чувствовал себя,— 
писал Миклухо-Маклай,— как дома, и мне положительно ка
жется, что ни к одному уголку земного шара, где мне приходи
лось быть во время моих странствований, я не чувствую такой 
привязанности, как к этому берегу Новой Гвинеи» [21, с. 586].

6(18) марта Миклухо-Маклай сообщил Копытову, что поиски 
переводчика для Архипелага Довольных Людей в деревнях 
Бонгу и Горенду «не увенчались успехом по той простой причине, 
что жители этих деревень не знакомы с диалектом тех остро
вов и, кроме того,— писал он,— не находятся в дружелюбных от
ношениях с этими последними». Николай Николаевич просил
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Копытова замедлить ход корвета у о-ва Били-Били, <где он без 
труда сможет, «вероятно, найти нужного переводчика» [35, 
с. 243].

7(19) марта рано утром корвет «Скобелев» отправился в 
бухту Порт-Алексей, расположенную в 26 милях к северу от 
бухты Порт-Константин. В 7 часов утра у о-ва Били-Били кор
вет уменьшил ход. «В это же время,— указано в ,,Повседневных 
записях**,— была спущена четверка, на которой г. Миклухо- 
Маклай привез на корвет 4-х туземцев, из которых двое, бросясь 
в воду, уплыли» if3, ф. 12, on. 1, № 205, л. 13].

8(20) и 9(21) марта моряки корвета занимались съемкой и 
промером бухты Порт-Алексей и Архипелага Довольных Людей 
на пяти судах (на рабочем и офицерском катерах, четверке, 
вельботе № 2 и паровом катере). Копытов писал, что здесь был 
найден рейд, «один из таких, какие не встречаются часто не 
только на прямолинейных берегах Новой Гвинеи, но и вообще. 
Отлично защищенный от ветров и волнений...» ,f 11, с. 27].

За день до отплытия корвета «Скобелев» из бухты Порт- 
Алексей Миклухо-Маклай посетил небольшой островок Маласпе- 
ку, расположенный вблизи о-ва Сегу. У папуасов Миклухо-Мак
лай опросил, смог бы он построить себе здесь дом в случае воз
вращения. «Все оказались не только согласны,— писал Миклухо- 
Маклай,— но даже очень довольными, услышав, что я поселюсь 
недалеко от них» [21, с. 595].

11 марта корвет из залива Астролябия отправился на атолл 
Хермит с заходом на о-ва Адмиралтейства. За трое суток и 
П часов прошли 381 милю. Двое суток и девять часов шли под 
парами и более суток под парусами. 14 марта «Скобелев» бро
сил якорь у главного острова Луб атолла Хермит. На «Ско
белеве» Миклухо-Маклай в третий и последний раз посетил эти 
острова.

В первый раз Миклухо-Маклай был на о-вах Хермит и Ад
миралтейства в 1876 г., плавая на шхуне «Морская птица» (на 
пути к Берегу Маклая). Во второй раз он прибыл на шхуне 
«Сэди Ф. Коллер». Во время плавания на торговых судах Ми
клухо-Маклай собрал большую информацию о жизни населения 
этих островов, которая была опубликована в различных журна
лах и вошла впоследствии в собрание его сочинений. Миклухо- 
Маклай был одним из первых исследователей атолла Хермит. 
Во многих своих работах он называл его о-вами Агомес, или 
Луб. Миклухо-Маклай писал, что Агомес есть «не что иное, 
как искаженное туземным произношением английское название 
Hermit, которое туземцы часто слышат от шкиперов» [19, с. 561], 
а Луб было дано по названию «главного острова».

У о-вов Хермит были произведены съемка и промер глубин. 
Копытов писал, что эти острова часто посещались европейцами. 
«По существующим порядкам,— отмечает он,— англичане, нем
цы, американцы в случае, если на каком-либо из островов бу



дет кто-либо из их нации убит туземцами, наказывают такой 
остров — стреляя их и сжигая их селения, почти не входя в раз
бирательство, «кто прав, кто виноват, несмотря на то, что в боль
шинстве случаев виноваты торговцы-европейцы своими безмер
ными злоупотреблениями, насилиями, обманами и проч.» [11, 
с. 30]. Об одной такой экзекуции, происходившей незадолго до 
прибытия корвета «Скобелев» на Хермит, местные жители под
робно рассказали Н. Н. Миклухо-Маклаю.

На о-вах Адмиралтейства «Скобелев» стоял 5 часов, а на 
о-вах Хермит — 28 часов, и оттуда он направился к о-вам Пе- 
лау (Палау). Расстояние в 948 миль прошли за 4 суток и 
18 часов, почти все время шли под парусами. 20 марта «Ско
белев» ©стал на якорь у северо-западной оконечности главного 
острова Бабельтопа (Бабелтуап). Здесь было обнаружено боль
шое «несогласие карт с действительностью». Для промера глу
бин Копытов направил гребные суда.

Так же как о-ва Адмиралтейства и Хермит, о-ва Палау 
Миклухо-Маклай в первый раз посетил в 1876 г. на пути к Бе
регу Маклая (перед вторым посещением этого берега). Отсюда 
путешественник взял на Новую Гвинею двух слуг — Мебли и 
Миру. В период пребывания на Палау Миклухо-Маклай собрал 
интересный материал о жизни населения островов и составил 
словарь языка пелау. Особая глава в его работе «Архипелаг 
Пелау» была названа: «Характер туземцев и отношение их к 
европейцам» [23, с. 303—313]. В ней Миклухо-Маклай передает 
рассказы местных жителей о преступлениях английского под
данного Чана — шкипера и тредора2, доставлявшего в Китай 
с островов Тихого океана трепанг, черепах и сандаловое дерево. 
В 1865 г. за разбой, издевательства и разжигание войны между 
жителями селений Корор и Малегиок Чан был убит жителями 
Корора. Разбойнику Чану принадлежал небольшой островок 
около Корора, который после его смерти за отсутствием наслед
ников перешел к английскому правительству.

В апреле 1876 г., во время пребывания на о-вах Палау, 
Миклухо-Маклаю удалось установить хорошие отношения с жи
телями многих селений. «В Короре,— писал он,— я был гостем 
Айбадула, в Малегиоке имел дело с то-молем и не могу пожа
ловаться на недостаток любезности с их стороны» [23, с. 308].

С полного согласия томоля Раклая — главного вождя неза
висимой области Артингал, расположенной на о-ве Бабелтуап 
(столицей области в то время была деревня Малегиок), Миклу
хо-Маклай 22 апреля приобрел на мысе Артингал о-ва Бабел
туап два небольших участка земли, которые носили туземные 
названия Комис и Ораберамис. У Миклухо-Маклая было «горя

2 «Тредорами,— писал Миклухо-Маклай,— называются на островах Тихо
го океана агенты торговых домов, которые получают из торгового дома то
вары для меновой торговли с туземцами, за что имеют известный процент про
изведений: копры, трепанга и т. п.» [18, с. 247].
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чее желание» организовать в тропиках морскую биологическую 
станцию. По-видимому, на мысе Артингал он и хотел создать 
подобную станцию.

В письме -к Копытову от 29 марта (10 апреля) 1883 г. Мик
лухо-Маклай изложил результаты своей поездки в деревню 
Малегиок на о-ве Бабелтуап, где он находился 20 и 21 марта 
(1—2 апреля) 1883 г. Перед отъездом из Малегиока русский 
путешественник попросил своих бывших слуг Мебли и Миру 
построить ему дом. От местных жителей Миклухо-Маклай уз- 
нал, что незадолго до прихода «Скобелева» моряки с британ- 
ского военного -корабля не только сожгли и разрушили все до
ма в деревне Малегиок, но и разграбили и увезли их собствен
ность, несколько ружей и больших сосудов, употребляемых для 
варки трепанга, за то, что жители деревни «не могли сразу уп
латить тяжелую (контрибуцию...» [33, с. 245]. Об этом акте на
силия Миклухо-Маклай сразу написал письмо коммодору ан
глийской морской станции в Китае и просил восстановить раз
рушенную деревню и возвратить взятую собственность. Это пись
мо было переслано командующему английским флотом Кенингу. 
Однако Кенинг в частном письме к русскому путешественнику 
признал свое полное бессилие в этом вопросе.

21 марта 1883 г. «Скобелев» снялся с якоря и направился 
к Филиппинским островам. Расстояние от Палау до Себу, рав
ное 724 милям, прошли за пять суток. Сутки и восемь часов 
шли под парами и около четырех суток — под парусами. 26 мар
та «Скобелев» прибыл в Себу, где два дня грузился углем. 
От Себу до Манилы шли два дня под парами, и 31 марта вста
ли на якорь у адмиралтейства Кавита.

Здесь Миклухо-Маклай сделал записи о климате Берега 
Маклая, дополнившие его «Метеорологические заметки с Бере
га (Маклая на Новой Гвинее», опубликованные в 1874 г. {25]. 
Средняя годовая температура на Берегу Маклая в 1871 —1872 гг., 
равная 26,2°, была такой же, как в Сингапуре, Бомбее и Бена
ресе. Миклухо-Маклай обратил внимание на ничтожное коле
бание температур в этой местности по временам года. «Средние 
температуры месяцев,— писал он,— представляют только 1,4е" 
разницы». На Берегу Маклая наблюдался определенный дожд
ливый период. Больше всего осадков выпадало в январе 
(383,3 мм) и в феврале (258,5 мм). Годовое количество осадков 
в бухте Порт-Константин равнялось 2393,6 мм.

1(13) апреля Копытов отправил в Петербург телеграмму 
о благополучном прибытии в Манилу. Он сообщил, что через 
три дня уходит .в Шанхай для дальнейшего следования на ро
дину. В тот же самый день Копытов получил приказ Казнакова 
немедленно отправиться во Владивосток. Такая поспешность в 
изменении курса «Скобелева» была вызвана началом ежегодно
го летнего крейсерства английского флота у дальневосточных 
берегов России. 1(13) апреля Копытов телеграфировал велико
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му князю Алексею Александровичу, главному начальнику фло
та и морского ведомства, что корвет уходит во Владивосток.

Но из-за мощного слоя льда, сковавшего берега Японского 
моря в (бухте Золотой Рог, Копытов получил новый приказ ид
ти во Владивосток, «когда вскроется лед», а пока отправиться в 
Нагасаки и Шанхай. 5 (17) апреля корвет вышел из Манильской 
бухты и взял курс на Формозу. Через десять дней на пути из 
Нагасаки в Шанхай «Скобелев» потерял одну лопасть винта, 
возвратился в Нагасаки и вошел в док для ремонта3.

Известие о плавании «Скобелева» с Миклухо-Маклаем на 
борту к Берегу Маклая дало повод для усиления борьбы за 
захват Восточной Новой Гвинеи. 4(16) апреля в Лондоне на 
заседании палаты общин началось обсуждение полученной из 
Квинсленда телеграммы, извещавшей о том, что губернатор 
этой английской колонии в Австралии, «желая предотвратить 
занятие Новой Гвинеи какой-нибудь другой державой, распоря
дился занять ее от имени британской королевы, впредь до тех 
пор, когда английское правительство постановит решение по по
воду отправляемой им сегодня ноты» {45, 6.IV.1883].

Вскоре в газете «Русский инвалид» появилось сообщение из 
Лондона «по поводу присоединения Новой Гвинеи» англо-ав
стралийской колонией Квинсленд. Захват восточной части Но
вой Гвинеи был осуществлен по приказанию премьера Квинслен
да 4 апреля 1883 г. полицейским администратором о-ва Четвер
га (Терсди) Честером на небольшом катере. «Таймс» писала, что 
«полицейские судьи весьма хорошие и способные чиновники, но 
кажется это еще первый пример, чтобы один из них был при
зван присоединить страну, которая больше Франции» [45, 
13.IV.1883].

Миклухо-Маклай съехал с корвета «Скобелев» на пасса
жирский пароход, идущий в Гонконг, 5(17) апреля. «За завтра
ком,— писал Копытов в этот же день,— простился с Миклухо- 
Маклаем, который отправился к себе в Сидней. Он весьма лю
безный человек, и общество его очень наполняло мое время» 
[3, ф. 12, оп. 2, № 23, л. 39]. Накануне отъезда из Манилы 
Николай Николаевич написал брату Михаилу, что экскурсия 
на корвете закончилась и Миклухо-Маклай через Гонконг и 
Сингапур едет в Сидней, где предполагал быть в конце мая. 
«Скажи матери,— писал он,— что я здоров и очень нетерпеливо 
ожидаю возвращения в Сидней, так как от Риты уже месяца 
три не получал и не могу получить писем» [37, с. 244].

24 апреля (6 мая) во время плавания на пароходе «Вене
ция» в Южно-Китайском море, на пути из Гонконга в Сингапур,

3 13(25) мая 1883 г. «Скобелев» прибыл в бухту Золотой Рог. До конца 
октября он находился в крейсерстве у дальневосточных границ России по 
маршруту: Сахалин, Камчатка, Курильские острова, Командорские острова. 
Он посетил также Нагасаки и Иокогаму, откуда в конце 1883 г. вернулся на 
родину через моря Тихого и Индийского океанов и Суэцкий канал.
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Миклухо-Маклай написал великому князю Константину Нико
лаевичу большое письмо, в котором сообщал, что через несколь
ко дней после прибытия в Гонконг он прочел в газетах об ан
нексии восточной части Новой Гвинеи австралийской колонией 
Квинсленд. Это было тяжелым ударом для русского путешест
венника.

В телеграммах из Лондона, опубликованных в английских 
газетах, «затем в английских газетах (печатаемых в Китае и 
Австралии),— писал Миклухо-Маклай,— появились разные
статьи о занятии Новой Гвинеи австралийскою колонией Квин
сленд, между прочим, с догадками о главной причине такого 
поспешного шага. Такую главную причину думают найти в об
стоятельстве, что в Бризбейн (столицу Квинсленда) дошли слу
хи об угрожающем захвате юго-восточной половины острова 
Новая Гвинея постороннею державою.

Читая эти статьи,— писал он далее,— мне стало ясно, что 
мое переселение с почтового австралийского парохода на рус
ское военное судно не прошло не замеченным в Австралии и 
что в Бризбейне, куда отправился пароход ,,Chyebassa“, это 
обстоятельство так встревожило (!) тамошнее правительство,? 
которое, надо заметить, уже не раз изъявляло желание занять 
Н[овую] Гвинею, что, боясь опоздать, убедило тамошнего весьма 
осторожного губернатора сэра Артура Кеннеди сделать этот по
спешный шаг» [3, ф. 410, оп. 2, № 4155, л. 45—46].

Приложив соответствующие вырезки из газет, Миклухо-Мак
лай просил великого князя Константина Николаевича поддер
жать его просьбу о «русском протекторате» для Берега Мак- 
лая, «если... британское правительство не согласится на это 
новое расширение колониальных своих владений».

На этом письме сохранилась пометка Шестакова: «напоми
нать мне чаще на этот вопрос и дать концентрированную вы
писку из рапорта Копытова, к чему он приходит». Позднее Ше
стаков просил переписать рапорт Копытова «все чисто и по- 
русски. Приложить графическое изображение пути корвета и 
копию с картографированных мест. Все это собрать, чтобы 
можно было представить его величеству, только скоро» [3, 
ф. 410, оп. 2, № 4155, л. 21].

На пути из Гонконга в Сингапур Миклухо-Маклай отпра
вил еще два письма о взволновавшем его газетном сообщении—■ 
захвате Новой Гвинеи австралийской колонией Квинсленд. 
21 апреля (3 мая) он сообщил Копытову: «Аннексия эта хотя 
мне и неприятна, но не изменит моих планов относительно бе
рега Маклая» ,[3, ф. 22, оп. 2, № 27, л. 162]. Младшему брату 
Михаилу Николай Николаевич написал 6(18) мая, что его 
«план в главных основаниях решен, но детали еще не опреде
лились». Для реализации плана ему необходима была помощь 
брата. Он просил Михаила Николаевича поселиться на неболь
шом участке земли, который имелся у Н. Н. Миклухо-Маклая на
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о-ве Бабелтуап. В ответном письме М. Н. Миклухо-Маклай со
общает о своем согласии отправиться на острова Тихого океа
на при условии, если он там будет иметь возможность «зани
маться геологическими работами».

30 апреля (12 мая) на пути в Австралию Миклухо-Маклай 
на три дня остановился в Сингапуре. «Я распорядился,— писал 
он П. П. Сорокоумовскому 2(14) мая 1883 г.,— о приведении 
в порядок моего островка, Серимбона, так что вы будете избав
лены от всяких хлопот и недоразумений касательно его» [40, 
с. 248]. Островок (Зеримбон, расположенный в проливе Селат 
Тебрау, отделяющем Сингапур от п-ова Малакка, Николай Ни
колаевич приобрел у махараджи Джохора во время путешест
вия на п-ов Малакка в 1875 г. специально для создания пер
вой в Азии морской биологической станции, которая должна 
была стать местом спокойной работы для ученых. «Прежде 
всего эта станция ,,Тампат-Сенанг“ (по малайски „место по
коя"),— писал он,— должна служить для меня: в мое отсутст
вие и после моей смерти я отдаю ее в распоряжение каждого 
изучающего природу, кто нашел бы ее удобною для своих за
нятий» [22, с. 226].

Но великий русский путешественник так и не нашел спокой
ного места для научной работы ни в одной части света. Когда 
он находился уже близко от Австралии, он еще не знал, что 
14(26 мая) 1883 г. в Германии была создана Новогвинейская 
компания и ее представитель Отто Финш, с которым Миклухо- 
Маклай встречался в студенческие годы в Германии и мирно 
беседовал в декабре 1882 г. на заседании Берлинского общества 
антропологии, этнологии и доистории, о котором речь шла вы
ше, отправлялся в Новую Гвинею для подготовки захвата Бере
га Маклая.

На «Венеции» в конце мая 1883 г. Миклухо-Маклай встре
тился с Чалмерсом, старым своим знакомым из Лондонского 
общества миссионеров, который сел на этот пароход на о-ве Чет
верга (Терсди), расположенном в Торресовом проливе. Чал
мерс оставался спутником русского путешественника до Брис
бена.

Миклухо-Маклай предложил Чалмерсу написать вместе 
письмо статс-секретарю британских колоний лорду Дерби в 
случае, «если английское правительство решит присоединить 
южную половину восточной части Новой Гвинеи к британским 
владениям». Миклухо-Маклай и Чалмерс от имени «туземцев» 
Новой Гвинеи просили лорда Дерби об уважении прав папуа
сов, о запрещении вывоза рабочих с острова и ввоза спиртных 
напитков. Миклухо-Маклай и Чалмерс были «согласны в том, 
что если Новую Гвинею нельзя долее оставить в прежнем ее 
виде, то из двух зол: зависимости ее от Англии или от коло
нии Квинсленд — первое для туземцев будет меньшее» [16].

20 июня 1883 г. копию письма лорду Дерби Миклухо-Мак
84



лай уже из Сиднея направил премьеру правительства Велико
британии Вильяму Гладстону. Русский путешественник обра
тил внимание главы английского правительства на то, что это 
письмо послано «от имени многих десятков тысяч людей, кото
рых преступление состоит единственно в том, что они имеют 
кожу темного цвета, более слабы и не в состоянии (в настоя
щее время) отстаивать сами своих прав» |29, с. 250]. Миклухо- 
Маклай и Чалмерс надеялись, что «имперское правительство не 
признает и не поддержит политику: насилия, людокрадства и 
невольничества». Вторую копию письма лорду Дерби Миклухо- 
Маклай направил секретарю Общества покровительства ту
земцев 4.

Обращаясь к лорду Дерби и Вильяму Гладстону, Миклухо- 
Маклай вместе с тем ждал помощи из России. 11 октября 
1883 г. он писал Копытову: «...вопрос аннексирование моего 
берега меня значительно интересует, но протестовать словами, 
а не делом мне кажется было бы смешно, но если я молчу по
ка , то это молчание вовсе не соответствует бездействию» [3, 
ф. 12, оп. 2, № 26, л. 164].

Сообщая, что в Сиднее соберутся представители всех авст
ралийских колоний для обсуждения вопроса об аннексии Новой 
Гвинеи, Миклухо-Маклай писал контр-адмиралу: «Сознаюсь, 
что рассчитывать на успех — дело трудное... было бы хорошо, 
если бы я имел бы поддержку русского правительства. Но ему 
теперь, кажется, не до островов Тихого океана и Новой Гвинеи» 
[3, ф. 12, оп. 2, № 26, л. 164].

Осенью 1883 г. в английских и австралийских газетах появи
лось сообщение о том, что бригадный генерал Мак-Ивер и ка
питан Кенерли организуют экспедицию для колонизации окрест
ностей бухты Порт-Константин на Берегу Маклая и для тор
говли с «туземцами». В опубликованном в газете проспекте ука
зывалось, что местность, подлежащая колонизации, отличается 
плодородием почв, а недра ее богаты золотом, серебром, оло
вом, медью, каменным углем и драгоценными намними. «Кли
мат,— указывалось в проспекте,— здоров, остров —■ настоящий 
рай, с богатейшею фауной и флорой». С Берега Маклая пред
полагалось вывозить чучела райских птиц с их великолепными 
перьями, камфору, черепах, жемчуг, каучук, сандаловое дерево, 
сахарный тростник и другие товары. «По словам проспекта,— 
писал Миклухо-Маклай,— скотоводство и овцеводство окажут

4 Много лет спустя Копытов писал, что «острова Тихого океана терпят 
угнетение европейцев постоянно, о степени же происходящих там ужасов Ев
ропа остается в неведении, так как на местах действий, кроме самих грабите
лей, никого пет, то и в печать ничего не проникает. Покойный Миклухо-Мак
лай рисовал ужасные картины всего там происходящего и делал попытки до
браться до сердца и чувств человеколюбия английского министра, но оно так
ж е солидно прикрыто бронею, как и их броненосцы, и его письма лорду Д ер
би, конечно, были безрезультатны» [14, с. 54].
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ся также прибыльными, как в самых лучших местах колонии 
Квинсленд». Далее в проспекте указывалось, что в этой мест
ности имеется «порт достаточной величины и глубины для судон 
всего мира», где (будет основан «первый пород», который станет 
«столицей одного из богатейших островов мира» |[16].

Для того чтобы предупредить «вторжение непрошеных го
стей» на Берег Маклая, Миклухо-Маклай 27 октября 1883 г. 
отправил Дерби телеграмму: «Туземцы берега Маклая желают 
политической самостоятельности под европейским покровитель
ством». Этой телеграммой Миклухо-Маклай хотел напомнить 
английскому правительству, что с «туземцами» Новой Гвинеи 
«нельзя обращаться, как с животными, населяющими эту стра
ну, то есть, забрать просто их землю, не принимая в расчет 
желания туземцев, как это было сделано в Тасмании и Австра
лии». Миклухо-Маклай надеялся, что лорд Дерби встанет на 
защиту «папуасов и выступит «против этой экспедиции», от кото
рой папуасы «могли ожидать только насилия и эксплуатации» [16].

13 ноября 1883 г. обращение Миклухо-Маклая к английским 
государственным деятелям обсуждалось на общем собрании 
Королевского института колоний в Лондоне. С докладом о 
Новой Гвинее и западной части Тихого океана выступил член 
Королевского географического общества Уилфрид Пауэл. Франк 
Гриноп .пишет, что Пауэл взывал с мольбой о «опасении Новой 
Гвинеи от катастрофы, грозящей ей от нашествия безответствен
ных авантюристов». На собрании была зачитана телеграмма 
Миклухо-Маклая лорду Дерби. Выступивший там же известный 
исследователь Новой Гвинеи, английский мореплаватель Джон 
Морсби дал высокую оценку научной и общественной деятель
ности Миклухо-Маклая. Он охарактеризовал русского путешест
венника как человека, обладавшего «чрезвычайно глубоким 
умом». Морсби выразил надежду, что английские власти «сде
лают все, что в их силах, чтобы помешать алчным и бессовест
ным бандам английских авантюристов стать проклятием Новой 
Гвинеи, какими они часто становились в прошлом на других 
островах» |47, с. 214].

Телеграмма Миклухо-Маклая Дерби привлекла внимание и 
русской печати. 7 января 1884 г. в «Новом времени» была опу
бликована передовая статья, в которой было написано: «Как 
только правительство Соединенных Штатов снарядило свою 
экспедицию на Новую Гвинею, Миклухо-Маклай и послал лор
ду Дерби телеграмму, в которой высказал надежду, что Англия 
примет остров под свое покровительство, но с условием ува
жать учреждения местного самоуправления и земские права 
папуасов. Лорд Дерби быстро ответил на призыв... и вот в ско
ром времени Англия под шумок китайско-тонкино-французских 
пререканий присоединит Новую Гвинею к своим колоссальным 
владениям».
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В заключение газета писала: «Нам кажется, что эта услу
га русского путешественника обязывает Англию к взаимной 
услуге по отношению к России, если б русское правительство 
сочло необходимым приобрести морскую станцию на Дальнем 
Востоке» [42].

О статье в «Новом времени» Миклухо-Маклай узнал из ав
стралийских газет. В сообщении от 21 января 1884 г. из Лон
дона было написано, что «русская газета „Новое время", делая 
замечания насчет письма... Маклая относительно требований 
туземцев Берега Маклая политической самостоятельности, напа
дает на него за недостаток патриотизма, благоприятно относясь 
к идее английского протектората над Новой Гвинеей» [16].

Не зная содержания всей статьи, напечатанной в «Новом 
времени», Миклухо-Маклай для опровержения преднамеренных 
искажений текста его телеграммы лорду Дерби опубликовал 
22 мая 1884 г. в газете «Новости и биржевая газета» большую 
статью «Берег Маклая в Новой Гвинее и протекторат» [16], в 
которой привел свою переписку с английскими государственны
ми деятелями и дал подробный анализ обстановки на Тихом 
океане, сложившейся в результате захвата островов Океании 
Англией, Германией, Францией и Соединенными Штатами Аме
рики. Миклухо-Маклай писал, что все завоевания перечислен
ных стран «отступят совершенно на второй план, сравнительно 
с приобретениями британскими».

В ноябре 1884 г. Англия объявила протекторат над южной 
частью восточной половины Новой Гвинеи. Через месяц после 
этого германский посол в Петербурге Ганс-Лотар Швейниц 
известил русское правительство о занятии Германией северного 
берега Новой Гвинеи и архипелага Новая Британия, в том чис
ле и Берега Маклая. На о-вах Палау испанский гарнизон был 
высажен немного позднее.

Все эти события глубоко потрясли Миклухо-Маклая. Узнав 
о захвате Германией Берега Маклая, он послал телеграмму 
Бисмарку: «Туземцы Берега Маклая отвергают германскую ан
нексию»— и большое количество писем Александру III, минист
ру иностранных дел Н. К. Гирсу и другим государственным дея
телям России с протестами и просьбами «о даровании тузем
цам Берега Маклая российского покровительства, признав его 
.независимым» [8, с. 563].

Профессор классической филологии, друг путешественника 
В. И. Модестов писал, что Миклухо-Маклай был человеком 
необыкновенной силы характера. «Препятствия, насколько они 
зависели от рук человеческих, для него не существовали, и он 
над ними не задумывался... Если нельзя чего сделать, напри
мер], при помощи русских, то можно сделать при помощи ан
гличан, если нельзя сделать и при помощи англичан, то можно 
сделать каким-нибудь другим способом». Если предприятие тре
бовало больших денег, в которых у Миклухо-Маклая «был
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чувствительный недостаток, то это обстоятельство -смущало его 
всего менее, по крайней мере, в момент обсуждения» [41].

После возвращения в Россию из Австралии весной 1886 г. 
Миклухо-Ма/клай начал новый тур упорной борьбы за созда
ние на островах Тихого океана русской вольной (колонии [10]. 
9 августа того же года он представил Н. К. Гирсу важный 
документ — проект будущего экономического и политического 
устройства русского поселения на Тихом океане [30], в основе 
которого лежал «Проект развития Берега Маклая», разрабо
танный путешественником еще в 1881 г. Как в первом, так и 
во втором вариантах своего проекта Миклухо-Маклай хотел со
здать на одном из островов Тихого океана общество без эксплуа
тации и расовой дискриминации, на основе общинной собствен
ности на -землю, с демократическим управлением. И хотя его 
проект был отвергнут, а острова, где он хотел создать новое 
общество, были заняты европейскими державами, Миклухо-Маю 
лай верил, что его проект «рано или поздно осуществится» и 
единственная цель его жизни — «польза и успех науки и благо 
человечества» — будет осуществлена.

ПР ИЛОЖЕ НИЕ

Отрывки из писем контр-адмирала Н. В. Копытова 
жене А. А. Копытовой, написанных во время плавания 

корвета «Скобелев» на Берег Маклая в 1883 г.

Корвет «Скобелев» у города Макассара на острове Целебес, 
вторник 15/27 февраля 1883 г., 23°R

В прошлом письме я тебе уже сообщал о моей нежданной, негаданной 
встрече с Миклухо-Маклаем. Это обстоятельство для службы крайне благо
приятное, для меня лично, в конце концов, лишний случай к неудовольствиям, 
но я все-таки чрезвычайно рад встрече. Без Миклухо-Маклая я бы мог вы
полнить чрезвычайно поверхностно свое дело. Теперь же, имея его с собою, 
мне будет все вдесятеро легче. Он же сам по себе, человек чрезвычайно ин
тересный, проделавший вещи почти невероятные, во время его жизни с ди
карями и при различных путешествиях по всем углам Тихого океана. Слу
шать рассказы о его приключениях доставляет много удовольствия, и часта 
нс верится, чтобы такой маленький и слабенький человек мог бы делать та
кие дела. Он говорит на 12 языках и субъект не только образованный, но уче
ный. В России, Англии, Франции, Германии он познакомился и даже в неко
торых случаях подружился со всеми современными знаменитостями и людьми 
чрезвычайно высокостоящими.

Думая найти дикаря, убежавшего от людей на Нов[ую] Гвинею, я встре
тил человека, у которого теперь учусь светскости и общественности. Кого ои 
не знает и с кем он не друг? В здешних колониях различных государств он 1

1 23° по шкале Реомюра равны почти 29° по шкале Цельсия.
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приятель со всеми генерал-губернаторами, вице-королями и магараджами. 
В то же время до сих пор я кроме отличного ничего другого про него сказать 
не могу. Весьма строгой нравственности, серьезных правил и вообще во всех 
отношениях выдающийся человек. В прежних наших комиссиях говорили, он 
бывал неуживчив, вот почему, я думаю, мы будем ссориться. Но может быть 
и обойдется, хотя у него разных претензий больше, чем у многих лондонцев, 
хотя он и с Новой Гвинеи. Теперь повсюду его очень балуют.

Новая Гвинея, Берег Маклая, 
воскресенье 6/18 марта 1883 г., 24°R

Вчера прибыли сюда после прекрасного и успешного перехода. Несмотря 
на пятилетнее отсутствие Маклая 2, туземцы его тотчас узнали. Тут съехавши 
на берег сегодня утром удалось видеть дикарей вполне; людей, кроме Мак
лая и двух наших судов, не видевших никогда европейцев. Они людоеды. 
В деревнях же, в которых мы были, Маклай их цивилизовал, и они больше 
своих пленников не употребляют для обедов и завтраков. Много впечатлений 
я не вынес из свидания... Маклай много расхваливает их нравственность и 
обычаи, но видимость их жизни мало к себе располагает. Они еще не знают 
употребления металлов и имеют все сделанное из дерева 3 Торговли никакой 
нет. Грамотности и письмен тоже. Каждые несколько небольших деревень 
имеют свой особенный язык и друг друга на расстоянии нескольких миль со
вершенно не понимают. Почти не одеты, не имеют никакого имущества и до
машнего скарба, кроме шалашей с нарами. Интересуются только раскраши
ванием своих физиономий и волос и украшением головы куафюрами4, кто 
бы это подумал?

При моем выходе на берег они старались все быть сколько можно при
ветливы, повели в свои деревни и предоставляли рассматривать все их до
машнее устройство. Затем подчивали кокосами, которые срывали при нас с 
громадного дерева. Взобраться наверх одному из них не стоило ни малейше
го труда. Я еще в Гонконге купил для них разных разностей, и сегодня Мак
лай при мне раздавал им табак и ситец. Кроме того по его просьбе я велел 
купить быка и корову, козла и трех коз в Амбоине, и их тоже им отвезли, 
так как они этих животных у себя не имеют. Я еще не знаю, но я думаю, им 
больше всего доставили удовольствие пустые бутылки и жестянки, массу 
которых только что отвезли на берег.

Из Амбоины до [Новой] Гвинеи мы шли шесть дней, а от Батавии три 
недели, что уже для данных обстоятельств очень хорошо. Несмотря на отда
ленность этого места, корвет пришел с полным запасом угля, воды и свежей 
провизии. По выходе отсюда начнется вторая половина этого отдаленного пла
вания и надобно надеяться [будет] хотя сколько-нибудь по-прохладнее, и то 
несмотря что температура за все время для этих мест сравнительно была низ
кая, все-таки жара постоянно дает себя чувствовать очень сильно, и меня

2 Миклухо-Маклай прибыл на «Скобелеве» на Берег Маклая через шесть 
лет после второго посещения этого Берега в 1876— 1877 гг.

3 Для обработки дерева и других материалов папуасы использовали ка
менные топоры, костяные скребки и острые осколки раковин.

4 К у а ф ю р ы  (франц. coiffure) — прическа.
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порядочно мучает тропическая сыпь — вещь весьма несносная, происходящая- 
от постоянной испарины и сама исчезающая, как только температура ниже 
22°R.

Видя здешних людей и условия жизни, нельзя не любоваться и не дивить
ся предприимчивости и характеру Маклая, прожившему так долго между ними 
и желающему опять тут же поселиться. Я бы не желал провести с ними и 
одного дня. Здешний климат отличается своею сыростью и при жарах он де
лается чрезвычайно вредным. Англичане и голландцы пробовали несколько 
раз поселяться в разных пунктах, но чрезвычайная болезненность и смертность 
вынуждала их покидать [Новую] Гвинею. Теперь показывается более паро
ходов, и может быть, при настойчивости когда-нибудь в будущем, с больши
ми пожертвованиями эти неудобства и преодолеют.

Вчера была погода очень хорошая, сегодня же прекрасная. Я ездил на 
берег в восьмом часу утра до жары, и к 10 был на корвете. Обедня была а  
свое время, что очень приятно в этих отдаленных местах и после продолжи
тельного перехода, да и для команды хорошо, прийдя с моря помолиться к  
отдохнуть. Здесь на корвете я имел случай каждый вечер играть в шахматы 
с моим теперешним флаг офицером Эбергардом, хотя он меня и обыгрывает,, 
вопреки субординации, но игра для меня составляет прекрасное развлечение. 
Днем же читаю Русский Вестник. Пойдя к северу, верно заниматься будет не
много легче, хотя солнце идет с нами, и до прихода в Шанхай или Нагасаки 
большой перемены ожидать нельзя. В Маниле же будет так же жарко, как 
здесь.

Сегодня понедельник 7/19 марта... поделюсь новостью для меня чрезвы
чайно приятною — нашли новый прекрасный рейд — завтра же расскажу все 
подробности, так как с 4 часов утра на ногах в эту жару, немного устал, но 
по крайней мере не понапрасну.

Вторник 8/20 марта, 231/2°R
...Буду рассказывать обещанный вчерашний день. В воскресение бык и 

козы, свезенные на берег, перепугали жителей совершенно, особенно козы, 
так как они черные. От них жители совершенно разбежались. Свозить их было 
довольно трудно, так как барказ должен был приставать в бурунах. Но на
ших бравых матросиков препятствия редко затрудняют. Как ты думаешь, 
что они сделали? Перевязали быку ноги, положили, остропили 5 6 и на вымбов
ках® (технические термины спроси у Казнакова) с барказа в бурунах на сво
их слабеньких плечиках вынесли на берег. Им же пришлось провести и в де
ревню (дикари боялись приступиться), там устроить ограды и объяснить уход  
за ними. Только что матросы ушли, бык как-то развязался и ушел в лес; и 
если сам не вернется, то дикари его конечно не поймают.

Залив, в котором мы стояли7, имея общий территориальный климат 
Нов[ой] Гвинеи, был по своим условиям очень влажный и нездоровый. По 
ночам чрезвычайные ливни весьма часты. При нас дожди были, но не так

5 О с т р о п и л и  — в данном случае закрепили тросами быка для перено
са его на берег.

6 В ы м б о в к а  — деревянный рычаг, служащий для вращения шпиля 
вручную.

7 Речь идет о бухте Порт-Константин.
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■часто, и погода вообще была гораздо лучше обыкновенной. Сильный аромат 
леса тоже для европейца нехорош, а мы стояли почти вплоть у берега, в по
мощь якорю закрепившись за деревья. Это заставляло меня бояться за здо
ровье команды, но благодаря Бога ни один человек не захворал.

Одарив дикарей, так как им конечно во сне не снилось, вчера в понедель
ник утром снялись с якоря, чтобы идти сделать карты вблизи находящихся 
неописанных островов 8 и поискать нет ли тут якорных мест. По дороге за
шли по рекомендации Маклая на один остров 9, чтобы запастись переводчиком 
для того места 10 *, куда шли. На выехавших к нам лодках он встретил своего 
старого знакомого и с его товарищами пересадил к себе в шлюпку и привез 
на корвет. Когда дикарям пришлось выходить, то они чрезвычайно перетру
сили. На каждого из них находил какой-то столбняк или оцепенение. Однако 
за нами взошло на корвет и несколько охотников. Но как только дали ход, 
то они спешили уйти на свои лодки, а непоспевшие стали бросаться с трюма 
прямо в море. Один даже бросился с юта на полном ходу.

Погода прекрасная и мы скоро подошли к островам п. Нужно входить 
внутрь. Расстояние между островами большое и очень глубоко. Направляемся 
в первый пролив, оказывается местами буруны; идем в сторону, риф продол
жается от одного острова к другому, проходу нет. Идем дальше в следую
щий, там кажется чище. Паровой катер идет впереди, показывается по воде 
белая полоска — опять значит риф, опять в сторону; местами как будто бы 
чище, направляемся туда. Вдруг с салинга12 кричат — риф близко. Сверху 
перемена цвета воды, а в глубину, когда вода прозрачна, лучше видно. Тот
час же затем сбоку риф — под самым носом, пошли назад.

Послал катер посмотреть нет ли прохода, и, покуда он работал, остава
лись с корветом у входа, продолжали рассматривать ребус. За первым рифом 
{коралловый] увидели второй, и в разных местах отдельно разбросанные. Идти 
внутрь было неудобно, нельзя корвету [идти] туда, где глубины или слиш
ком большие, что нельзя встать на якорь или коралловые рифы, хотя катер 
и отыскал кой-какой проход. Больше проливов не было, и я думал отойти на 
ночь в море, и даже стал очень подумывать просто идти дальше ввиду та
ких представившихся неудобств. Прежде же хотел сделать еще одну попытку, 
хотя весьма мало обещавшую — пройти к северной оконечности острова и по
смотреть тамошний весьма узкий проход. Подойдя, послал катер и по его 
возвращении узнал, что вход отличный и есть удобные глубины для якоря. 
Хотевши бросить дело, получил такие известия, я был очень обрадован.

Пройдя на место 1Э, я нашел великолепный рейд во всех отношениях, а 
для здешних местностей просто исключительную редкость... Он во всех отно
шениях производит наилучшее впечатление, и потому-то его находка состави
ла для меня чрезвычайную радость, о которой вчера я не мог тебе написать, 
бывши очень взволнован. На этом берегу ни столь закрытого, ни столь здо
рового, ни столь удобного рейда нет совсем. Да и где угодно в мире, я, по

8 Речь идет об Архипелаге Довольных Людей.
9 Остров Били-Били.
110 «Скобелев» шел в бухту Порт-Алексей.
п  К Архипелагу Довольных Людей.
112 С а л и н г — рама, состоящая из продольных и поперечных брусьев, 

расположенная высоко на мачте.
15 Зашли в бухту Порт-Алексей.

91



крайней мере, таких до сих пор не могу припомнить. Конечно, я хвалю это 
место покуда команда здорова (больных нет ни одного), чуть же начнут бо
леть, то я заговорю другое. Действительно же жары здесь умеренные, редко 
доходят до 24°R, при бризах это не тягостно. Ночи и утра до 20°, что нам 
кажется больше чем прохладно — свежо, а потому — приятно. Дожди не ча
сты. Рейд, хорошо закрытый в морском отношении невысокими островами, 
достаточно открыт для всех бризов, к материку не близок, а воздух, обратно- 
первому посещенному здесь порту, кажется здоровым и приятным. Не знаю, 
как он оправдает мои первые впечатления в будущем. Мне покуда теперь 
кажется, что местность большого значения dans l’avenir н . Тут собственно не 
один рейд, а несколько, и один другого лучше.

Растительность разнообразнее и гуще трудно себе представить. Лианы 
заткали совершенно все промежутки между деревьями, и вся зелень на ог
ромную высоту представляет один сплошной роскошный ковер. Ветки громад
ных дерев так далеко и плотно выходят на воду, что теперь при съемке, хо
тя необходимо, но люди не могут пробраться на берег... Сегодня утром я ка
тался посреди всех этих прелестей. Множество островков, как роскошные 
жардиньерки 14 15 16, разбросаны в разных местах. Прекрасные реки с раститель
ностью столь роскошною, что плывешь в ней как в громадной арке; только 
на небольшое расстояние посередине ветви не сходятся.

Леса здесь совершенно удивительные, никто из европейцев здесь еще не 
был, да и дикарей здесь очень мало. Много можно извлечь пользы человеку 
из роскошнейшей природы в мире. Офицеры, делающие съемку только и до
кладывают о рейдах, один другого лучше; и все в восторге от местности. 
Только бы заболевания не расстроили все наши увлечения. Витязь в 1872 г. 
за неделю стоянки получил 75 человек лихорадочных, а Изумруд за три дня— 
60 челов[ек]. Сколько будет у нас? 1)б. Молодежь на корвете чрезвычайно ми
лая, и надобно видеть с каким увлечением они теперь работают при съемке, 
просто не оторвать. Они производят наилучшее впечатление покуда. Солнце, 
чтобы нас не восстанавливать против себя показывается нам с дымкой в 
облаках, дождя нет, но солнце мы видим только среди дня, и тенты стоят 
только от 10 ч|[асов] утра до 4-х часов, что редкость для стран, где солнце в 
зените.

ЦГАВМФ, ф. 12, on. 2, № 23, л. 28—29, 41, 42, 44, 45.
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О.-М . Клаассен 
(Тарту)

ЭСТОНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ АНДРЕС СААЛЬ 
В СУРАБАЕ, ИНДОНЕЗИЯ (1898—1902)

В истории ЭСТОНСКОЙ культуры второй [ПОЛОВИНЫ XIX сто
летия оставила свой яркий след целая плеяда интересных и 
разносторонних деятелей. Среди них был и Андрес Сааль — 
историк, педагог, журналист, автор ряда популярных истори
ческих повестей, опытный фото- и цинкограф. Сааль — первый 
эстонец, долгое время — с 1898 по 1920 г.— живший на Яве, 
сначала в Сурабае, потом в Батавии (Джакарта), где он изу
чил быт и культуру индонезийцев, их экономику и политику. 
Талантливый публицист, он знакомил эстонских читателей с 
жизнью далекой тропической страны.

Биография и творчество А. Сааля сравнительно мало ис
следованы. Упоминание о нем мы встречаем лишь в обзорах 
истории эстонской литературы [48, с. 503-—504; 49, с. 282—288; 
59, с. 275—291]. В 1931 г. литературовед О. Ургарт напечатал 
статью о его жизни и творчестве, приуроченную к 70-летию пи
сателя /[63, с. 305—311, 367—373]. В 30-х годах XX в. к изу
чению жизненного пути и творческого наследия А. Сааля при
ступил тогдашний студент, позднее доцент Тартуского государ
ственного университета, кандидат философских наук Э. Коэметс. 
Он собрал богатый фактический материал, на основании кото
рого написал работу1. В связи со 100-летием со дня рожде
ния А. Сааля в 1961 г. Коэметс опубликовал две статьи в эстон
ской советской периодике [52, с. 267—278; 53, с. 784—789]. 
Большие рабочие перегрузки и преждевременная смерть (он 
умер в 1973 г. в возрасте 62 лет) помешали ему закончить ис
следование.

Изучением жизненного пути и творчества А. Сааля занима
лись и другие советские исследователи. Доктор филологических 
наук Э. Нирк написал обзорные статьи для второго тома «Ис

1 Сообщено А. Коэметсом в беседе с автором статьи 4 июня 1979 г.

95



тории эстонской литературы» [45, т. II, с. 484—493] и для 
«Биографического лексикона эстонской литературы» '[47], а 
также статью в «Краткой литературной энциклопедии» [40]. 
Аналогичный обзор был сделан доктором филологических наук 
профессором В. Алттоа [46]. Деятельность А. Сааля как фо
тографа изучал П. Тооминг ([62]. Под руководством доктора 
филологических наук профессора Ю. Пеэгеля в Тартуском го
сударственном университете были написаны две дипломные ра
боты, касающиеся отдельных аспектов жизни и деятельности 
А. Сааля /[5; 60].

Однако обстоятельное, всестороннее изучение жизни и твор
чества А. Сааля еще впереди. Для этого имеется достаточно 
возможностей (интересный архивный материал, опубликован
ные корреспонденции, заметки, статьи самого А. Сааля, его ху
дожественные произведения).

Жизнь и деятельность А. Сааля в 1861—1897 гг. А. Сааль 
родился 9(21) мая 1861 г.2 на северной окраине тогдашней Лиф- 
ляндской губернии, в Ториском приходе3, в краю лесов и болот. 
Здесь, на родительском хуторе Лааои, он провел свое детство и 
юношеские годы. Сааль был способным и любознательным ре
бенком -и уже в пятилетием возрасте умел читать и писать. 
Долгими зимними вечерами и по воскресеньям он часто сидел 
за столом, читал какую-нибудь историческую или географиче
скую книгу и под руководством отца пытался найти в толстом 
атласе названия чужих городов, озер и рек l[25, т. 1, с. 49—50]. 
Это было увлекательное занятие, оно возбуждало у мальчика 
интерес к далеким странам и народам.

В период учебы в Сельяской волостной школе (1871—1874) 
и Ториокой приходской школе (1874—1878) интерес этот не
сколько ослаб и был вытеснен новыми увлечениями: историей, 
музыкой, языками. Он поражал инспектора школы своим глу
боким знанием истории России |25, т. 1, с. 53]. Особенно ин
тересовался он ранней историей эстонского народа, его борьбой 
против немецко-балтийских феодалов, на протяжении столетий 
угнетавших эстонский народ. При этом большое влияние ока
зал на него начавшийся в тот период подъем эстонского бур
жуазного самосознания (так называемое национальное пробуж
дение), усиливший интерес к прошлому народа, к его борьбе за 
свободу.

Окончив приходскую школу, А. Сааль поступил на работу 
учителем в Сельяекую волостную школу и проработал в ней 
шесть лет (1878—1884), получив в 1881 г. диплом учителя во
лостной школы [34, л. 10]; одновременно он принимал активное 
участие в общественной жизни городка Тори. Большое значение 
в развитии его взглядов и жизненного пути имело знакомство

2 Все даты даны по старому стилю, в скобках — по новому.
3 Нынешний Пярнуский район Эстонской ССР.
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с газетой демократического направления «Сакала», основанной 
К. Р. Якобсоном в 1878 г. Впоследствии он вспоминал, что появ
ление газеты было «как взрыв зажигательной бомбы среди 
спящих» [36, л. 1].

Несмотря на то что преподавательская работа шла успеш
но, Сааля влекло призвание журналиста. Приобретя первона
чальный опыт в качестве корреспондента «Сакалы», он в 
1884 г. поступил на работу в редакцию тартуской газеты «Оле- 
вик» по приглашению издателя А. Грендштейна [25, т. 2, 
с. 51—52]. Период жизни А. Сааля, связанный с работой в ре
дакции «Олевик»,— 1884—1897 гг., с перерывом в 1890—
1892 гг.— был очень напряженным как в трудовом, так и в 
творческом отношении. Наряду с журналистской работой он 
продолжал педагогическую деятельность (до 1891 г.). Свои 
знания он пополнял в Тартуском университете (1886—1889), 
интересовался философией, археологией, историей и другими 
науками. Много времени отдавал он также певческому обще
ству «Ванемуйне» и принимал активное участие в деятельно
сти Общества эстонских писателей.

В эти годы А. Сааль завоевал большую популярность своими 
беллетристическими работами, главным образом историческими 
повестями, увлекавшими читателей не только захватывающим 
сюжетом, но и своей политической направленностью. Особенно 
популярна была трилогия «Вамбала», «Айта» и «Лейли» (1889— 
1893), повествующая о завоевании крестоносцами ливов и эстов 
в XII—XIII вв. Наряду с беллетристическим творчеством 
А. Сааль опубликовал в те годы несколько книг чисто истори
ческого содержания и ряд переводов с немецкого и русского, в 
том числе «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева [45, т. II, 
с. 483—491].

По распоряжению губернатора Эстляндии князя С. В. Ша
ховского (1885—1894) публикация исторических повестей была 
запрещена. Это было для А. Сааля большим ударом. Ограниче
ние писательской деятельности, а также личные мотивы при
вели А. Сааля в 1892 г. в Германию и Австрию. В Грёненбахе 
(Бавария) и в Вене он изучал фото- и цинкографию, но не со
блазнился возможностью остаться за границей и в 1895 г. воз
вращается в газету «Олевик» (опять по предложению А. Гренц- 
штейна) {24, с. 626], где совмещает журналистскую работу с 
профессией цинкографа до 1897 г. Своей деятельностью А. Са
аль способствовал развитию эстонской журналистики, он также 
приобрел богатый опыт, сыгравший в его дальнейшей жизни су
щественную роль.

Отъезд на Яву. Осенью 1897 г. А. Сааль получил через по
средничество школы в Грёненбахе предложение поехать в ка
честве цинкографа на остров Ява — центр тогдашней Голланд
ской Индии. 29 октября того же года он выехал из Тарту [58, 
6.Х1.1897].
7 Зак. 301 97



Какие же .мотивы /побудили А. Сааля принять это предло
жение и отправиться на длительный срок так далеко, в совер
шенно незнакомую ему страну? Сам он не объяснял подлинных 
причин своего решения, намекая лишь на страсть к путешест
виям [37, л. 15] и на существовавшие для -него в Эстонии эко
номические трудности [35, л. 3]. К. Э. Сеэт упоминал о его 
разочаровании в возможностях и перспективах газеты «Олевик» 
[33, л.-66]. Э. Коэмете связывал выезд А. Сааля за границу с 
изменением профессии: в Эстонии перспектив для цинкографа не 
было [53, с. 25]. Другие объясняли причины отъезда любо
знательностью А. Сааля [56] и личными мотивами [33, л. 73]. 
Видимо, правильнее видеть причину в совокупности разных 
факторов.

Для пополнения своих познаний в методах репродуциро
вания фотографий и фототипии А. Сааль отправился в Герма
нию. Во Франкфурте-на-Майне он проработал почти полтора 
месяца (с 15 ноября по 23 декабря 1897 г.) в научно-экспери
ментальной лаборатории фирмы «Климш и К°» [31, л. 1]. 
21 декабря 1897 г. через посредничество этой же фирмы он за
ключил договор с сурабайским акционерным обществом «Е. Фю- 
ри и К°», действовавшим * в восточной части Явы, согласно 
которому он стал служащим общества по репродукции фото
графий, цинкографии и фототипии, а также руководителем со
ответствующих отделов. По контракту он должен был полу
чать 300 гульденов в месяц, а через некоторый срок — 400 гуль
денов. Начало службы установлено 6 января 1898 г., день, 
когда А. Сааль должен был в Генуе вступить на корабль, от
плывающий на Яву [30, л. 1—3].

Морское путешествие на корабле «Принцесса София» по Сре
диземному морю, через Суэцкий канал, Красное море и Ин
дийский океан было для него огромным наслаждением и ис
точником познания. Все здесь было новым и интересным, все 
надо было запечатлеть в памяти и изложить на бумаге для 
своих друзей в Эстонии. Так появились путевые заметки «С ре
ки Эмайыги к экватору», начатые им уже во Франкфурте-на- 
Майне в ноябре 1897 г. и опубликованные в 26 номерах газе
ты «Олевик» в 1897—1898 гг. [3].

На корабле, где большинство пассажиров были голландцы, 
а обслуживающий персонал индонезийцы, А. Сааль сделал свои 
первые серьезные наблюдения относительно проблем, ожидаю
щих его на Яве. Его наводили на размышления, с одной сторо
ны, голландские молодые люди, которые ехали на о-в Суматра, 
чтобы принять там участие в подавлении освободительной борь
бы аческого народа4, а с другой — индонезийцы,- двигавшиеся 
на корабле как тени, но «чьи глаза могли гневно сверкать при

4 В 1873 г. народ аче, населяющий Северную Суматру, поднял восстание 
против голландского вторжения; восстание переросло в длительную, более 
чем 30-летнюю войну (см. [43]).— Примеч. ред.
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малейшей несправедливости». А. Сааль пришел -к убеждению, 
что при первом толчке эта скрытая вражда может вспыхнуть 
ярким пламенем [3, 1898, с. 349].

Морское путешествие в Индонезию продолжалось свыше трех 
недель. Утром 30 января корабль прибыл в Паданг, портовый 
город на западном побережье Суматры. Глазам А. Сааля от
крылась вся красота тропической природы, «вздымающиеся к 
облакам утесы, сплошь покрытые цветочным ковром»,— карти
на, которая, как живая, стояла перед -его глазами еще спустя 
18 лет [28, л. 6]. Из Паданга путешествие продолжалось вдоль 
побережья Суматры, затем через Зондский пролив, где внима
ние Сааля привлек сейчас мирно спящий, но 15 лет тому назад 
своим извержением потрясший мир вулкан Кракатау. 2 февра
ля 1898 г. корабль прибыл на рейд Батавии.

Первые месяцы на Яве. В Батавии, встретившей вновь при
бывших празднествами китайского населения, отмечавшего но
вый год по традиционному календарю [6, с. 275—276], А. Са
аль задержался недолго. Уже на следующий день он отправился 
в Сура/баю. По пути он посетил в Бейтензорге знаменитый бота
нический сад и сделал попытку в Сукабуми поближе подойти 
к вулкану Пангранго; однако восхождение на вулкан требова
ло расходов на проводника, которые были для него затрудни
тельны. В Суракарте Сааль совершил экскурсию по городу, по
любовался на кратон (дворец сусухунана5, посетил мечеть, а 
10 февраля приехал в пункт назначения — Сурабаю.

Сурабая к концу XIX в. претендовала уже на звание боль
шого города6. Сурабая была крупным торговым центром; га
вань и устье реки Калимас кишели судами. На улицах царило 
оживленное движение. В то же время /сами улицы, городские 
парки и сады находились в заброшенном состоянии.

Однако Сааль сразу увидел, что более или менее нормаль
ные условия жизни <были лишь у тех, кто жил здесь на доходы, 
полученные от ограбления коренного населения: голландских 
колониальных чиновников, немецких предпринимателей, араб
ских и китайских торговцев и ростовщиков и т. д. Большинство 
индонезийцев жило в Сурабае в крайней бедности. В индонезий
ских кварталах города царили нищета и голод; многие бедняки 
даже не имели крова. Особенно усложнял положение недоста
ток питьевой воды. Уже целое столетие, писал А. Сааль с воз
мущением, Сурабая остро нуждалась в воде, однако колониаль
ные власти ничего не предпринимали для решения этой про
блемы. Они не хотели затратить 60 млн. гульденов, чтобы про
вести трубопровод, направляющий с гор свежую питьевую воду

5 С у с у х у н а н  — традиционный титул правителя княжества Суракарта 
на Центральной Яве.— Примеч. ред.

6 По официальным данным, в ней в 1897 г. проживало 142 980 человек, 
из них 121 075 индонезийцев, 12 133 китайца, 6988 европейцев, 2784 прочих 
[61, с. 900].
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в город. Вместо этого они мирились с «услугами» китайских 
торгашей, которые зачастую вместо воды колодезной продавали 
процеженную речную воду р. Калим ас, в устье которой стоит 
город, способствуя тем самым распространению болезней {7, 
с. 858; 17, с. 1238]. Лишь зажиточные граждане города не стра
дали от недостатка питьевой воды — они пили минеральную 
воду, вино и виски. А. Сааль писал с негодованием: «Где толь
ко обоснуется торговец, там царит погоня за наживой, когда 
совершенно не считаются с интересами общества. Здесь это 
живо чувствуется» /[6, с. 373]. Позднее Сааль назвал Сурабаю 
«знаменитым рассадником эпидемий», «городом крокодилов» 
[58, 10.X.1925].

По прибытии в Сурабаю А. Сааль поселился в гостинице для 
европейцев и разыскал типографию фирмы «Е.Фюри и К°». 
Выяснилось, что на первых порах ему почти нечего было де
лать, так как некоторые машины, выписанные из Европы, еще 
не прибыли на место ,[26]. Со свойственной ему энергией он 
поспешил использовать свободное время на знакомство с 
о-вом Ява, его населением и жизнью.

А. Сааль не смог удержаться от искушения посмотреть на 
активно действующий вулкан Ламонган на Восточной Яве. 
Семичасовая поездка на поезде, ночевка в маленьком городке 
Лумаджанг, затем полчаса езды на рикше от крошечной стан
ции Клаках — и утро 13 февраля застало его у подножия вул
кана, вздымавшегося на высоту 1671 м [6, с. 423, 444]. Он был 
потрясен разрушительной работой вулкана. «Прекрасный, род
ной эстонский язык, взращенный под тихий лепет берез и мир
ное журчание ручейка, ты, столь богатый для описания ласковой 
природы,— здесь я не нахожу слов, чтобы описать картину, стоя
щую перед глазами»,— писал он в газету «Одевик» [6, с. 464]. 
В окрестностях Лумаджанга он сделал много фотоснимков i[6, 
с. 487].

Впечатления от этой поездки были настолько сильны, что 
несколько месяцев спустя он предпринял поход на находящийся 
в том же районе вулкан Валиранг [5]. Вообще вулканы об
ладали для него большой притягательной силой: в дальнейшем 
он использовал каждую возможность исследовать их вблизи, 
не забывая рассказывать эстонскому читателю о своих похо
дах; о посещении вулкана Бромо в июле 1900 г. Сааль написал 
подробную работу «Тайны подземного мира. Вулканы Явы», из
вержение вулкана Келуд в мае 1901 г. он описывал в опубли
кованной на страницах газеты «Олевик» статье «В мире вул
канов» [18], о путешествии к вулканам Гунтур и Кава Манук 
в сентябре 1904 г. написал «Путевые заметки о горах Явы» 
[23] и т. д.

Женитьба. Холостяцкая жизнь в гостинице Сурабаи вскоре 
убедила А. Сааля в необходимости обзавестись семейством. 
Кандидатку в спутницы жизни он присмотрел уже давно. Это
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была Эмилия Розалия Макси, дочь купца из Тарту, девушка 
с артистическими наклонностями. А Сааль познакомился с ней 
в Эстонии примерно в 1886 г. В то время Эмми (так ее звали) 
была прелестной пятнадцатилетней девушкой и понравилась 
молодому Андресу с первой встречи. Общие увлечения — хоро
вое пение и катание на коньках — позволяли часто бывать вме
сте. Отношения углублялись, и вскоре их стали считать жени
хом и невестой. Однако до официального закрепления отноше
ний дело не дошло. В 1887 г. Эмми уехала в Петербург, где 
она изучала живопись и музыку, позднее рукоделие и домовод
ство. Личные контакты молодых людей сменились перепиской, 
и лишь изредка А. Саалю удавалось посетить свою избранницу 
в Петербурге. Его брачные намерения не осуществились [53, 
с. 785; 33, л. 71—74].

Затем пришло неожиданное предложение с острова Явы, и
А. Сааль уехал за океан. Может быть, он уже тогда надеялся, 
что на фоне экзотических возможностей Индонезии ему легче 
удастся завоевать сердце требовательной девицы Эмми? Во вся
ком случае, переписка продолжалась. Неизвестно, что оказалось 
решающим, то ли двенадцатилетнее упорство А. Сааля, то ли 
экзотика далекой тропической страны, привлекавшей ее нату
ру художника неизведанными перспективами. Но так или ина
че, она приняла предложение А. Сааля и пустилась в дале
кое путешествие с берегов Балтийского моря в Голландскую 
Индию. Свадьбу справили 1 мая 1899 г.

Нездоровый климат Сурабаи, ее по-южному шумная среда 
и отсутствие многих привычных удобств не позволили молодой 
женщине так быстро акклиматизироваться, как бы ей того хоте
лось. Поэтому Сааль купил дом в горах, в котором жила его 
жена, а он лишь в конце недели приезжал, чтобы отдохнуть от 
жары Сурабаи и от усталости [37, л. 7].

Их брак был гармоничным, несмотря на то что между ними 
была разница в десять лет, да и взгляды их на многие общест
венные проблемы не всегда совпадали. Кипучая энергия А. Саа
ля, его жизненный оптимизм и умение даже в трудных условиях 
испытывать радость от жизни хорошо сочетались с почти ари
стократической выдержкой, уравновешенностью и большим так
том его жены. Осуществилось пожелание А. Гренцштейна «яван
ским эстонцам, по крайней мере трем, мира и здоровья» [27, 
л. 22]; в 1902 г. родилась дочь Регина ;[27, л. 44], двумя года
ми .позже сын Лео [32, л. 4].

Языковая проблема. Когда А. Сааль поехал на Яву, он кро
ме эстонского языка владел немецким и русским. Основа этих 
знаний была заложена еще в школе. Особенно высоко он ценил 
знание русского языка. Неоднократно критиковал он тех эстон
ских националистов с узким кругозором, которые выступали 
против преподавания в эстонских школах .русского языка, и обо
сновывал необходимость его глубокого знания [13, с. 1111—
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1113, 1134—1136; 22]. Расценивать обучение русскому языку 
как опасность для -национального развития он считал глупостью. 
[35, л. 22]. И когда по пути в Индонезию на борту «Принцессы 
Софии» один молодой голландец позволил себе посмеяться над 
звучанием русского языка, он тотчас же получил от А. Сааля 
отпор <[6, с. 322].

Но на Яве русский язык был ему практически малоприго
ден: здесь преобладали другие языки. Даже немецкий, которым 
он владел превосходно, на Яве не употреблялся. Сааль обратил 
внимание на то, что, «хотя из числа европейцев, проживающих 
в Сурабае, по крайней мере одна пятая — немцы, здесь не най
дется ни одного немецкого общества, ни одной школы и церкви, 
нет даже частных вечеринок среди немцев. Ни в одной церкви 
не услышишь ни одной проповеди на немецком языке» [13, 
с. 968]. Это казалось ему странным, учитывая поведение балтий
ских немцев в России, и он объяснял это политикой голландских 
властей, стремившихся не выпустить из рук «прав первородст
ва» if 13, с. 969].

Официальным языком на Яве был голландский. «Если гово
рить на немецком языке по возможности неправильно и иска
женно, то это будет почти голл,андский»,— писал он по прибы
тии в Индонезию [6, с. 322]. Ему пришлось в спешном порядке 
изучить этот язык, необходимый как на работе, в делопроизвод
стве с учреждениями голландской колониальной администрации, 
так и в общественной жизни. Знание голландского языка, ко
торым, кстати, он овладел без особых трудностей \[35, л. 3], 
дало ему возможность быть постоянно в курсе событий в мире, 
расширить круг знакомств, завязать полезные связи, найти -пер
спективы к продвижению по службе. Однако в его записных 
книжках, сохранившихся с 1908—1919 гг., сравнительно мало 
записей на голландском языке [29].

Гораздо охотнее он изучал малайский язык, который пока
зался ему «мягким, нежным и музыкальным» [9, с. 107]. Ма
лайский язык был необходим прежде всего для общения с ин
донезийцами, для которых он был лингва франка. Одним из 
краеугольных камней голландской колониальной политики был 
принцип, что туземцы не смеют говорить на голландском язы
ке, а с ними следует говорить только на местном языке [6, 
с. 531; 7, с. 879; 9, с. 85; см. также 38, с. 6]. Если яванец или 
любой местный житель пользовался голландским языком, это 
расценивалось властями как серьезный проступок, почти пре
ступление [13, с. 870].

Однако интерес А. Сааля к малайскому языку был гораздо 
глубже, чем практическая необходимость. Он давал ему воз
можность лучше понять индонезийцев, проникнуть в неизвест
ный ему доселе мир их мыслей, найти новые пути подхода к 
правде жизни этой далекой страны. Малайский язык открыл 
ему путь к сокровищницам древней культуры индонезийского
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народа. Сааль начал также исследовать этот язык. Первым ре
зультатом этой работы была обширная статья о малайском 
языке и литературе i[9, с. 107]. В ней он дал краткий обзор 
фонетики, лексики и грамматики (Малайского языка, познакомил 
с ‘малайской поэзией и пословицами, а также привел в своем 
переводе отрывки из классического средневекового произведе
ния «Макота сегала раджа» («Корона всех королей»). Позднее 
исследование А. Сааля о яванском языке и литературе было 
опубликовано в Германии, в журнале «Азиен», выходившем при 
мюнхенском «Ориенталише гезелынафт» {37, л. 14].

Знакомство с яванцами и их жизнью. Начиная с первых дней 
пребывания в Индонезии А. Сааль убедился, что голландцы 
считают яванцев существами, созданными лишь для того, что
бы обслуживать европейцев, и не способными ни на что боль
шее, так как «их дух туп и жизнь безнравственна» {13, с. 918].

Но он видел, насколько была несправедлива и не соответ
ствовала действительности такая оценка. Подтверждение трудо
любия и талантливости яванцев он получил в типографии 
«Е.Фюри и К°», в которой все чертежники, печатники, писари, 
машинисты и другие низкооплачиваемые работники были яван
цы. Он убедился вскоре, что «никто не пишет лучше и чище, 
чем яванец, и самые тонкие рисунки и точнейшие карты изго
товляет тоже яванец» [13, с. 846]. Он описывает поразивший 
его факт, когда яванский мандур (бригадир) сумел организовать 
сборку сложной ротационной машины, не имея ее описания, а 
только по рисунку машины [13, с. 847].

Живя в Сурабае, А. Сааль видел высокое мастерство яван
ских ремесленников. Европейскому ремесленнику здесь делать 
нечего, писал он в своей пространной статье «Время и жизнь. 
Хорошее и плохое в жизни народов в наше время», так как 
яванец все делает лучше. «Это просто поразительно, какими 
примитивными инструментами он может выполнить самую 
сложную работу. Если он какую-нибудь вещь раньше не делал, 
дай ему модель, и, когда вещь будет готова, ты можешь спу
тать ее с моделью» [13, с. 846].

Во время своих поездок по окрестностям Сурабая и в горы 
А. Сааль познакомился и с яванскими крестьянами. Уже в чисто 
внешнем плане его восхищение вызвали прекрасно обработан
ные поля, хорошо ухоженные рыбоводческие пруды, утопающие 
в' зелени деревьев, напоминающие тенистые аллеи шоссейные 
дороги. Ява была словно огромный сад, в котором царила лю
бовь к красоте и порядку [19, с. 22—23]. Мог ли народ, создав
ший все это, быть тупым, ленивым и неспособным? Конечно, 
нет! С каждой новой поездкой А. Сааль все больше убеждался, 
что яванские крестьяне очень трудолюбивые, честные и мирные 
люди, знающие свою работу и умеющие выполнять ее весьма 
искусно [23, с. 1568].

Его возмущали эксплуатация и унижение, которым подвер-га-
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лись яванские (крестьяне как от голландских колониальных вла
стей, так и со стороны китайских и арабских торговцев и ро
стовщиков [39, л. 40]. Так, в статье «На перепутье» А. Сааль 
описывал скупку кофе, являвшегося правительственной (моно
полией. Крестьянин, вырастивший кофейные зерна, тащит на 
себе — тяглового окота у него обычно нет — урожай на скупоч
ный пункт, где ему за это официально полагается по 14 гуль
денов за пикуль (62 кг); под различными предлогами прави
тельственный чиновник — как правило, это голландец — отказы
вается выплатить ему полную цену и советует тащить мешки с 
кофе обратно. Чтобы избежать этого и получить хоть что-ни
будь из столь необходимых ему денег, крестьянин отдает кофе 
по 7 гульденов за пикуль; остальное идет в карман кладовщи
ку. Само же правительство реализует скупленный кофе по 40— 
50 гульденов за пикуль, получая, таким образам, 300—350% 
прибыли \[17, 1901, с. 1238; 1902, с. 9—10]. Таким же методом 
пользовались китайские скупщики, получая 100—150% прибыли 
и более [23, с. 1569].

Критикуя позиции оппортунистов в колониальном вопросе 
на конгрессе II Интернационала в Штутгарте, В. И. Ленин под
черкивал, что колониальная политика буржуазии «вводит фак
тически рабство в колониях, подвергает туземцев неслыханным 
издевательствам и насилиям, „цивилизуя" их распространением 
водки и сифилиса» [2, с. 68]. А. Сааль видел это воочию, жи
вя на Яве в период, когда происходило включение Индонезии 
в империалистическую систему эксплуатации. В первом томе 
«Капитала» К. Маркс, имея в виду голландскую политику в Ин
донезии, писал: «История голландского колониального хозяй
ства — а Голландия была образцовой капиталистической стра
ной XVII столетия — дает нам непревзойденную картину преда
тельств, подкупов, убийств и подлостей» [1, с. 761]. Погоня за 
материальными выгодами, являвшаяся стимулом уже для пер
вых голландцев, достигших Малайского архипелага, и разорив
шая экономику Индонезии во времена властвования Ост-Инд
ской компании и системы принудительных культур продолжа
лась новыми методами и в период империализма.

Во многих своих работах А. Сааль сравнивал условия жизни 
яванцев под голландским владычеством с жизнью рабов и кре
постных. Поведение голландских колонизаторов по отношению 
к туземцам он считал позорящим человеческое достоинство. 
Что же касается утверждения властей, что все яванцы «лжецы, 
обманщики и воры», то он считал его тяжкой несправедли
востью по отношению к людям, которые в тех местах, куда 
не проникло губительное влияние европейской буржуазной куль
туры, «вовсе не знают, что такое ложь, обман и воровство».
[3, 1897, с. 991]. Однако он отмечает, что яванец всегда готов 
обмануть колонизаторов, что являлось одной из форм протеста 
угнетенного народа j[8, с. 506].
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Положительное отношение А. Сааля к индонезийцам, искрен
ний интерес к их жизни и работе, стремление понять их про
блемы, внимательное наблюдение и разносторонний анализ яв
лений позволили ему понять многое из того, что голландские 
колонизаторы не видели, не хотели видеть или делали вид, что 
не замечают.

Изучение культуры. В январе 1898 г., когда А. Сааль был 
еще на пути к Яве, газета «Олевик» опубликовала адресованное 
ему открытое, но без подписи письмо; автором его был, види
мо, А. Гренцштейн [55]. В этом письме выражалось мнение, 
что, наверное, Ява такая «ужасно необразованная» земля, где 
человеку умственного труда трудно жить. В ответ на это пись
мо летом 1898 г. А. Сааль написал статью «В объяснение или 
устрашение» [8, с. 506], в которой он горячо защищал древние 
культурные традиции яванцев и обвинял голландских колониза
торов в распространении губительного влияния европейской бур
жуазной цивилизации, которая принесла в Индонезию тяжелую 
эксплуатацию народа.

Позднее он неоднократно возвращался к теме состояния 
местной культуры. Его возмущало, что голландцы на протяже
нии нескольких столетий своего владычества ничего не сделали 
ни для развития местной национальной культуры, ни для на
саждения европейского образования на острове Яве ([9, с. 206— 
207]. Он понимал, что для колонизаторов тем безопаснее, чем 
необразованнее народ и чем дольше он таким останется [13, 
с. 917].

Но ,в конце XIX — начале XX в. потребность в канцелярских 
служащих, имеющих определенный уровень образования, ра
ботниках связи, квалифицированных рабочих, технических спе
циалистах и пр. вынудила голландцев подумать о некоторых 
реформах ;[39, с. 55; 44]. Связанные с этим проблемы обсужда
лись в различных кругах общественности Явы, что нашло отра
жение на страницах яванской печати. Возбудили они интерес и 
у А. Сааля.

По приводимым Саалем данным, на рубеже столетий на Яве 
выходило 94 периодических издания, из них 78 на голландском 
и 16 на малайском и яванском языках. Среди периодических 
изданий было 30 ежегодников (все на голландском языке), 
28 журналов и газет, выходивших от одного раза в месяц до 
одного раза в неделю (в том числе 4 еженедельника на мест
ных языках), и 33, выходивших более часто (из них 12 на ма
лайском и яванском языках). Кроме того, 13 журналов и про
чих изданий на голландском языке выходило без определенной 
периодичности [16, с. 707]. Но все они -были под контролем ко
лониальной администрации или частных фирм и выражали офи
циальную точку зрения на те или иные проблемы. Свобода пе
чати была ограничена |[64, с. 378]. Но, несмотря на это, в пе
риодику проникало все больше критических статей. Колониаль
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ные власти считали особо опасной газету индо7 «Блей- 
феробонд», ^которая выступала против привилегий «чистокровных 
голландских аристократов» [17, с. 1165—1166].

Одной из привилегий последних было и образование. Прав
да во второй половине XIX столетия на Яве было открыто не
сколько школ, в том числе начальных, где обучались дети ту
земной аристократии, что отвечало нуждам голландской коло
ниальной администрации {54, с. 26—30]. Но их практический 
эффект был незначителен. Правительство всячески содейст
вовало в получении образования лишь «чистокровным гол
ландцам». На школы, предназначенные для них, в 1900 г. было 
затрачено в два раза больше, чем на все остальные школы, 
вместе взятые [50, с. 55]. Под защитой колониальных властей 
на образовательной ниве действовали как исламское духовен
ство [20], так и христианские миссионеры, которых А. Сааль 
сравнивал с пауками, затягивающими молодежь в свою пау
тину \[16, с. 708].

Отношение к голландской «элите». Поступив на работу в 
типографию «Е.Фюри и К°» на должность заведующего цин
кографией [7, с. 879—880], А. Сааль фактически оказался в 
среде сурабайского «высшего общества». Внешне он принял при
вычный для здешних европейцев образ жизни, увлекался мод
ным в то время велосипедным спортом, охотился со своими но
выми знакомыми на кабанов, даже содержал слуг. Но он нико
гда не мирился с высокомерием, духовной инертностью и над
менным поведением голландских колонизаторов. Он не призна
вал сословных различий, которые между голландцами и яван
цами были «крепче, чем китайская стена» '[13, с. 340].

Он испытывал уважение к яванцам, которые, несмотря на 
тяготы колониального режима, сумели сохранить достоинство, 
относились с презрением к голландской «цивилизации», неод
нократно выступали против чужеземных угнетателей. Искрен
нее наслаждение доставил ему гнев «высшего общества» Сура- 
баи, которому не пришлось полюбоваться торжественной про
цессией, организованной в честь коронации голландской коро
левы Вильгельмины в начале сентября 1898 г.: вместо того что
бы пройти, как было предусмотрено, по улицам европейского 
квартала, шествие свернуло в яванскую и китайскую части го
рода [4, с. 988]. С восхищением смотрел он выступления мест
ных актеров, в которых высмеивался образ «чистокровного гол
ландца», подчеркивались его жадность, чванство [16, с. 708]. 
Ему пришлось быть свидетелем того, как яванцы, проходя ми
мо пьяного голландского матроса, бросили ему презрительно 
вслед: «оранг беланда баби!» («голландская свинья») [8, 
с. 506].

7 И н д о  — потомки смешанных браков голландцев и индонезийцев, в ос
новном яванцев; индо стали рано выступать за автономию и даже независи
мость Нидерландской Индии.— Примеч. ред.



Личное мнение А. Сааля о голландцах сурабайского «выс
шего общества» было невысоким. Он считал их поверхностны
ми, легкомысленными людьми, которые позволяют себе в отно
шении других высокомерие и грубость. Одного такого, по соб
ственному определению А. Сааля, «полоумного голландца» он 
любил злить тем, что разговаривал со своим слугой на гол
ландском языке, несмотря на запрет {7, с. 879].

Иным было отношение А. Сааля к индо. Хотя формально 
они и были приравнены к «чистокровным» голландцам, факти
чески же подвергались дискриминации. Голландские колониаль
ные власти старались обойтись без них — все чиновники (судьи, 
учителя, инженеры, офицеры и пр.) присылались из Голлан
дии. Получение образования для индо было также затруднено 
;[17, с. 1191 —1192]. По мнению А. Сааля, индо являлись «силой 
будущего» Индонезии, так как в них объединялись жизненная 
стойкость коренных жителей Явы и знания европейцев8 [13, 
с. 822].

В начале 1901 г. закончился срок договора, заключенного 
А. Саалем и фирмой «Е.Фюри и К°» на три года. Но, согласно 
второму параграфу договора, срок трудовых отношений автома
тически продлевался, если стороны в течение трех месяцев не 
отказывались от них .{30, л. 1—2]. А. Сааль решил остаться в 
Индонезии еще на один срок, но не в Сурабае, а в Батавии,

Мы не знаем, какие причины побудили А. Сааля оставить 
службу у «Е. Фюри и К°» и переехать в Батавию, где он в 
1902 г. получил место в отделе фотографии Топографической 
службы {45, т. II, с. 484]. Может быть, его привлекали перспек
тивы государственной службы, может быть, его жене наскучили 
горы Восточной Явы и ей захотелось быть поближе к Бейтен- 
зоргскому ботаническому саду, может быть, были и другие 
причины. Каковы бы они ни были, плодотворный сурабайский 
период жизни и работы остался позади.

Годы, проведенные на Яве, в Сурабае, для А. Сааля были 
годами напряженного труда. Он работал в типографии, совер
шал свои многочисленные путешествия, интенсивно собирая ис
торический, экономический, этнолингвистический и прочий ма
териал, много писал. К сожалению, из его частных писем род
ным и знакомым в Эстонию за этот период сохранились лишь 
немногие. Несравненно лучше обстоит дело с теми заметками, 
которые писались для печати: в нашем распоряжении 14 «Писем 
с острова Ява», 20 статей по весьма разнообразной тематике, 
книги, изданные в Тарту в 1903 г.,— путевые заметки «Тайны 
подземного мира. Вулканы Явы» и роман «За свободу и ро
дину».

Тематика и круг его литературно-публицистической деятелъ-

8 На рубеже XIX—XX вв. три четверти граждан, говоривших на голланд
ском языке, были индо [54, с. 12].
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ности были весьма широкими. Большая часть работ была по
священа злободневным вопросам жизни Индонезии. Наряду с 
ними А. Сааль интересовался и борьбой .буров за независимость 
в Южной Африке (названный выше роман и статья «Война в 
Трансваале» [11; 21]), Китаем, который протестовал против 
империалистического давления {14], миссионерской работы хри
стианской церкви [12; 15], эстонским бытом и перспективами 
развития эстонцев (статья «Время и жизнь») и т. д. В сурабай
ский период у него появился интерес к религиям Востока и 
культуре Востока в целом.

Его многочисленные заметки были предназначены для рас
ширения кругозора эстонского читателя, пробуждения в нем 
интереса к Голландской Индии, еще шире — к проблемам Во
стока вообще. Но вся огромная работа А. Сааля имела и дру
гое, сугубо личностное значение. Она должна была помочь ему 
акклиматизироваться, легче переносить трудности пребывания 
вдали от родины, смягчить его тоску по дому. Кроме того, мень
ше работать он просто не умел.

Впереди его ожидал новый, гораздо более длительный — до 
1920 г.— период жизни в столице колониальной Голландской 
Индии Батавии со всеми ее контрастами, период, который еще 
предстоит и з у ч и т ь .
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Е. И. Гневушева

СТРОИТЕЛЬ СУРАБАЙСКОГО ПОРТА

27 июля 1922 г. от пристани и /порта Сурабая, лежащего на 
северном побережье Явы, отошел пароход. Дольше всех маха
ли платками, кричали слова прощального привета и добрых по
желаний человек десять европейцев, провожавших своего сооте
чественника. Он, в белом костюме, который принято носить в 
тропиках, также дольше всех стоял у борта, стараясь, как впо
следствии он сам написал, «напоследок насмотреться на ми
лые... лица». Но вот уже с корабля не стало вцдно ни людей, 
ни зданий, ни береговой линии. Судно увеличивало ход. Евро
пеец опустился в каюту и весь отдался мыслям о только что 
прошедших событиях. Он думал о своем отъезде, о беседах с 
друзьями здесь, на пароходе... И в тетради, специально заведен
ной для дневниковых записей, постарался воспроизвести то по
следнее, что видел:

«Перед нами расстилался искусственный солидный ковш Су
рабайского порта. Невдалеке скрежетала землечерпалка, уг
лубляющая дно ковша. Дальше виднелись фермы нового сухо
го дока для постройки железобетонных кессонов, налево — 
склады, и около них много барок и мелких пароходов, а на
право виднелась линия установок кессонов (будущая линия при
чала океанских пароходов), а дальше — цистерны, магазины, 
временные домики для персонала предприятий и различных 
предприятий или по сооружению порта или же складов и 
контор.

Окинув взглядом всю эту картину, мне сделалось как-то 
странно. Два с половиной года я, работая здесь как инженер, 
составил множество проектов по сооружению дорог, (мостов, во
доспусков, водопроводной сети и канализации, а также заново 
переделал, совершенно изменив расположением старый план 
предполагавшегося города. Теперь, согласно моему плану, на
мечены, разбиты, а частью уже сделаны дороги и улицы го
родка» [3, 27 июля].

Итак, яванские берега покидал строитель Сурабайского пор
та. Это был русский — Иван Терентьевич Благов. Нелегкая 
судьба забросила его на далекую Яву, а обстоятельства, неожи
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данные и странные, заставили его покинуть остров. Здесь оста
вались его друзья, с которыми, впрочем, он надеялся свидеться. 
Здесь он похоронил дорогую ему женщину. К ней он обращался 
в дневнике со словами тоски, сознавая, что никогда больше не 
увидит ее могилу, которую никто и никогда не украсит цве
тами...

На Яву Иван Терентьевич попал неожиданно для самого 
себя. Революция создавала сложную обстановку в нашей стра
не, и инженеру Благову приходилось, подобно пловцу, выби
раться из водоворота событий и оказываться иногда на незна
комом берегу. Так он очутился на Яве. После трёхлетнего пре
бывания в стране под экватором он возвращался домой. За кор
мой шумел океан, морская гладь казалась бесконечной. Иван 
Терентьевич, сидя в каюте, записывал в дневнике воспомина
ния, чтобы не стерлись они из памяти. Ему было что вспомнить.

*  *  *

Иван Терентьевич Благов родился 1 апреля 1881 г. в Орен
бургской губернии, в селении, которое называлось Белорецкий 
завод. Здесь со второй половины XVIII в. производили железо, с 
того времени, когда предприниматели И. П. Бердышев и 
И. С. Мясников построили доменный и передельный заводы на 
земле, которую купили у башкир, отдав 300 рублей за 179 тыс. 
десятин (десятина обошлась дельцам меньше копейки). На за
водах работали крепостные крестьяне, купленные в центральных 
губерниях России. Каково было положение этих первых поколе
ний рабочих, говорить не приходится. Во времена восстания 
Пугачева все они на стороне восставших. По словам историка 
Белорецка, «в 1774 г. завод на короткое время стал центром 
сосредоточения сил восставших» [6, с. 7]. Белорецких жителей 
победители пытали и вешали наравне с другими пугачевцами.

Чугун белорецкого завода и изделия из него считались са
мыми дешевыми на Южном Урале — это было следствием чу
довищной эксплуатации и после отмены крепостного права. 
В годы юности Ивана Терентьевича рабочие вынуждены были 
арендовать у владельцев завода землю, держать скот. Многие 
работали летом дома, зимой — на заводе. Может быть, поэтому 
Иван Терентьевич считал своего отца крестьянином и всюду 
писал, что он сын крестьянина.

Белорецкий завод входил в состав Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии. Места, где провел свои детские и юно
шеские годы Иван Терентьевич, были живописны. В конце 
XIX в. в Белорецком заводе насчитывалось около 15 тыс. жи
телей и по количеству населения он стоял на первом месте пос
ле Верхнеуральска [6, с. 12]. В нем было все, что положено 
было иметь крупному населенному пункту. В центре — большая 
площадь с высокой каланчой и церковью, три начальные шко

111



лы, (была даже больница на 12 коек, чайная, в которой еже
недельно устраивались народные чтения. Одноэтажные и двух
этажные домики окружали огороды и такие деревья, как ряби
на и береза: фруктовые деревья здесь не росли. Громадные 
баз-ары шумели раз в неделю, и раз в год -собиралась ярмарка.

Окончив начальную школу, Иван Терентьевич жил в семье 
отца, работал в хозяйстве и на заводе. Он пристрастился к чте
нию. Его отец был грамотным и даже выписывал газету, но 
бранил сына за то, что тот читал ночью: керосин переводил. 
В Белорецке Ивана Терентьевича звали «Ванька-звездочет». 
У него было стремление «выйти в люди», но в Белорецком за
воде не было возможности получить образование или перспек
тивную работу. В 1901 г. Иван Терентьевич, двадцати лет от 
роду, покидает родные места. Он добрался до Самары и неко
торое время работал на пристани рабочим и грузчиком, а за
тем подался на строительство Оренбургско-Ташкентской желез
ной дороги. Там он работал землекопом и плотником. В 1904 г. 
он уже работает на Мургабской оросительной системе. Эта ра
бота его увлекла.

И вот какой эпизод привлек внимание начальства. Рабочие, 
в большинстве неграмотные, когда получали заработную пла
ху, вместо росписи ставили крест, а Иван Терентьевич распи
сывался красивым почерком. В Мургабе работало очень много 
студентов-практикантов. Они, выражаясь нашим языком, взя
ли над Иваном Терентьевичем шефство, снабжали его специаль
ной литературой, растолковывали непонятное. Но он и сам был 
увлечен работой, перенимал опыт старших, стремился усовер
шенствовать свои знания. Способного и старательного молодого 
рабочего замечает начальство. Ему начинают поручать работы, 
требовавшие квалифицированных знаний. С 1905 по 1912 г. 
он поднимается со ступени на ступень: нивелировщик, техник, 
старший техник и, наконец, заведующий ирригационной систе
мой, т. е. выполняет функции инженера. В 1912 г. Отдел зе
мельных улучшений приглашает его строить показательную 
ирригационную сеть в районе Пишпека (ныне Фрунзе).

Никогда не пришлось Ивану Терентьевичу слушать лекции 
в институтских аудиториях, заниматься в библиотеках. Ему не 
довелось быть ни гимназистом, ни студентом. Его жизненный 
успех определялся огромным трудом. Организованность, акку
ратность, умение с наибольшей рациональностью распорядиться 
своим временем — вот те черты характера Ивана Терентьевича, 
которые остались в памяти его дочери. Он занимался само
стоятельно, приобретал новые знания, совершенствовал старые, 
не прекращая работать. Но подтвердить свои знания соответ
ствующими документами было необходимо, и в 1913—1914 гг. 
он экстерном держит экзамены за Первые Московские строи
тельные курсы. Очевидно, это давало ему официальное право 
быть техником-гидростроителем. Профессиональная подготовка
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И. Т. Благова была настолько основательна, что ему не стоило 
большого труда сдать экстерном экзамены за курс Института 
гражданских инженеров в 1915 г. в Петрограде. Итак, у него 
в руках диплом инженера. Вспоминая о времени своего «уче
ничества», И. Т. Благов писал дочери в 1923 г.: «Когда я, не 
вынеся затхлости „нашего родного болота44, уехал в чужие 
края, мне пророчествовали, что я и с голоду помру, и в босяках 
буду. Но прошли годы, и я шел все вперед и вперед. Теперь 
я получил высшее образование. Учусь и сейчас» [5]. Эти стро
ки лишний раз дают нам возможность представить Ивана Те
рентьевича как человека целеустремленного, настойчивого, с ог
ромной силой воли, не останавливающегося на достигнутом. 
Как подлинный интеллигент, он всю жизнь стремился овладе
вать новыми знаниями.

Но время было военное, и инженера Благова в этом же, 
1915 г. направляют начальником гидротехнического отряда на 
Западный фронт, в 1916 г. его перебрасывают на турецкий 
фронт, в г. Трапезунд (Трабзон). Здесь застала его февраль
ская революция. Последующие события своей жизни он излага
ет в автобиографии лаконично: «Ушел с фронта при Керенском». 
Б 1917 г. И. Т. Благов во Владивостоке, где в августе была 
установлена Советская власть. Но уже в апреле 1918 г. В. И. Ле
нин получил известие о высадке японских и английских войск 
во Владивостоке [7, с. 67]. Интервенты решили использовать 
чехословацкий корпус, участвовавший в войне против Герма
нии и находившийся по пути во Владивосток для отправки на 
родину. Чехословацкий корпус оказался главной ударной си
лой в борьбе с Советами на Дальнем Востоке. В июне 1918 г. 
Советская власть во Владивостоке была свергнута. Интервенция 
и контрреволюция временно победили. Вот какую картину ри
сует участник событий: «Здание Совета во Владивостоке выгля
дело как поверженная крепость. Окна были разбиты, а с кры
ши свисали флаги: американский, английский, канадский, япон
ский, китайский и трехцветный русский. Эти флаги как бы сим
волизировали трогательное единение международной контррево
люции и ее временную победу над .местной советской властью. 
Все перекрестки были заняты японскими, американскими и ан
глийскими патрулями... Появились на улицах Владивостока и 
бравые „истинно русские44 генералы. Густо запахло монархией» 
<[7, с. 81—82]. Начались аресты. Было арестовано все больше
вистское и советское руководство и все лица, которые работа
ли в советских органах власти. Был арестован и И. Т. Благов, 
который в то время работал инженером в местном Горкомхозе. 
Об этом времени он вспоминал: «1918 г.— арестован в,месте с 
тов. Никифоровым чехословацким командованием». Вскоре часть 
арестованных, среди которых был и И. Т. Благов, освободили, 
но очень быстро начались новые аресты всех, работавших с 
Никифоровым. И тогда И. Т. Благов (решает эмигрировать в
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Китай, по-видимому чтобы /переждать это тревожное время. 
Неизвестно, один он переправился на ту сторону Амура или с 
группой друзей. В Китае он не задержался. Каковы были об
стоятельства, которые заставили его двинуться дальше, неиз
вестно, но в 1919 г. он оказался на Яве, в крупнейшем порто
вом городе архипелага — Сура-бае. Ни сбережений, ни драгоцен
ностей у Ивана Терентьевича не было. Где бы он ни был, он 
должен был зарабатывать на жизнь трудом. Во время своих 
странствий он, по его же словам, «работал на случайных ра
ботах». В Сурабае И. Т. Благов — сперва инженер по строитель
ству фабрики для производства кокосового масла, а затем ин
женер по гидротехническим сооружениям в Портовом управле
нии Нидерландской Индии. Но для того чтобы занять эту долж
ность, ему пришлось держать экзамен в Высшей технической 
школе в Сурабае и таким образом подтвердить свой русский 
диплом. После этого он был избран членом Научно-техниче- 
окого комитета по гидротехнической секции.

Находясь на Яве, инженер Благов выполнил следующие про
ектные работы: гидросооружения на р. Кали-Брантас для лик
видации последствий извержения вулкана Келуд; проект порто
вого города Танджонг-приок в Сурабае; таможню с механизи
рованным транспортом в Сурабае; главные мастерские в Сура
байском порту. Он перечисляет и выполненные по его проек
там строительные объекты: мосты, канализацию и водопровод 
портового города в Сурабае; различного вида морские портовые 
сооружения в Сурабае и на реках Нидерландской Индии; сан
технические и железобетонные работы на фабрике кокосо
вого масла в Сурабае. Одно перечисление только строитель
ных работ, выполненных И. Т. Благовым, характеризует его как 
талантливого, энергичного инженера.

*  *  *

Более трех лет И. Т. Благов жил на Яве. Это был совершен
но новый для него мир.

Индонезия называлась тогда Нидерландской Индией и была 
владением Нидерландов. Связи колонии с Европой, прерванные 
первой мировой войной, к 1919 г., времени, когда туда попал 
И. Т. Благов, были восстановлены. Экономика страны бурно 
развивалась, поэтому эмигранты быстро находили себе рабо
ту. От пребывания И. Т. Благова в стране под экватором оста
лись три альбома фотографий и дневник, который он вел, воз
вращаясь на родину — от Сурабаи до Порт-Саида. По манере, 
в какой записаны тексты дневника, можно с уверенностью ска
зать, что у автора была привычка поверять свои мысли бума
ге. Остается только пожалеть, что яванские дневники инженера 
не сохранились. Под фотографиями в альбомах в большинстве 
случаев нет подписей, но люди, знающие страну, могут в об
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щих чертах определить: это Ява, это Суматра, это Новая Гви
нея. Попытаемся и мы по этим альбомам установить, что ин
тересовало нашего соотечественника, что ело удивляло, что он 
хотел запечатлеть и долго помнить.

Открываем первый, самый большой альбом. Прежде всего 
мы видим непривычные русскому глазу, уступами расположен
ные .рисовые поля на Яве. Крестьянин вспахивает жидкую до 
консистенции грязи землю. Деревня с хижинами, стоящими на 
сваях или построенными прямо на земле. А вот сгрудившиеся 
на берегу реки лодки и плоты, на которых возведены легкие 
хижины — здесь тоже живут, рождаются и умирают люди: это 
их постоянное жилье. Повседневный труд индонезийцев: они 
вопахивают рисовые поля, занимаются рыбной ловлей. Привле
кают внимание их оригинальная лодка и не менее самобытные 
орудия ловли. Они ткут циновки и грубые ткани на примитив
ных станках, которые хочется назвать «приспособлениями». Наи
простейшими орудиями, в основном ножами, они создают из де
рева удивительные скульптуры, вырезают из кожи и раскраши
вают фигурки для народного театра марионеток — ваянга. Жен
щины заняты изготовлением батика.

Облик тропической страны, какой она была в 1919—1922 гг., 
воссоздается по фотографиям, собранным И. Т. Благовым. 
Вскипает океанский прибой у берега острова. Богатая расти
тельность неизвестных видов (узнается только кокосовая паль
ма да банан) покрывает остров. Конус вулкана — неотъемле
мая часть ландшафта. По гористым -склонам гремят ручьи, ни
звергаются водопады. Джунгли сплошной стеной спускаются к 
неширокой, спокойной реке. Узкие, длинные лодки (прау) с вы
сокой кормой скользят по речной глади. Дороги кажутся бес
конечными аллеями: их стороны обступают пальмы. Чудо-дере
во баньян, которое одно может составить целую рощу, запечат
лено неоднократно. Железная дорога и мчащийся сквозь джунг
ли поезд кажутся чуть ли не единственными свидетельствами 
европейской цивилизации. Мужчины и женщины больше трудят
ся, чем отдыхают. Только на одном из фотоснимков мы ви
дим людей в нарядных национальных костюмах: это свадебная 
процессия. Отдельно позирует перед фотографом юный пред
ставитель княжеского дома в традиционном облачении яван
ского аристократа, в сверкающих ожерельях и браслетах и бле
стящем головном уборе.

Изображений городов и городской жизни мало. Джакарт
ский порт, где стоят у причалов преимущественно парусные 
суда; резиденция генерал-губернатора (скорее вилла, чем дво
рец, в нашем представлении); стоянка автомобилей; улица в 
Сурабае и улица в Бандунге — с двухэтажными домами, кры
тыми черепицей, могучими деревьями, выглядывающими из-за 
домов и стоящими вдоль тротуаров. На улицах больше лоша
дей в упряжках, чем автомобилей.
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И. Т. Благов -не фотографировал голландцев. Глядя на сде
ланные им фотографии, можно подумать, что в этой стране жи
вут только ее коренные обитатели. И лишь зная, что на Яве 
можно встретить европейцев, в ряде фотоиллюстраций город
ской жизни угадываешь их в людях, облаченных в белые ко
стюмы.

Во втором альбоме запечатлены памятники индонезийской 
архитектуры: буддийский храм IX в. Боробудур, многочислен
ные изображения его фрагментов и барельефов; храмы Промбо- 
нана и живописные руины древних сооружений. Примечательно, 
что среди изображений храмов, скульптур (богов, фрагментов ка
менной резьбы И. Т. Благов помещает картины природы: то это 
огромное, кажущееся нам фантастическим дерево, то тихое по
этичное озеро, почти сплошь покрытое цветами лотоса, в окру
жении сказочной растительности на берегах; то извергающий 
лаву вулкан, а то вулкан, уже отгремевший и застывший в 
мрачном величии, распространивший вокруг себя пустыню смер
ти. По-видимому, такое расположение фотографий в альбоме 
не случайно: оно дополняет впечатление от созерцания гран
диозных архитектурных монументов.

Третий альбом посвящен Новой Гвинее. В нем собраны фо
тографии папуасов, их хижин, селений, лодок, возвращающих
ся с удачной охоты мужчин. Этнографа несомненно заинтере
суют те снимки, на которых изображены новогвинейские тоте
мы. В конце альбома помещено несколько фотографий, на ко
торых легко угадываешь прекрасных женщин с о-ва Бали, за
печатлена бытовая сценка в балийской деревне. А дальше вне 
всякой связи с основной темой альбома — виды с острова Цей
лона, индийская женщина, японская казнь в Маньчжурии... Про
сто были фотографии, сами по себе интересные, их наклеили, 
чтобы они не затерялись.

*  *  *

И. Т. Благов очень интересовался всем, что его окружало в 
этой стране, и прежде всего яркой, необыкновенной для северя
нина природой. Он побывал в достопримечательных местах Явы, 

’в ботаническом саду в Бейтензорге (Богоре). На пути домой, 
посетив музей в Сингапуре, он сравнивает его с бейтензоргским, 
и это сравнение оказывается не в пользу сингапурского музея 
ГЗ, 1 августа]. Он удивлялся равнодушию голландцев к при
роде Явы, ко всему, что прямо не касалось их благосостояния, 
сохранения здоровья и увеличения доходов. «В гавани Сурабая 
нас было около десяти инженеров,— вспоминал Благов.— Не
которые и родились здесь. Но из всех из нас на интереснейшем 
вулкане Бромо был два раза только один. Это я. „Зачем нам 
смотреть... Это ведь нас не касается",— отвечают голландцы, 
когда пристаешь к ним с вопросами или начнешь упрекать в
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нелюбознательное™. Тяжелый народ»,— заключал И. Т. Бла
гов [3, 28 июля]. Он всюду искал национальный колорит и 
стремился ка;к можно больше видеть то, что отражало культу
ру Востока. Он был разочарован видом Пенанга: «Я ожидал 
увидеть* индийский город, с индусами, пагодами и проч. :[3, 
12 августа], а увидел город европейский — такой, какой англи
чане строили на Востоке и приспосабливали к своим привыч
кам». И. Т. Благов прекрасно понимал, что страны Востока бо
гаты природными ресурсами, а бедны в результате колониаль
ного состояния. В дневнике, когда корабль проплывал мимо 
берегов Индии, он сделал запись «А сколько же в ней чудес, 
богатств и ужасной нищеты!» \[3, 7 августа]. То же можно было 
сказать и о Нидерландской Индии, и о всех странах, где хо
зяйничали европейские колонизаторы.

На Яве он общался главным образом со своими коллегами, 
з  это были голландцы. Яванцев он знал как рабочих, которые 
рыли котлованы, каналы, выполняли трудоемкую, черную, т. е. 
неквалифицированную и всегда плохо оплачиваемую работу. 
Это были сплошь неграмотные люди, терпеливые, невзыска
тельные, довольствующиеся очень немногим и привыкшие к 
подчинению. Они все были во власти странных суеверий и пло
хо понимаемых европейцами предрассудков. Конечно, это был 
народ, культурное развитие которого искусственно задержива
лось. Именно в смысле отсталости и забитости надо понимать 
слово «дикари», которое нет-нет вписывает в свой дневник 
И. Т. Благов.

Русский инженер безусловно уважал народ, создавший ше
девры архитектуры, изображения которых он не только тща
тельно собирал, но и в стремлении увидеть их собственными 
глазами никогда не жалел времени.

Он восхищался индонезийским языком: «Своей простотой, 
легкостью и, пожалуй, красотой он (индонезийский язык.— 
Е. Г.) завоевал себе место в Индийском океане и долго не ус
тупит никому другому своего места» [3, 12 августа]. Не всегда 
понимая отдельные проявления чуждой ему культуры, И. Т. Бла
гов проявлял такт по отношению к ее носителям и возмущался 
отсутствием такта у другого. Например, в Сингапуре он побы
вал в буддийском храме во время богослужения вместе со своим 
случайным спутником-итальянцем; «к великому моему не
счастью,— записал он в дневнике,— этот сеньор оказался на
столько глуп, что при виде места и различных изображений 
Будды начал хихикать. Я поспешил уйти, чтобы не обидеть мо
нахов, и увел итальянца» [3, 3 августа]. В следующий раз ос
матривать буддийский храм он отправился один.

И. Т. Благов остро чувствовал пренебрежение колонизато
ров к культуре Востока. В библиотеке парохода попалась ему 
толстая книга на английском языке об Индокитае. «Там по
мещена тысяча прекрасных фотографий, но поразительно неин
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тересных, так как почти все фотографии изображали банки, го
стиницы и тому (подобные европейские предприятия» |3 , 28 ию
ля]. И тут же замечает: «Точно сам Китай со своей культурой 
чуть ли не двадцати тысяч лет ничего не имеет».

На Яве [можно было видеть европейцев не только голланд
цев: Нидерландская Индия была открыта для предпринима
тельской деятельности подданных и других стран. Более всего 
здесь (было англичан. Недаром Англию называли совладелицей 
главной колонии Нидерландов.

На пароходе много было англичан, французов (группа сол
дат и офицеров, несколько миссионеров), а также итальянцев. 
По наблюдению И. Т. Благова, в большинстве своем все они 
были «мелкие дельцы, содержатели кино и ресторанов». Бро
салась в глаза бесцеремонность англичан, их привычка чувство
вать себя всюду хозяевами, что очень раздражало русского 
инженера.

Некоторые черты колониальной политики голландцев можно 
уловить, читая дневник И. Т. Благова. Так, колонизаторы же
лали внедрить в сознание угнетаемого народа представление 
о Голландии как о могучей державе, а о голландце — как о 
человеке богатом, по своему развитию во много раз превосходя
щем индонезийца. Поэтому въезд в Индонезию неимущим гол
ландцам был запрещен. Голландцы в колонии — это были хо
рошо оплачиваемые чиновники колониального аппарата управ
ления, предприниматели и плантаторы. «На Яве всякий (белый— 
обязательно барин (туван), а прислуга, рабочие и десятники — 
это туземцы... Там всякий белый, будь он распоследний холуй* 
пользуется видимым почетом, конечно, для назидания черным, 
так как все черные обязаны думать, что всякий белый благо
роден и знатен» /[3, 7 августа]. Прожившему три года на Яве 
И. Т. Благову было, по его словам, «ужасно странно пользо
ваться услугами белого», что случилось уже на корабле. В Порт- 
Саиде ему было также непривычно то и дело видеть на улицах 
белых слуг и белых оборванцев [3, 28 августа].

Из иностранных дельцов, торговцев, предпринимателей всех 
видов внимание И. Т. Благова привлекли китайцы и арабы. Ко
ломбо был для Благова первым восточным городом, где не 
было китайцев. Богачи и труженики — вот две резко очерчен
ные Благовым категории китайцев на Востоке. Сравнивая ки
тайского делового человека с бизнесменом — арабом или инду
сом, И. Т. Благов отдает предпочтение китайцу. И вот почему: 
«Китаец крепок, уверен, спокойно деловит и знает, что весь 
мир считает его за честнейшего дельца. Денежное дело принад
лежит исключительно китайцам. Все банковские служащие, кас
сиры всего Востока — китайцы. Даже в Японии вы не встрети
те ни одного кассира-японца, обязательно китаец. Самые бо
гатые люди Востока — это тоже китайцы. Например, на Яве 
сливки снимают вовсе не голландцы, а китайцы, арабы или:
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бимбеи» 1 ]3, 1 августа]. Высоко ставил Благов китайскую ин
теллигенцию: «Я заметил, что самые воспитанные, приличные 
и знающие много языков,— это китайцы. Они соперничают с 
англичанами в выдержке и также превосходят всех в знании 
иностранных наречий» J3, 21 августа]. Китайские ремесленни
ки восхищали его добросовестностью и мастерством. «К китай
ской же нации принадлежат несчастные рикши». Благов их труд 
называл «ужасным». Он осматривал ноги рикш, тщательно их 
описал и пришел к выводу, что к 25 годам должен кончаться 
срок работы рикши.

В Сингапуре И. Т. Благов жил неделю, поджидая пароход, 
который должен был доставить его в Европу. Он бродил по го
роду, любуясь его многоязычной толпой, заходил в храмы и 
посещал музеи. Обращает на себя внимание его фраза: «Внут
ренней жизни, к сожалению, не пришлось наблюдать» [3, 1 ав
густа]. Это уже дает основание полагать, что там, где была воз
можность познакомиться с «внутренней жизнью» народа (а она 
была на Яве), он этой возможностью не пренебрегал. Снова 
приходится пожалеть об утрате яванских дневников инженера. 
Но даже и беглое описание Сингапура, сделанное И. Т. Бла
говым, достойно того, чтобы привести его здесь целиком: оно 
доносит до нас облик города, каким он был (более полувека 
назад; можно понять и взгляды самого автора на сложившие
ся отношения между людьми в колониальном обществе.

«Сингапур — город абсолютно экваториальный,— пишет 
И. Т. Благов.— Владеют им англичане. Порт Сингапура бла
годаря массе окружающих островков — естественный и хорошо 
защищен от бурь, хотя на экваторе бури очень редки. Англи
чане сделали очень длинную линию причала, так что океанские 
пароходы пристают к самому берегу. Туда же подходит и ли
ния железной дороги». Глаза Благова — это глаза инженера. 
«Но я заметил,— читаем мы в дневнике,— что богатство техни
ческого оборудования значительно уступает Сурабайскому пор
ту, с его огромным количеством кранов и колоссальной при
чальной линией. Но как бы то ни было, порт очень удобен» [3, 
1 августа]. Инженер-гидростроитель, он, конечно, постарался 
осмотреть и главную водопроводную станцию города. «Это воз
вышающийся над городом холм. На нем два открытых бассей
на (бетонные). Машина качает воду на эту природную водо
напорную башню, а тропическое солнце делает свое дело — 
аэрирует воду. Хорошо и просто» [3, 2 августа]. В остальном 
чувствуется уже наблюдательный взгляд путешественника. «От 
порта к городу тянется залитая асфальтом улица. Дома этой 
улицы очень старые двухэтажные и сильно напоминают до
мишки на окраинах Москвы. Центр города великолепен, но не 
•своими зданиями, а их расположением. Это огромный парк, с

1 Б и м б е и — индийцы, уроженцы г. Бомбея.
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широкими аллеями, залитыми асфальтом, и где-то там, вдалеке, 
виднеются дома» [3, 7 августа]. «Хорошо живут англичане в 
Сингапуре,— замечает И. Т. Благов.— Богаты их виллы в са
дах... Почти каждый особняк имеет площадку для тенниса. 
Здесь также много различных клубов, и каждый клуб имеет 
просторное поле для спорта... Много площадок для бега с пре
пятствиями и для футбола» [3, 3 августа].

Побывав в Ботаническом саду, И. Т. Благов восхищается 
площадкой для детских игр, но он «вовремя вспомнил», что 
она существует для детей состоятельных родителей, в основ
ном для англичан. Да и любоваться красотами Ботанического 
сада можно было за высокую плату.

Все то, что окружало коренного жители Сингапура, было не 
похоже на сферу жизни европейца. «Туземная часть города 
иная. Это широкие чистые улицы, без растительности. Дома те 
же двухэтажные, напоминающие немного глушь Москвы» 
(Москва в представлении Благова — большой провинциальный 
город, с замедленным ритмом жизни, где тишина и спокойст
вие «московских двориков» еще не ушли в воспоминание, в 
картины художников, а существовали как реальность). Путе
шественник отмечал колоссальное движение и в туземных квар
талах. «Все время снуют автомобили, автобусы, тысячи рикш 
к пешеходов различнейших наций (кроме европейцев). Ходит 
и трамввй, но какой? Представьте себе обоз, нагруженный 
кусками железа и мчащийся по булыжной .мостовой. Лязг полу
чится невероятный. Это вот и есть сингапурский трамвай. Ва
гончики старые и неудобные, но самое ужасное — их грохот и 
лязг» ‘{3, 1 августа].

«Коренное население — индусы и малайцы. Малайцы по на
ружному виду те же, что и на Яве... Индусы (т. е. индийцы.— 
Е. Г.) — народ совсем другого вида. Черны, тонки, высоки ро
стом и красивы» [3, 1 августа]. Китайцев и арабов И. Т. Бла
гов не считал коренным населением, хотя и тех и других видел 
во .множестве на улицах Сингапура. Ритм жизни огромного пор
тового города с его многонациональным населением сумел уло
вить и передать нам И. Т. Благов. Но кроме этого он увидел 
еще и другое. «По улицам снуют роскошные мотокары, мощные 
грузовики, трамвай, гудят электрические провода, на набереж
ных десятки мощных кранов, у пристани колоссы-пароходы, и 
человеку, кажись, осталось только нажимать кнопки, держать 
руль, двигать рычаги, и машина все для него делает. Но кроме 
всего этого белого работника кто-то заставил держать в руке 
еще и кнут, чтоб подгонять двуногий рабочий окот, называемый 
кули» Ф3, 1 августа].

Особенно его поражало, что и рабочие пользуются услугами 
кули-рикш. «Два уставших работника едут на измученном ра
ботнике. И этот несчастный делает эту ужасную работу только 
для того, чтоб заработать горсть рису»ДЗ, 1 августа].
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Неделя жизни в Сингапуре была для И. Т. Благова тягост
на, к тому же и жизнь была необыкновенно дорога («Семь дней 
жизни в Сингапуре стоят два месяца в Европе») |3 , 3 августа], 
да и, по его признанию, «надоело без дела болтаться».

Останавливались в Пенанге на Суматре, где, как уже упоми
налось, нашего путешественника ожидало разочарование: он не 
увидел здесь ничего своеобразного. «Пенанг то же, что и Синга
пур: основан англичанами, богат, всюду асфальт, аллеи, скако
вое поле, площадки для иг,р и густо населенной частью около 
порта с тысячами 'китайских торговых заведений и рикш» [3, 
12 августа].

Коломбо очаровал обилием зелени, приятным .климатом... 
«Красавец Коломбо» — иначе Благов его не называет. Любо
вался он и темнокожим населением города («рослые красивые 
индусы», «детишки — красивые, смелые, улыбающиеся»). А вот 
Джибути (французское владение в Восточной Африке) показал
ся Благову «дырой, чертовыми куличками, чем хотите, только 
не городом. После роскошных, красивых улиц — садов Сингапу
ра, Батавии, Бандунга и особенно красавца Коломбо, Джибу
ти — ссылка. На улицах — ни деревца, только у некоторых офи
циальных зданий и около арабской мечети посажены пальмы 
и поливаются из ведер». Инженер сразу заметил, что «ирри
гации нет, но водопровод имеется и на улицах имеются краны. 
Жара несносная. Пыль ужасная, так как улицы кое-как вымо
щены скверным мягким известковым кораллом, добытым из 
близлежащих коралловых рифов... Вышли в Красное море... с 
одинаковыми унылыми берегами Африки слева и Аравии спра
ва... Жара ужасная».

В тех местах, где ему приходилось жить, всюду И. Т. Благов 
видел тягостное, бедственное положение коренного населения. 
В его дневнике мы читаем как (бы итог его наблюдений: «Уж 
слишком тяжела и унизительна жизнь простого народа на Во
стоке, и нет у него никакой надежды в будущем, ни светлого 
штриха в прошлом. Только и надежда на чудо с небес» {3, 
1 августа]. Население темное, неграмотное, невежественное, но 
оно каким-то путем узнало ими Ленина. По словам Благова, 
Ленин представляется темному населению Востока «посланни
ком небес». Все-таки надежда на лучшее будущее у него была.

*  *  *

И. Т. Благов побывал в разных странах, много видел, и в 
его дневнике часты сравнения. Но чаще всего перед ним возни
кал образ Родины. Вот он листает книгу о Швеции, и иллю
страции этой страны — «дикие горы, сосны, снег, водопады» — 
напоминают'ему Урал. «Приятно смотреть»,— с удовлетворени
ем отмечает инженер. В Сингапуре перед его взором вдруг воз
никла Москва и «московское захолустье». Тропические моря не 
выдерживали сравнения с Черным и Каспийским морями. Ба
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зар в Джибути напоминал ему базары в Туркестане, но на 
родине, конечно, все лучше: «В Туркестане обязательны ары- 
ки, тополи и прекрасные фрукты».

И. Т. Благов тосковал по Родине. Для него было (большой: 
удачей, что, живя в Сурабае, он мог общаться с русскими, го
ворить на родном языке: и до Явы докатилась волна русской 
эмиграции. Одних судьба забросила туда случайно, и это были 
люди, преданные России и изыскивавшие возможность возвра
титься на родину, уже советскую, другие были махровые контр
революционеры, злобствующие, ненавидящие новый строй. Днев
ник И. Т. Благова не был предназначен для печати. Своих рус
ских друзей он часто называет то по имени, то по фамилии. 
В Сурабае его провожали Борис Михайлович Шишкин с семь
ей; неунывающий, веселый, не всегда тактичный Алеша Ми- 
лентьев; «тихий, скромный, строго политичный Шапиро». В Ба
тавии пароход стоял восемь часов, и И. Т. Благов воспользо
вался этим временем, чтобы навестить русских знакомых — 
Галю Васильевну в ее квартире, других (их он называет по 
именам) по месту работы — на центральной телефонной стан
ции. Его отъезду завидовали. Вспоминая, что Б. М. Шишкин 
при расставании имел очень грустный вид, И. Т. Благов записы
вает в дневнике: «Ах, как ему хотелось уехать отсюда, туда, на 
север, в холодную и голодную Россию, туда домой. Я понимаю 
его» [3, 27.VII].

Живя в Сурабае, наш соотечественник был подписчиком га
зеты «Шанхайская жизнь» и даже ее корреспондентом. Его кор
респонденции помещали под рубрикой «Письма с Явы». В од
ном «письме» он рассказал о бывшем русском летчике Ю. А. Ко- 
венко, химике по образованию, который вынашивал «очень 
интересный проект разработки богатейших в мире соляных отло
жений Карабугаза... Русская промышленность всегда нуждалась 
в этих материалах, а теперь тем более, и постройка соответст
вующего завода в низовьях Волги безусловно целесообразна»,— 
писал автор статьи. И далее он продолжал: «Ю. А. Ковенко, 
по его словам, намеревался осуществить эту идею еще 
раньше, но война, а затем революция лишили его возможности 
осуществить эту идею. Теперь же Ковенко, следуя, очевидно, те
чению сменовеховцев и горя желанием вернуться на родину, 
решил свою идею передать нынешнему правительству России, 
и если возможно будет, то и самому принять участие в раз
витии этого дела» [8, 1.IX. 1922]. Неизвестно, выполнил ли свое 
намерение Ковенко, но таких людей, которые стремились вер
нуться на родину и быть ей полезными, было много.

В другом «письме» И. Т. Благов рассказал о неведомой ему 
(да, пожалуй, и никому) старой русской писательнице, бол
тавшей вздор, в котором ненависть к Советской власти пере
мешивалась с презрением к русскому народу. И. Т. Благов 
возмущался тем, что «неразборчивая голландская печать дает
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приют на своих страницах подобного рода ^писательницам"». 
Он писал: «На страницах этих газет появляются длиннейшие 
статьи с заголовками: „Повествование известной русской пи
сательницы о зверствах большевиков", создается общественное 
мнение за границей, оде рядовой обыватель ни уха ни рыла 
не смыслит в русских делах и всякие бредни выживших из 
ума старушонок и остервенелых белогвардейцев принимает на 
веру и за чистую монету» [8, 3.IX.1922]).

«Шанхайская жизнь» организовала сбор средств в фонд по
мощи голодающим в России. Прислал свои сбережения и 
И. Т. Благов, о чем газета сделала соответствующую публика
цию, .которая попалась на глаза русским белогвардейцам и ан
глийскому консулу в Батавии. Последний потребовал от пра
вительства Нидерландской Индии высылки И. Т. Благова. Это 
требование увенчалось успехом. Через некоторое время «Шан
хайская жизнь» известила своих читателей: «Не так давно с 
Явы через Европу в Россию уехал инженер Благов, проживший 
на Яве (в Сурабае) три года. Инженер Благов служил по сво
ей специальности в одной голландской фирме. Месяцев восемь 
тому /назад г. Благов пожертвовал в пользу голодающих в Рос
сии все свои сбережения, заключавшиеся в 7000 гульденов. 
По этому поводу русская белогвардейщина на Яве подняла вой, 
на Благова посыпались доносы, в результате (Которых голланд
цы отказали Благову в работе, „.как уличенному (?) в сборе (?) 
и посылке 7000 гульденов для большевиков"» ([8, № 61].

Вспомним, какое это было время. 1922 год. Советской стра
не удалось отбиться от прямых атак белогвардейцев и интервен
тов. Внутренняя контрреволюция затаилась. Буржуазные пра
вительства еще не потеряли надежды тем или иным путем до
биться свержения Советской власти. Первая в мире республика 
рабочих и крестьян была крайне слаба. И. Т. Благов был горд, 
что принадлежит стране, выдержавшей империалистическую и 
гражданскую войну, мужественно преодолевавшей голод и раз
руху. «Уж слишком мы русские,— писал Иван Терентьевич о 
себе и о своем друге, оставшемся на Яве,— чтоб променять на
шу нужду на какие-либо блага вне нашей страдалицы-родины» 
[3, 27 июля]. Он не позволял никому оскорблять ни свою отчиз
ну, ни свою национальность.

В Берлине, ожидая визы на въезд в Советскую Россию, 
И. Т. Благов не бездействовал. Не зная, как долго ему придется 
здесь задерживаться, он организовал издательство современной 
русской литературы. Известно, что в феврале — марте 1923 г. 
С. А. Есенин заключил с издательством И. Т. Благова договор 
на издание книги «Стихи скандалиста» «[1, с. 74]. Эта книга 
со вступительным словом поэта вскоре вышла.

В 1924 г. И. Т. Благов был уже в Москве и работал в На
родном комиссариате путей сообщения, но в следующем году 
был командирован в Туркмению как специалист по ирригации.
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Там он жил и работал в качестве главного инженера строитель
ства ирригационных сооружений до 1928 г., а затем был пере
веден в Москву.

В эти же годы в Москве жил Александр Андреевич Губер, 
будущий основоположник изучения стран Юго-Восточной Азии 
в нашей стране. В 1925 г. он окончил Московский институт во
стоковедения и решил посвятить себя изучению Индонезии. 
Он собирал источники и материалы по истории, экономике, куль
туре этой страны, разыскивал лиц, которым, по его мнению, 
улыбнулось счастье — они побывали в стране трех тысяч ост
ровов. Конечно, И. Т. Благов мог бы много рассказать интерес
ного начинающему ученому, но, как часто в жизни бывает, они, 
живя в одном городе, никогда не встречались.

Свой опыт, свои глубокие знания И. Т. Благов щедро, пере
давал молодым специалистам. Его перу принадлежат учебные 
пособия, статьи и книги. К ним до сих пор обращаются специа
листы-гидростроители. Но одно сочинение, над которым он дол
го и с любовью работал, не было опубликовано. Это фантасти
ческий роман, названный им «В сто восьмом году». Рукопись 
напечатана на машинке и содержит 176 страниц. Автор ее бе
рег (она переплетена) и неоднократно над ней работал: он ис
правлял ее то красными, то фиолетовыми чернилами, то чер
ным карандашом.

Фантастический роман И. Т. Благова отражает те пред
ставления о будущем индустриальном обществе, которые были 
у нас распространены в 20—30-х годах. Автор нарисовал новое 
общество, которое существует на большей части нашей пла
неты в 108 году после Октябрьской революции. К этому време
ни капиталистические отношения сохранились только на Аме
риканском континенте, да и то на последних страницах романа 
они исчезают. Основная экономическая и социальная ячейка бу
дущего общества — коммуна. Достижения во всех областях 
жизни огромны. Воды сибирских рек удалось направить по дру
гим руслам — и пустыни и степи Востока стали цветущими и 
плодородными землями. «Великий сибирский канал несет в се
бе воды повернутых на запад сибирских рек. Он орошает все 
лежащие к югу поля до Сыр-Дарьи, Аральского моря и спускаю
щиеся к Каспию степи. За сорок лет его работы мертвые пу
стыни превратились в цветущую, густо населенную житницу 
всего земного шара» [2, с. 28]. Быстрота передвижения сказоч
на: поезда ходят со скоростью 200 км в час, «есть самолеты 
с герметическими кабинами и скоростью в 2000 км в час» i[2, 
с. 92]. Изобретена ракета. Межпланетные корабли и космиче
ские пилоты стали реальностью. Люди научились передавать 
на расстояние изображение. В помещении находится аппарат 
вроде современного телевизора: «Мелодия льется из рупора на 
стене, а на экране четко вырисовывается фигура певца» [2, 
с. 92]. Аппаратура для передачи изображений устанавливается
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в любом месте земного шара, много таких точек разбросано у 
Ледовитого океана, у места обитания морских зверей. Впечат
ления от пребывания на Яве у И. Т. Благова были живы, и, 
рисуя отдаленное будущее, он пишет, что в зоологическом ин
ституте посредством этой совершенной аппаратуры можно уви
деть действие «дивного вулкана» Бромо на Яве. Все будущее 
человечества зависит от достижений физики — такую мысль 
проводит автор через все произведение. Машина необыкновен
но облегчила труд человека, она дала возможность сократить 
рабочий день до трех часов; на огромной обувной фабрике ра
ботают только два человека.

Но если достижения в области техники инженером И. Т. Бла
говым предвидены и логично выведены из направлений совре
менной ему науки, то социальные изменения могут вызвать у 
нас лишь улыбку... Они — плод фантазии утописта. Люди гар
монично* развиты. Отношения между мужчиной и женщиной ре
гламентированы. Семьи не существует. Дети воспитываются в 
детских домах, их в порядке опыта кормят какими-то новоизо
бретенными «зернами», которые стимулируют рост и развитие. 
Вообще продукты питания, выпускаемые химическими фабрика
ми, начинают вытеснять продукты полей и садов...

Как бы то ни было, но в предвидении будущего инжене
ром трогательна его попытка представить общество, в котором 
труд воспринимается как высшее благо, а самосовершенствова
ние хотя и дало необыкновенные результаты, но не имеет пре
дела.

Личность автора фантастического романа и многих осущест
вленных и неосуществленных гидротехнических проектов инже
нера Ивана Терентьевича Благова замечательна. Благодаря сво
им незаурядным природным способностям, упорству в дости
жении цели, к тому же не имея могучей поддержки, он смог 
стать крупным специалистом. Его энергия, наблюдательность, 
восприимчивость ко всему, что таило в себе передовую мысль, 
способность интересоваться многим — все эти качества, свойст
венные одаренным людям, проявились на всем протяжении его 
жизни и отразились даже в его маленьком дневнике (всего 
16 записей), страницы которого дают ценную информацию и 
для историка, и для этнографа. Они же в сочетании с други
ми материалами дают нам возможность воссоздать личность 
русского интеллигента, преданного своей Родине и самозаб
венно отдающего ей свои знания, талант и жизнь.
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II. ЭТНОГРАФИЯ. ДЕМОГРАФИЯ. ИСТОРИЯ

Т. А. Л укана

Г.-В. СТЕЛЛЕР О НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ СИБИРИ 
(Неопубликованный трактат 40-х годов XVIII в.)

Главным событием в недолгой жизни выдающегося натура
листа Георга Вильгельма Стеллера было путешествие по не
изученным просторам Сибири и Камчатки. Только незаурядный 
и мужественный человек мог вынести тяготы многолетних стран
ствий на Севере в условиях XVIII в. Один из биографов уче
ного оказал, что «в силе с ним мало кто мог сравниться, а в 
несчастиях, пожалуй, никто» [8, с. XXII].

Стеллер родился в 1709 г. в Виндсхейме, в небольшом фран
конском городке, в семье органиста К Уже в школьные годы 
он выделялся исключительными способностями, трудолюбием и 
интересом к естественным наукам. В 1729 г. он стал студентом 
теологического факультета в Виттенбергском университете, за
тем короткое время учился в Лейпциге и в Иене, а в 1731 г. 
поступил в университет города Галле. Здесь он изучал анато
мию и естественные науки, главным образом (ботанику, под 
руководством ботаника и врача Ф. Хофмана.

По окончании курса в университете Стеллеру не удалось 
найти работу в Германии. Он был беден, но обладал знаниями, 
мужеством и стремился увидеть другие страны. В Данциге, где 
в 1734 г. находились русские войска, молодой врач получил 
место хирурга в русском военном госпитале. Сопровождая в 
Кронштадт раненых солдат, он осуществил свою мечту — ока
зался в столице России. Вскоре ему удалось стать домашним 
врачом у архиепископа Феофана Прокоповича. Вместе с 
акад. И. Амманом Стеллер был одним из первых организаторов 
Ботанического сада Петербургской академии наук. Он обра
тился к президенту Академии с просьбой отправить его в Кам- 
чатскую экспедицию и получил согласие. 1

1 Биографические сведения см. в статье Л. Штиды [9, с. 33—36], Л. Штей- 
негера [14], а также в работах А. И. Андреева [2, с. 64—68, 70—363], П. П. Пе
карского [4, с. 587—616], статье С. Линдрота [10, с. 28].
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Таким образом, Стеллер стал участником второго этапа 
Великой Северной экспедиции, задуманной Петром Великим и 
осуществленной в 1725—1743 гг. под названием Первая и Вто
рая Камчатские экспедиции (1725—1730 и 1733—1743 гг.). Пер
вый отряд Второй Камчатской экспедиции обогнул берега Се
верного Ледовитого океана, второй совершил плавание от Кам
чатки до Америки; Стеллер был присоединен к третьему ее от
ряду— академическому. Участники его — академики И.-Г. Еме
лин и Г.-Ф. Миллер ко времени приезда Стеллера в Петербург 
уже занимались естественноисторическими и историографиче
скими исследованиями Сибири.

Готовясь к путешествию, Стеллер посетил дом первого ис
следователя Сибири — Д.Т. Мессершмидта. Вдова ученого 
Бригитта Елена показала ему дневники и рукописи мужа. 
7 февраля 1737 г. Стеллер стал адъюнктом Петербургской ака
демии. Ему было поручено составление каталога гербариев 
Ф. Рёйса (Рюйша) и И. Аммана в Кунсткамере [12], главной 
же задачей было предстоящее исследование Камчатки вместе с 
И.-Г. Гмелином. Перед отъездом из Петербурга Стеллер женил
ся на вдове Месоершмидта.

И.-Г. Емелин и Г.-Ф. Миллер зиму 1735/36 г. провели в 
Якутске. Здесь они, отступив перед трудностями путешествия, 
решили уклониться от первоначально намеченной поездки на 
Камчатку, в 1737 г. отправились на берега р. Лены, а на Кам
чатку послали студента С. П. Крашенинникова. Новый адъюнкт 
должен был в качестве ботаника принять участие в работах 
исследователей Сибири. Указ Сената об отправлении Стеллера 
в Камчатскую экспедицию был подписан в августе 1737 г., и 
б декабре начался долгий путь ученого на Камчатку. Его со
провождал художник И.-Х. Беркан [5, с. 450, 12.1.1738].

Путешественник проехал через Казань на Урал, остановил
ся в Тобольске, далее отправился-вниз по Иртышу до Оби и 
вверх по Оби до Томска. В декабре 1738 г. он достиг Енисей
ска, где встретился с Гмелином и Миллером, которые прибыли 
туда осенью 1738 г. и провели зиму в этом городе. Оба ученых 
составили инструкцию, которой Стеллер должен был руководст
воваться при исследовании Камчатки. Дальнейший путь Стел
лера лежал через Иркутск. Он путешествовал по берегам 
оз. Байкал, исследовал флору и фауну Баргузинских гор, от
крыл много новых 'видов растений и животных. Млекопитающих 
и птиц он изучал с помощью микроскопа, анатомировал рыб и 
мелких животных, составил описание флоры окрестностей Ир
кутска. Коллекции он адресовал непосредственно в Петербург
скую академию наук.

Узнав об этом, Емелин распорядился распечатать посылки, 
сравнил находки Стеллера с изображениями, опубликованными 
в книгах по естествознанию, настоял на том, чтобы адъюнкт 
отправлял свои находки в Академию только через него. Он хо-
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тел, чтобы Стеллер изменил намеченный маршрут, отправился 
бы по Лене к Ледовитому океану. Между Стеллером и Гмели- 
ном возник конфликт, вызванный тем, что Гмели-н как профес
сор считал себя начальником Стеллера и был недоволен само
стоятельными обращениями адъюнкта в Академию. Стеллер же 
держался не как подчиненный, а независимо и не желал вы
полнять приказания Гмелина. Профессор и адъюнкт изливали 
недовольство в обширной переписке [13] и довели свои прере
кания до сведения Правительствующего сената и Петербург
ской академии. Однако, несмотря на это, Гм ели н в своей «Фло
ре Сибири» достойным образом оценил исследования Стелле- 
pa {И].

Через Якутск Стеллер прибыл в Охоток, здесь погрузился 
на корабль «Охотск» и 21 сентября 1740 г. высадился в Боль- 
шерецке, на западном побережье Камчатки. В течение восьми 
месяцев он исследовал Камчатку, затем принял предложение
В. Беринга участвовать в его путешествии к берегам Америки 
и 20 марта 1741 г. приехал к нему в Петропавловск. Он заме
нил больного врача экспедиции. 4 июня корабль Беринга — па
кетбот «Святой Петр» — покинул гавань Петропавловска.

Во время путешествия с Берингом Стеллеру удалось со
вершить много этнографических наблюдений, найти новые виды 
растений, особенно лекарственных. В октябре 1741 г. произошло 
кораблекрушение. На острове, названном позднее именем Бе
ринга (Командорские острова), 8 декабря 1741 г. умер капитан- 
командор. Во время вынужденной зимовки Стеллер путешество
вал по острову и составил первое его описание. Он собирал 
коллекции, анатомировал животных, исследовал морских птиц, 
моржей, морских львов, но главное — описал редкое животное 
из отряда сирен — морскую корову (Phytina stelleri), вскоре 
вымершую {15, с. 289—398]. Часто с опасностью для жизни 
натуралист близко наблюдал жизнь северных животных.

Сорок шесть оставшихся в живых спутников Беринга по
строили из остатков погибшего пакетбота новое судно и поки
нули остров 14 августа 1742 г. Через две недели они высади
лись в Авачинской бухте. Морские офицеры отправились в 
Охотск, а Стеллер пошел пешком из Петропавловска в Боль- 
шерецк. Там его считали погибшим и об этом уже сообщили 
в Петербург. Все его имущество было продано.

Стеллер оставался на Камчатке еще два года. Он пересек 
полуостров во многих направлениях, снова совершил поездку 
на о-в Беринга. На Камчатке Стеллер написал отчеты в Ака
демию о результатах своих исследований, обработал дневник 
своего морского путешествия. В июле начались его изыскания 
в северной части полуострова. 3 августа 1744 г. Стеллер поки
нул Камчатку. С собой он вез 16 ящиков с коллекционными 
предметами. В марте 1745 г. исследователь получил приказ 
Академии о возвращении в Петербург. Обратный путь лежал
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через Иркутск, Томск, Тобольск. На Урале в Соликамске онг 
останавливался у Г. А. Демидова, большого любителя расте
ний, владельца (ботанического сада. В Тобольске Стел л ер по
чувствовал недомогание, но не придал этому значения и про
должал свой путь. В ноябре 1746 г. он умер в Тюмени в возра
сте 37 лет.

Стеллер не успел обработать большую часть собранных им 
материалов, которыми впоследствии воспользовались другие ис
следователи, в частности С. П. Крашенинников. Среди много
численных работ Стеллера, выполненных им на Камчатке и пег 
большей части оставшихся в рукописи, для этнографии Сибири 
особенно интересны созданные в 1742—1743 гг. «Описание всего 
того, что в морском вояже видеть и наблюдать случилось» и 
«Гистория Камчатская». Обе работы написаны на немецком 
языке и были использованы С. П. Крашенинниковым в его пе
чатном труде, опубликованном раньше, чем эти произведения. 
Представляется необходимым издать сочинения Стеллера по 
рукописям, хранящимся в Архиве АН СССР с комментариями,, 
тем более что факсимильное издание 1974 г. опубликовано без 
пояснительных примечаний. «Сибирская флора» И.-Г. Гмелина 
полна ссылок на неизданные работы адъюнкта, особенно на его 
«Иркутскую флору», включавшую описание до 1100 расте
ний Г16].

Начиная с самых первых дней путешествия, по пути от Моск
вы до Енисейска, Стеллер в 1737—1738 гг. делал заметки о 
быте и обычаях населения, перечни и описания растений и жи
вотных, собирал материалы по народной медицине. По прибы
тии в Енисейск он все это отправил в Академию. Присланные 
им материалы поступили в Конференцию 25 июня 1739 г. [5  ̂
с. 557, 25.VI.1739]. Одна из этих рукописей — трактат, посвя
щенный целебным снадобьям и способам лечения, публикуется 
ниже.

Неудивительно, что Стеллер в Сибири интересовался меди
циной. Это естественно и для врача, и для путешественника 
того времени. В XVIII в. вошло в моду изучение лекарственных 
свойств растений. Об этом свидетельствует, в частности, мно
готомная «Всеобщая история путешествий». В ней получила ши
рокое освещение народная медицина. Стеллер собирал сведе
ния о полезных дикорастущих травах, о способах лечения бо
лезней и иногда испытывал их на себе. Он подробно описал це
лебные снадобья, употребляемые русскими и украинцами, жи
вущими в Сибири, а также, что особенно ценно, ненцами, ко
ряками, манси, ительменами, хантами, удмуртами, марийцами, 
эвенами, юкагирами, татарами, старался отметить все полез
ное и важное в народных знаниях о природе. Многие растения, 
упомянутые в трактате, как, например, медуница, плаун, ако
нит, ромашка, кровохлебка, полынь, коровяк и др., и в наше 
время принадлежат к известным лекарственным растениям;
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о некоторых знали в России еще до XVIII в. <[7, с. 136—175]; 
но Стеллер 'безусловно явился первооткрывателем многих ле
карственных растений Сибири.

Одной из самых распространенных болезней была цинга, но 
люди в то время редко от нее излечивались. Даже в экспеди
ции В. Беринга моряки, больные цингой, не склонны были сле
довать советам Стеллера. Внимательно записывал путешествен
ник сведения о народных средствах от цинги — смолистых от
варах, настое хохлатки средней, жимолостном масле.

Полезные знания о лечении цийпи, отмеченные Стеллером 
у малых народов Сибири, интересны в плане сравнительно-ис
торическом; подобные снадобья, приготовленные из растений, 
например, и позднее употребляли ненцы *|"6, с. 238].

В трактате указаны средства, улучшающие деятельность 
сердца (настойка шиповника), противоглистные (отвар папорот
ника), против кожных заболеваний (отвар аконита, жимолост
ное масло, кашица из поручейника), противоревматические 
(трава лютика, корни цикуты). Стеллер считал особенно эффек

тивными средствами -при. лечении карбункулов и нарывов на
стои трав, пивные дрожжи.

Однако в практике народной медицины существовали и не
верные представления о целительных свойствах того или иного 
растения. Случалось, что приготовленные из них снадобья были 
бесполезны, а иногда и опасны. Стеллер уделил много внима
ния ошибочным и вредным методам лечения, применявшимся 
местными врачами и знахарями, которые давали детям прини
мать внутрь порошок -медного купороса, поили больных отва
ром ядовитой чемерицы, отчего многие умирали, опускали боль
ных лихорадкой в холодную воду (рек или колодцев. Он упоми
нал о псевдолекарствах — несуществующих «муравьином» и 
«водяном» маслах, о печеном луке как средстве от зубной бо
ли, с будто бы целебных свойствах сушеных лягушек, отмечал 
случаи, когда эти средства помогали; «Стеллер, как правило, не 
осуждал явные нелепости и ошибки, допущенные невежествен
ными лекарями.

Интересно, что подобные заблуждения оказались устойчивы
ми и сохранялись очень долго. Крестьяне на Волге и в Си
бири, по сообщению Стеллера, при переломах глотали медь в 
виде пылеобразного порошка, что должно было, по их пред
ставлению, ускорить срастание костей; в более поздней по вре
мени практике народной медицины (у кетов) при переломах, 
грыже, опухолях скоблили дужку медных котлов и принимали 
внутрь полученный медный порошок, считая, что медь «спаи
вает» кости и рассасывает опухоли [1, с. 227—228].

В трактате много говорится о суевериях и о всевозможных 
магических средствах. Например, по наблюдениям Стеллера, на
стоем- трав лютика и морозника татары отгоняли злых духов, 
а  русские опасались от дурного глаза; мясо из лошадиного
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копыта употреблялось в качестве амулета. Упомянул он и о  
шуточных обычаях — одурманиваться беленой в бане, поить 
гостей отваром калины, похожим на простую воду, но вызы
вающим опьянение, описал трудные роды у марийских жен
щин. В конце трактата автор повествует о существовавшем у 
хантов и других сибирских народов обычае есть сырые ядови
тые грибы, чтобы вызвать наркотическое состояние.

Судьба Стеллера трагична: одаренный, знающий исследо
ватель, он не находит места на родине, отправляется в чужие 
края. Он терпит во время путешествий всякие .невзгоды, ко
раблекрушение, но не теряет мужества и работоспособности и 
совсем молодым умирает. Научные труды его оказались забы
тыми или утраченными. Стеллер оставил немало исследований 
и наблюдений, но очень небольшая часть его работ напечата
на. То, что вышло в свет при его жизни, ему самому не до
велось увидеть. Посмертно было опубликовано еще несколько* 
статей в «Novi Commentarii» и «Neue nordische Beitrage». 
Позднее С. П. Крашенинников составил перечень рукописей 
Стеллера (62 названия). Некоторые из них утеряны, сохра
нившиеся находятся в Архиве Академии наук СССР. Это рабо
ты по ботанике и зоологии, по истории и этнографии Сибири, 
еще неизвестные историкам науки.

Стеллера справедливо называют одним из ,крупнейших ис
следователей Сибири первой половины XVIII в. Необходимо< 
обратиться к изучению его рукописного наследия — ввести в на
учный оборот его неопубликованные труды.

Трактат Стеллера, публикуемый ниже в нашем переводе 
с латинского языка,— одна из ранних работ по этнографии 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его (ценность в том, что 
он дает представление о рациональных знаниях окружающего 
растительного мира, которыми уже в те далекие времена рас
полагали народы Сибири; трактат знакомит с приемами и спо
собами лечения, основанными на положительном знании ле
карственного воздействия различных растений.

Перечень целебных снадобий, 
собранных с 1737 по 1738 год, как простых, 

так и сложных, часто применяемых русскими, татарами, 
остяками, чулимскими татарами наружно и внутрь 

при различных болезнях, а также многих способов лечения 1

1. В Москве и повсюду в окрестных селах из березовых 
прутьев, очищенных от листьев и расщепленных, с добавлени

1 Печатается по копии XVIII в. [3]. Описки в тексте исправлены без ого
ворок; редакционные дополнения и пояснения даны в квадратных скобках^ 
В этом же деле имеется второй (неполный) список «Перечня» [3; л. 1—7\.
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ем такой же части наструганных кусочков дерева, называемого 
по-русски «ясень», помещенных в горшок, приготовляют спо
собом перегонки с помощью нагревания едкий прозрачный крас
новатый спирт, которым снаружи натирают члены при цингот
но-ревматических болях, называемых «костяная ломь», а также 
при грыже. Внутрь принимают от сорока до ста капель в тече
ние нескольких дней почти совсем такой же спирт татары. Как 
стало известно позднее, таким же пользуются выборгские 
финны.

2. Также вплоть до Нижнего Новгорода из дерева Xyloste- 
um 2 приготовляется посредством перегонки фильтрованное ку
поросное3 масло, черное, тяжелое, с сильным запахом. Его упо
требляют наружно при невоспаленных опухолях, по большей ча
сти с хорошим результатом. Внутрь его принимают при лечении 
французской болезни всех стадий, цинги, чесотки. Во всех на
званных местностях оно продается в лавках как «жимолост
ное масло». Это одно из самых ходких русских лекарств.

3. Красная китайская [мазь] «тен-суи» продается в Москве 
в лавках. Это составное лекарство русских жителей Москвы, 
которое я до сих пор еще не ,мог получить, приготовляют таким 
же способом, как русские в Сибири настоящую китайскую 
[мазь]. Они наливают винный спирт в тесто и смазывают им 
воспаленные места. Это средство очень хвалят.

4. Москвичи приготовляют из хохлатки средней (Fumaria 
bulbosa), из травы и корней спирт с помощью пивных дрожжей, 
способом горячего брожения. Им пользуются в народе в весен
нее время вместо винного спирта для лечения цинги. Это сред
ство очень советуют.

5. В окрестностях Москвы и Касимова русские из измель
ченных корней редьки (Raphanus rusticanus) или хрена (Агто- 
racia), превращенных в муку, приготовляют способам перегон
ки с помощью нагревания масло, называемое «хреновое мас
ло», его принимают внутрь и наружно с большим успехом при 
ревматизмах цинготного происхождения.

6. Корни чемерицы (Veratrum, или Elleborum album) почти 
все (русские в России и Сибири очень хвалят. Кусочки корней 
глотают в сыром виде, а иногда их добавляют в русский напи
ток, получаемый посредством брожения (называется «квас»), 
долго варят в хлебной печи после того, как вынут хлеб, и не
обдуманно рискуют, предлагая выпить это питье каким-нибудь 
больным. В результате от Москвы до Тобольска, как я отме

2 Разъяснение латинских названий см: в «Словаре ботанических терми
нов» в конце статьи.

3 Поскольку купорос содержат незрелые орехи и молодые желуди, жимо
лостью часто пренебрегают. Я считаю, что этим лекарством не следует пре
небрегать, потому что едва ли еще какие-нибудь средства так близки снадобь
ям, в которые входит ртуть, как фильтрованные масла (примеч. Г.-В. Стел- 
лера).
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тил в своем дневнике, .пострадало (более 60 человек. Некоторые 
умерли, 'Некоторые заболели неизлечимыми болезнями с тяже
лыми симптомами. От этого сильного средства были случаи 
выкидышей у женщин легкого -поведения. Некоторые из них 
после употребления этого лекарства стали истеричками, у дру
гих началась чахотка, третьи умерли молодыми, некоторые по
лучили килу (Hernia), особенно молодые, у некоторых отня
лись ноги. Все больные единодушно свидетельствуют, что ощу
щают сильный запах, боли в паху и в желудке, лишаются 
чувств, теряют сознание вскоре после того, как съедят корень 
или выпьют напиток. Обычно это страшное растение собирают 
в апреле месяце. Его помещают в горшок, ждут, чтобы листья 
увяли и пожелтели. Тогда, как говорят, корень становится бо
лее сильным и действенным. Ни от какого лекарства в России 
и Сибири не погибло и не пострадало столько людей, как от 
этого, хотя русские без вреда для себя принимают самые силь
ные лекарства и могут их переносить.

Сельские сибиряки против трехдневной лихорадки вешают 
на грудь амулет. Он приготовляется из мяса, вырезанного из 
лошадиного копыта. Я узнал об этом смешном средстве от од
ного военного, который тщетно его употреблял и в конце кон
цов обратился ко мне за помощью.

Русские на Волге приготовляют способом брожения спирт из 
цветков шиповника. Его применяют для улучшения деятельности 
сердца, называют «шиповная водка».

Русские в Якутске, нарезав и сварив корень шиповника, 
пьют отвар с той же целью. Его употребляют вместо китайско
го чая, он приводит человека в веселое расположение духа.

Сильная цинга (Scharbock), которая мучает волжан, детей, 
мальчиков и девочек, нападает на людей как моровое поветрие. 
Она начинается на лице и на слизистой оболочке. На пальцах, 
на животе и на ногах появляются зловонные язвы, из них со
чится желтый гной, губы краснеют и затвердевают, конечности 
сгибаются, обезображиваются ужасными опухолями, болезнь 
продолжается три-четыре года до полного угнетения всего ор
ганизма. Это своеобразный вид интенсивной цинги. Насколько я 
мог узнать от окружающих из личного общения и наблюдения 
симптомов, излечение наступало после широких и часто повто
ряемых рассечений вен, продолжительного принятия внутрь смо
листых отваров, а также в некоторых случаях после употреб
ления отваров дерева сосны и ели. Я наблюдал также, что не
которые применяли терпентинное масло (скипидар).

Крестьяне на Волге и в Сибири лечат переломы костей с 
помощью липовой коры, называемой «луб». Кора накладывает
ся на палочки, чтобы повязканепосредственно не касалась плеча 
или голени. Чтобы избежать опухоли и язв, сверху повязки по
ливают хлебным спиртом, вокруг накладывают липоцую кору. 
Через тринадцать дней больным дают глотать порошкообраз
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ную пыль, получающуюся при скоблении меди, что, по мнению 
крестьян, способствует быстрому срастанию .костей.

Лук, испеченный в золе и затем нарезанный, прикладывают 
к щеке в той части, где чувствуют зубную боль, держат так 
долго, как могут терпеть горячее. Те, кто испытали это средст
во, утверждают, что часто оно тотчас же помогает.

Белену (Hyoscyamus) вместе с корнями, листьями и цвет
ками русские в России и в Сибири в банях жгут в печи или 
в шутку, или из других соображений. Моющиеся в -бане от 
этого впадают на некоторое время в беспамятство или совер
шают забавные сумасбродства в течение нескольких часов. Рус
ские называют эту траву «белена-трава».

Всевозможные нарывы сибиряки быстро и безопасно по
буждают созреть и прорваться. Они применяют повязку, пропи
танную пивными дрожжами. Ее накладывают на нарыв. Я счи
таю, что этим средством не следует пренебрегать, так как оно 
не лишено смысла'. Мучные частицы, окружающие дрожжи, за
крывают поры, препятствуют испарению. Это улучшает состоя
ние крови и способствует кровообращению.

Сибиряки в Тобольске в 1736 г. сильно страдали от эпидемии 
карбункулов. Сначала это поветрие коснулось лошадей, коров, 
телок, а потом перешло на людей обоего пола и разных возра
стов. Внезапно появлялись красные пятна с нестерпимым жже
нием иногда под подбородком, или под мышками, или на бедре. 
Через несколько часов опухоль значительно увеличивалась, это 
сопровождалось сильным жаром. Начиналась лихорадка, обиль
ное потоотделение, головная боль, краснели глаза. Старик 
крестьянин, знахарь, собрав много разных трав и приготовив 
их способом, описанным ниже, очень многим быстро и удачно 
восстановил прежнее здоровье. Василек (Jacea vulgaris) или зо
лототысячник (Centaurium) с красным цветком, у которого сте
бель и цветки не развиваются за один год, он собирал, сушил 
в измельченном виде, смешивал с пивными дрожжами, получая 
нежную кашицу, слегка нагревал и накладывал на карбункул. 
Больного он укладывал в постель, заставлял пить молоко, ры
бий жир, хлебный спирт и одновременно отвар из этой травы, 
приготовленный вместе с цветками, тщательно ухаживал за 
ним. Наконец однажды ночью карбункул прорывался, все сим
птомы болезни ослабевали. На рану он насыпал соль аммония. 
Некоторое время он охранял больного, не позволяя ни жене, 
ни детям смотреть на карбункул, пока не вытечет материя. Хо
тя самому больному после такого лечения этот яд уже не мо
жет повредить, болезнь легко может перекинуться на других, 
как это было в другом случае с одним мальчиком. Он посмот
рел на карбункул отца, и через несколько часов у него появи
лась опухоль под подбородком вместе со всеми другими симпто
мами, о которых я рассказывал. Мальчика лечили теми же 
наружными и внутренними средствами. Опухоль постепенно ис
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чезла, и одновременно с частым потоотделением здоровье вос
становилось. Вьючный скот, в это же время страдавший от кар
бункулов, быстро бегал, пока не выбивался из сил, падал на 
землю и погибал. Однако старик многих животных избавил от 
карбункулов, в большом количестве подмешивая ту траву к 
их корму и накладывая на карбункул кашицу, о которой я го
ворил. Молва об удачном лечении дошла до меня, когда я был 
в Тобольске. Я слышал об этом от многих, которые излечились 
подобным способом. Нужно проверить, -не были ли примешаны 
к цветкам замечательного василька-горькуши корни горечавки 
(Gentiana). Тогда снадобье легко должно стать противоядием. 
Это свойство особенно связано с именем золототысячника 
(Gesneris Centaurio), как если бы он был настоящий древний 
Centaurium. Придает большую достоверность этой лечебной си
ле, что трава была известна древним и почтена столь знамени
тым именем -врача Кентавра 4.

Русские сибиряки в Тобольске обычно накладывают на ме
сто французского лишая растолченный корень поручейника 
(Cicuta aquatica), растертый в своего рода кашицу. По моему 
мнению, это средство заслуживает внимания. Оно отлично очи
щает кожу и устраняет болезнь. Насколько мне известно из 
суждения достойного Вепфера5 в «Трактате о водяной цику
те»6, это надежнейшее средство проверено на практике древни
ми. При внутреннем применении оно оказывает сильнейшее дей
ствие, внешнее действие его очень спорно (если, по крайней 
мере, имеется в виду та же самая трава).

Черемисских [марийских] женщин во время родов в тяже
лых случаях подвешивают над печью в центре, в месте, -нагре
ваемом печью снизу, и они обнимают руками балку. Затем со
бираются соседи, сидят вокруг и ждут появления ребенка. Под
вешенная роженица кричит; у этого народа женщинам -при ро
дах не дают лекарств, у них нет повивальных бабок.

Вотяки i[,удмурты] в апреле и мае месяцах отваривают ме
дуницу (Pulmonaria) и затем пьют отвар вместе с травой. Тра
ву называют «Zusni pisni». Когда возобновляется весна, соби
рают траву «Kikinulo»—Struthiopteris Thalii, или Filicastrum 
Ammanni. Отвар употребляют против глист.

Перм-яки на Каме при болях в спине и при ишиасе в -бане 
натирают спину растертыми корнями цикуты. Они предупреж

4 В древнегреческой мифологии кентавры — лесные или горные демоны, 
полулюди, полукони. Местом их поселения считались гористые местности Фес
салии. Здесь имеется в виду кентавр Хирон; он почитался как мудрое суще
ство, которому известны целебные травы. Ему приписывалось открытие мно
гих целебных корней и трав, которые по его имени получили названия у древ
них натуралистов. Стеллер ошибочно называет Хирона врачом.

5 Иоганн Якоб Вепфер (Johann Jacob Wepfer, 1620— 1695)— швейцарский 
физик, врач.

6 Имеется в виду сочинение И. Я. Вепфера [17].
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дают, что нельзя .касаться самой середины спины, а то будет 
хуже. Пермяки называют это «отео».

Плаун (Lycopodium) с листьями, как у можжевельника, си
биряки называют «золотуха». Эту траву они варят в воде, от
вар употребляют: 1) для изгнания плода, 2) для ускорения 
правильных родов, 3) для лечения желтухи, 4) для лечения 
трехдневной лихорадки.

Русские пермяки вместе с сибиряками называют чилибуху 
(Nux vomica) «kitschlipuga». Наскоблив ее, смешивают с водой, 
кипятят, покрывают [этой массой] тонкое полотно слоем в па
лец. Детям, страдающим афтами7, чилибухой смачивают язык 
и натирают небо, тогда афты легко исчезают и редко возоб
новляются. Я несколько раз испытал это на себе, когда у меня 
были вялая лихорадка и афты. Русские успешно применяют 
чилибуху для борьбы с волками. Они кладут ее в молоко, свер
нувшееся молоко помещают в кишку и эту приманку разбрасы
вают в лесах для уничтожения волков. В Тобольске обычно 
[больным] дают чилибуху в твердом виде или в форме отвара. 
Появляется сильная рвота и расстройство желудка, причем и 
болезнь изгоняется из тела. Я еще не мог достаточно точно 
определить нужную дозу. Эти орехи покупают у бухарцев и 
калмыков. Пока мне не удалось узнать, добываются ли они в 
их землях, или их получают из Индии или из Малабара8.

Пермяки и сибиряки больным чесоткой дают пить борец 
(Napellus, или Aconitum), который в народе называют «при- 
грид». После того как из печи вынут хлеб, туда ставят для 
брожения питье (квас), к которому медленно добавляют борец. 
Достойно упоминания, что многие неожиданно погибли внезап
ной смертью от такой амброзии Ахерона9. Отсюда видно, как 
вольничают в этих местах практикующие врачи.

Волос (wolosok) — русская болезнь, называется так не по 
волосу в ране, а по червю, похожему на волос, проникшему в 
язву, долго не заживающую. Так считают русские. Начинается 
эта зловредная язва с воспаления, сопровождается жирными, 
маслянистыми выделениями. Русские обычно принимают для 
лечения сливочное масло, свиной жир, мазь «тегет». Эта бо
лезнь существовала у древних, она известна под немецким на
званием ... [неразборчиво]. У крестьян она сегодня встречается 
тем более редко, чем более ясно современные врачи описывают

7 А ф т ы  — мелкие серо-желтые язвочки с красной каймой на слизистой 
оболочке рта.

8 Малабар — область в Южной Индии между берегом Аравийского моря 
(Малабарский берег) и горами Западные Гаты.

9 А м б р о з и я  — в греческой мифологии «пища богов», здесь в ирониче
ском смысле «адское питье». Ахерон (совр. Фанариотикос) — древнее назва
ние реки в эпирской области Феспротии. Считалось, что там находился вход 
в преисподнюю. Так думали из-за пустынного мрачного вида потока, проте
кавшего между отвесными, как стены, скалами и часто терявшегося в темных 
безднах; здесь в смысле «ад».
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вред, проистекающий от камышей. Между тем среди русских 
и сибиряков эта болезнь уже многих свела в могилу. Я видел 
выздоровевших, они излечились белым мышьяком, я сам тому 
свидетель.

Практикующие русские врачи вместе с немецкими считают 
целесообразным присваивать мыльным или слизистым жидко
стям, как искусственным, так и природным, со следами масла, 
например масла тартара 10 (Oleum Tartari) или другого, назва
ния различных «масел». Так, русские природные эскулапы обыч
но мне приносили и предлагали исследовать три «масла», осо
бенно известных в России и Сибири.

Первое называется «муравьиное масло» (Oleum formicarum). 
Это природное масло продается как универсальное средство от 
всех болезней. Я старался принять участие в этой панацее — 
не более и не менее как самому найти его. Всеобщее мнение 
такое: в муравейниках в период праздника Иоанна Крестителя 
можно найти некую желатину золотистого цвета, очень паху
чую, легкорастворимую в любой жидкости. Одного глотка это
го раствора довольно, чтобы умирающего возвратить к жизни. 
У подагриков и ревматиков болезнь совершенно искореняется, 
изнутри и снаружи, со всеми потрохами. Однако различные и 
противоречивые сообщения русских не внушили мне доверия. 
У меня создалось впечатление, что об этом деле много гово
рится такого, что не имеет значения. Предполагаемые владель
цы этого чуда, как оказывалось, никогда его не видели и не 
имели. Известно, что смола пихты, называемая немцами «Masti- 
chis», а русскими — «земляной или муравьиный ладан», обычно 
собирается в муравейниках. Вполне возможно, что русские впо
следствии дали этому одно название, а может быть, они приня
ли это вещество за слизистые рудименты грибов, что, пожа
луй, больше похоже на истину. Как бы то ни было, хочу под
черкнуть, поскольку русские в Москве до сих пор не видели 
этого «муравьиного масла», которое они обычно так торжест
венно восхваляют, то, по крайней мере, стоит записать историю 
этого предмета, пока не будет открыт сам предмет и об этом 
открытии можно будет сообщить нечто определенное.

Второе «масло» называется «водяное». О нем сообщают, что 
рыбаки близ Козьмодемьянска и Верхотурья, а также Тоболь
ска рыбачьими сетями добывают его из озер. Оно имеет фор
му овального пузыря, наполненного внутри желтым маслом. 
Обычно его добывают в июле и в августе месяцах. Это масло 
используют для лечения воспалений глаз, отечных воспалений 
ног, им намазывают воспаленные места. Но ни в одном из 
названных городов я не мог его получить, чтобы подтвердить 
эти рассказы.

10 Tartar в древнегреческой мифологии — подземное царство, ад. Здесь в 
другом значении: виннокислый калий, содержащий растительные красители.
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Третье масло называется «земляное». Только его видел я 
в большом количестве. Но найденное вещество отличалось от 
масла, .как масло отличается от воды. Оно произрастает в са
мых густых и тенистых лесах, где тесно стоят сосны и ели. Его 
нашел в июне месяце некий пастух. По форме находка напо
минала как бы высокую бочку, желтую снаружи, в которой 
обычно сохраняют трут. Она прямая, цилиндрической формы, за
кругленной в направлении основы (exacte cylindrica rotunda, 
basin versus subrotunda), без ножек, до половины покрыта мхом. 
Пастух обошел ее вокруг, заметил, что почти половина ее воз
вышалась над мхом. Внутри «была желатина с земляным вку
сом, цветом и консистенцией очень похожая на яичный белок, 
запахом напоминающая запах рыбы. Этот предмет, который па
стух назвал желатиной в виде бочки, русские называют «зем
ляное масло» (Oleum terrestre); его собирают пастухи, желати
ну они помещают в банку. Через несколько дней она превра
щается в прозрачную воду с несколько неприятным запахом. 
По желанию ее пьют или намазывают ею те части тела, кото
рые болят, причем не имеют в виду какую-нибудь определен
ную болезнь. Однако говорят, что ни от какой болезни это ле
карство так не помогает, как от покраснения глаз, от отечных 
опухолей, при этих болезнях его всегда употребляют.

Лютик дубравный (Ranunculus nemorosus) с белым цветком, 
по-русски называемый «белый цвет», обычно применяют в раз
ных случаях.

Во-первых, им пользуются при потертостях кожи, наклады
вают на места, где есть покраснения и пузыри. Во-вторых, при 
ишиасе в бане травой, растертой вместе с листьями, сильно на
тирают спину. Больные говорят, что никакое другое лекарство 
так не помогает; вся кожа, покрытая пузырями, начинает болеть 
меньше, чем раньше. Однако выздоровление задерживают ос
тавшиеся язвы, заметно уплотненные. Жгучая, едкая водяни
стая жидкость, вытекающая из язв, превращает всю спину в 
одну рану, очень болезненную. Такое действие следует припи
сывать не трению, произведенному травой, но тому, что тело 
в бане распаривается настолько, что, когда человек выходит 
из бани, он бывает весь красный и чувствует изнеможение. Это 
сильно задерживает выздоровление.

В-третьих, один человек, прискакавший на лошади из Верхо
турья, случайно съев пять или шесть травинок, собранных в 
пути, по прошествии полутора часов почувствовал такие силь
ные боли в желудке, что не смог больше сидеть на лошади. 
Он умолял меня о помощи, рассказав, что поел этой травы. 
Я да,л ему кусок хлеба, намазанного сливочным маслом, и гло
ток водки. У него началось сильное расстройство желудка с 
кровавыми выделениями. Это подтвердило полную достовер
ность того, что таково действие той красноватой травы.

Очиток (Sedum) с листьями, как у розмарина, русские си
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биряки обычно разбрасывают для уничтожения -и для отпуги
вания клопов. Предварительно они плотно закрывают окна и 
все отдушины, затем сжигают траву; свод печи оставляют [от
крытым] на два или три дня. Возвратясь, очищают помещение 
от мертвых и оцепенелых клопов и на год остаются спасенными 
от их укусов. По прошествии года это окуривание рекоменду
ется повторить. Траву на их языке называют «багуляк».

Медный купорос (Vitriolum Cuprium), в форме порошка 
подмешанный к молоку, русские сибиряки обычно дают детям, 
которым исполнилось только несколько месяцев; они убеждены, 
что последовавшая за этим сильная рвота избавит детей от 
кашля, затрудненности дыхания, от чрезмерного скопления 
слизи.

Заячья капуста Telephium, или Fabaria (различия видов не 
существует), у русских называется «скрипун», употребляется 
главным образом в следующих случаях’:

1. Растолченное растение прикладывают при вывихах, гово
рят, что это очень помогает.

2. Свежее растение, удалив корень, растирают, заливают 
сверху кипятком, добавляют пивные дрожжи, приготовляют из 
него спирт таким же образом, как хлебный спирт. Народ его 
употребляет как простую водку для питья и как лекарство 
от многих внутренних и наружных болезней.

Русские сибиряки настаивают простую водку на цветках 
обыкновенного тысячелистника (Millefolium vulgare) и повто
ряют перегонку. Они уверяют, что при этом спирта становится 
больше, он приобретает аромат, а кроме того — красивый сап
фирно-голубой цвет. Сам я не пробовал это делать, но достой
ный господин Хофман11 в своих химических наблюдениях это 
подтверждает. Он пишет, что из этой травы получается масло 
красивого голубого цвета. Едва ли стоит сомневаться в том, что 
из цветков ромашки (Chamomilla) можно получать спирт та
кого же цвета. Украинцы окрашивают водку в красивый голу
бой цвет, применяя таким же способом корневища кровохлеб
ки большой (Sanguisorba major), называемой «петринец». Од
нако этот опыт, повторенный в Сибири, чаще всего оказывался 
неудачным, голубой спирт не получался. Следует сделать вы
вод. что украинская кровохлебка — это другой вид, отличаю
щийся от обыкновенной, растущей в Сибири.

Зрелые красные ягоды калины обыкновенной с простым бе
лым цветком (Opulum ruellium) русские сибиряки употребляют 
для забавного опыта. Они берут зрелые плоды, помещают их 
в новый горшок, добавляют сахар, по вкусу наливают спирт, *

и' Фридрих Хофман (Friedrich Hoffmann, 1660— 1742), профессор медици
ны университета в Галле; стал применять для лечения смесь эфира и спирта 
(«гофманские капли») и «гофманскую воду великодушия», получаемую пе
регонкой муравьев с винным спиртом. Стеллер учился у Хофмана в Галле в 
университете.
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а лучше водку, горшок закрывают крышкой и сверху обмазы
вают тестом, чтобы не было испарения, держат в печи так дол
го, пока не станет очевидным, что вся краснота из ягод извле
чена и они стали наподобие белого воска совсем белоснежны
ми. Из ягод извлекают жидкость, лишенную вкуса и запаха, 
очень похожую на простую воду, но обладающую силой опья
нения, безвредную. К этой горячей жидкости добавляют чай, 
китайскую траву. Этот напиток они предлагают тем, которые 
отказываются пить спирт и пьянствовать, делают их своими со
товарищами. Сами того не сознавая, люди неосторожно напи
ваются допьяна. Эту жидкость примешивают к пиву и другим 
напиткам, которые приготовляют украинцы. К браге или пиву, 
недавно сваренному и перебродившему в большом сосуде, они 
добавляют бутылку нагретой водки, после сосуд закрывают 
крышкой; вся сила водки переходит в брагу или пиво, пока в 
бутылке не останется только немного закваски, больше ничего.

Прострел (Pulsatilla) с анемоновидными листьями и оран
жевым цветком сибиряки, растерев, кладут на ночь на любую 
пасть тела и таким образом лечат пузыри и язвы. Это у них, 
кроме того, является средством, ничего не боясь, вызывать 
болезнь и таким образом уклоняться от военной или другой 
службы. Они, сделав себе рану, берут несоленое сливочное мас
ло, смешивают с желтым воском и накладывают на раненое 
место. Намазавшись так, они остаются два или даже три дня 
и затем полностью выздоравливают. Русские называют это рас
тение «ветреница».

Сибирский адонис (Ranunculus foliis ferulaceis) вместе с 
корнем морозника черного (Helleborus niger) и цветком пупав
ки красильной (Buphtalmum) татары, живущие близ Тюмени, 
бросают на угли, следуя Корану, для того чтобы отгонять духа 
или дьявола болезни. Они делают это и когда здоровы, и когда 
болеют. А русские сибиряки, называющие это растение «старо
дубка», отвар его пьют как универсальное средство при любых 
заболеваниях. Они говорят, что это лекарство особенно помо
гает от дурного глаза.

Не только русские, но и татары и калмыки считают клубни 
ятрышника (Orchis) сильным возбуждающим средством. Осо
бенно это относится к калмыкам. Вообще они ... склонны об
манывать, многое скрывают, а затем высмеивают других, как 
меньше знающих о природе, чем они. Описывая это удиви
тельное растение и множество его чудесных свойств, они допу
скают бесстыдные преувеличения и насмешки и словно устраи
вают слушателю экзамен, как это было со мной в Томске.

Кипрей (Chamaenerion speciosum) русские, живущие на бе
регах Лены, в Иркутске и дальше, называют «кипри». Приго
товляя из этой травы питье способом брожения, они собирают 
большое количество ее, когда она достаточно вырастет, выни
мают из стеблей сердцевину, заливают эту сердцевину кипят



ком, варят, затем ставят на печь недалеко от ошя, чтобы смесь 
быстрее упрела; полученный напиток отличается кислосладким- 
вкусом. Его пьют вместо простого, приготовленного из муки, и 
очень хвалят его вкус.

Рогульник (Tribuloides vulgaris), растущий в воде, русские 
называют «рогулин». Русское население Томска и чулимские 
татары измельченные плоды его заливают горячей водой и пьют 
при спазматических болях и при простуде. Татары называют 
его «аршанге».

Бобровую струю (Lac castor is) 12 остяки ([ханты] употребля
ют для лечения маленьких детей. Ею намазывают опухоли ко
жи. Опухоль исчезает. От остяков этому научились и русские,, 
живущие по берегам Оби. Они уверяют, что успешно лечат опу
холи кожи у детей, называемые «грыжа».

Речных лягушек чулимские татары сушат, выставив на от
крытый воздух и ветер, затем растирают их в порошок и по
сыпают раны, при внутренних повреждениях и разрывах, при 
кровохаркании лягушек обычно варят и пьют полученный отвар.

Русские, живущие в Томске, больных острой лихорадкой ле
том опускают в ужасно холодные колодцы, а зимой раздевают 
догола и опускают под лед, остудив как можно больше, выни
мают, завертывают в полотно и кладут в постель. Больного по
крывают многими одеялами, он потеет и через несколько дней 
освобождается от лихорадки. Большинству врачей этот способ 
лечения, вероятно, покажется совершенно неверным, и глупым,, 
тем не менее факты таковы, что, как правило, больные без осо
бой потери сил излечиваются от болезни. Сам я, однако, отка
зался испытать на себе это крещение в реке.

Другой способ лечения острой лихорадки, применяемый жи
телями Томска, состоит в том, что больного ведут в баню, где 
он должен хорошо пропотеть, сильно натирают ему все тело 
очень холодными солеными огурцами, затем снова кладут в по
стель, ничуть не сомневаясь, что он скоро выздоровеет.

Остяки при каких-нибудь ранениях способны принести ра
неному только одно облегчение: собираются его родственники 
и просят у русских свиные кости. Наскобленными костями они 
посыпают рану. Я сам был свидетелем, что в удачном исходе 
этого лечения они никому не признавались.

Черемуха (Cerasus racemosa, или Padus theophrasti) до
ставляет русским, а также всем татарским народам различную 
пищу и напитки. Русские, особенно жители Томска, отлично 
умеют сушить эти ягоды в печи. Сушеную черемуху они пред
лагают гостям в виде десерта, ее разгрызают зубами вместе с 
косточками и глотают. Свежие ягоды черемухи — любимое ла
комство у русских, а также и у татарских племен. Даже у мед

12 Б о б р о в а я  с т р у я —  долго употреблявшееся в медицине название 
выделений некоторых желез бобра; желто-бурая, похожая на мазь легкорасти- 
раемая масса.
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ведей этим летом из-за ягод от реки Оби до Чулима возникали 
кровавые побоища, поскольку и они употребляют эти ягоды в 
ттищу. Люди пекут в печи пироги с черемухой, а иногда толкут 
•свежие ягоды, наполняют ими бочку до половины, заливают ки
пятком, потом ставят в кладовую, закрывают и там хранят до 
тех пор, пока вся краска не перейдет в воду и вода не приоб
ретет цвет красного вина. Этот напиток, слив, отделяют от ягод. 
Его предлагают гостям вместо красного вина. Нелегко отличить 
его от вин дешевой марки.

Крыжовник без колючек с большими черными ягодами, 
обильно растущий по берегам рек Иртыша, Оби и Томи, пред
ставляет другую замену винограда русским сибирякам и-татар
ским племенам вместе с медведями. Люди приготовляют из не
го напитки трех видов.

Первый и второй приготовляются почти одинаково, разница 
в том, что во второй добавляется мед, поэтому он вкуснее пер
вого. В третий добавляется водка, или выжатый сок смешивает
ся с водкой. Эти напитки употребляются вместо вина в празд
ничные дни, при произнесении обетов; их пьют с благогове
нием.

Ягоды брусники ([Vaccinium] vitis idaea) приготовляют та
ким же образом. Подмороженные ягоды рябины обыкновенной 
(Sorbus aucuparia) как во всей России, так и в Сибири населе
нием употребляются в виде десерта. Жители Томска из растол
ченных ягод, с прибавлением кипятка и с помощью пивных 
дрожжей, приготовляют спирт, более сильный, чем хлебное ви
но, и довольно приятный на вкус. Однако белому вину отдают 
предпочтение, поскольку сами ягоды рябины обладают вяжу
щим свойством.

Борщевик (Spondylium) в не меньшей мере употребляется 
русскими. В начале весны его нежные листья варят с мясом 
вместо капусты. Такой обычай существует и на Украине. Стебли 
взрослых растений сибиряки собирают отдельно, нарезают, за
ливают кипятком и заквашивают. Затем сваренные стебли едят, 
а рассол крестьяне пьют. В некоторых местностях Сибири из 
него в большом количестве приготовляют простой спирт сле
дующим образом. Листья и стебли борщевика нарезают, напол
няют ими бочку на четыре пальца, насыпают туда муки на один 
палец и оставляют бродить, пока бочка не станет полной, к это
му месиву прибавляют кипяток, два или три кусочка хлебных 
дрожжей, затем все перемешивают, через два дня производят 
перегонку. Если нет специального прибора, его можно заменить 
двумя горшками, поставленными один на другой, и цилиндриче
ской трубкой от ствола бомбарды 13.

19' Б о м б а р д а  — один из первых образцов артиллерийских орудий. Из
готовлялась из кованных железных полос, стянутых железными кольцами. 
Дальность стрельбы была 400—500 шагов.
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Минерал, называемый «каменное масло» м, описание которо
го я включил отдельно в перечень минералов, повсюду в Сибири 
ценится очень высоко. Его дают роженицам, чтобы остановить 
чрезмерное течение крови или выделений, грудным детям, чтобы 
вызвать рвоту, после чего у детей дыхание становится (более сво
бодным, прекращается кашель; его применяют также для лече
ния гонореи. Никакое другое лекарство не применяется столь 
часто, как это. Врачи говорят об этом минерале, что он имеет 
такое же значение для лечения болезней, как квасцы, Sacchar 
saturni* 15 и медный купорос.

Русские, живущие от Вятки до Енисея, переняли от череми
сов, вотяков, казанских татар, вогулов [манси], остяков и том
ских татар «моксу». Это самое известное и самое древнее сна
добье у всех татарских народов. Все приготовляют моксу из 
сушеных листьев полыни (Artemisia), а некоторые — из листь
ев василька-горькуши (Jacea), другие — из листьев коровяка 
(Verbascum). При этом сушеные листья обычно трут обеими 
руками до тех пор, пока не будут отделены и сдуты мясистые 
порошкообразные частицы травы и останется только пух. Этот 
пух в виде дымки легко прикрепляют к больному месту с по
мощью слюны при всяких болезнях, при этом испытывают силь
ное воспаление кожи. Не удовлетворяясь однократным накла
дыванием моксы, повторяют это до тридцати раз. Говорят, что 
предвестником скорого выздоровления является воспламенение 
моксы от эластичного движения кожи. Быстро, со свистом под
нявшись вверх, отделяясь от кожи сама собой, мокса падает на 
землю. Однако у этих племен не принято при ранениях накла
дывать моксу руками непосредственно на артерии. Раны они 
смазывают или несоленым сливочным маслом, или каким-ни
будь рыбьим жиром и больше не применяют никаких других ле
карств, ждут, когда повязка отвалится сама собой. На своем 
языке они называют это «жабни ядки». Я наблюдал, проверив 
состояние многих людей, отмеченных этим знаком {повязкой] 
и собрав истории болезней, что применение моксы никогда не 
бывает безвредным. Спрашивал у цинготных, после окончания 
лечения, и тех, которые лечились от спазм, от ран, от укусов. 
Они накладывали повязки то на одно, то на другое место. 
Улучшения не было, они страдали еще больше. У тех, которые 
накладывали новые повязки тридцать и более раз, поврежден
ные части тела обжигались. Несколько раз, как я видел, дело 
дошло до того, что люди становились похожими на высохшее де
рево и не могли двигать руками и ногами. Нервы у них частич
но повредились, однажды сократившись, они уже не могли при
нять прежнее положение. Поэтому загнившие язвы только с 
большим трудом начинали заживать. Места, которые долго под

141 Каменное масло, каменноугольное, или горное масло — деготь.
15 Sacchar saturni — сахар свинцовый, уксусно-свинцовая соль.

144



вергались прижиганиям, оказались поврежденными. В тех слу
чаях, когда я наблюдал выздоровление, оказывалось, что под 
влиянием этого лекарства излечивались болезни, начавшиеся от 
внезапного застоя крови или от запоров. Итак, это быстро
действующее испытанное лекарство помогает при зубной боли, 
болезнях ушей, покраснении глаз, при нарывах, возникших са- 
мопроизвольно, при ишиасе и других подобных болезнях.

Остяки, живущие на берегах Иртыша и его притоков, вме
сте с самоедами {ненцами], юкагирами, ламутами [эвенами] 
и камчадалами {ительменами], и с остальными языческими пле
менами, главное достояние которых — табак и водка, употреб
ляют грибы, уничтожающие мух, называемые по-русски «мухо
мор». Они едят их не потому, что эти грибы вкусны, следова
тельно, не для удовольствия, а потому, что тогда впадают в со
стояние глубокого опьянения, становятся помешанными, безум
ными, склонными и расположенными ко всяким глупейшим 
фантазиям. Я узнал об этом не только из рассказов остяков, но 
видел это на практике. По бедности они не могут удовлетво
рять свои неразумные стремления с помощью водки, у них нет 
возможностей постоянно ее приобретать, они заменили ее гри
бом, убивающим мух. Люди разного пола и возраста, догово
рившись между собой, собираются вдвоем, втроем, вчетвером 
или в большем числе, чтобы провести несколько дней в состоя
нии как бы опьянения. Они совершают странные поступки, пры
гают и поют. С этой целью они сознательно съедают один, два, 
три или даже до четырех мухоморов в сыром виде, без всякой 
предварительной обработки, шляпки вместе с ножками и при
ставшими к ним комьями земли, запивают холодной водой из 
реки. Едва пройдет полчаса, они начинают шататься, дрожать, 
становятся словно пьяные или безумные. Они не могут ходить 
и твердо стоять на каком-нибудь месте, падают на землю или 
в юрте, или вне ее. Сначала они, как правило, впадают в по
мешательство, ложатся на спину, задрав вверх ноги, непрерыв
но дергаются и трясутся, затем начинают смеяться, или пред
сказывать будущее, или петь всякие нестройные песни. Лица у 
них радостные, они чувствуют себя свободно. Широко раскры
тыми глазами смотрят они на окружающих. Они уверяют, что 
видят не только прекраснейшие местности, луга, деревья и по
добное, но и изящнейших дев и всевозможные украшения и 
приятные предметы. Вслед за тем им слышится сладчайшее пе
ние птиц и отличная игра на музыкальных инструментах. Им ка
жется, нто их тело сильно увеличивается в -размерах, достигая 
сажени в диаметре и трех или более в высоту, и они очень 
радуются этому. Опьянение продолжается около пяти часов, 
потом они неохотно встают на ноги. Они идут смешными ша
гами, с надменным и хвастливым видом, выступают важно, ог
лядывая стоящих вокруг соседей. Начинается необычное хва
стовство, они хвалятся богатством, силой, всякими выдающими
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ся свойствами. Об этом они поют, сопровождая пение игрой 
на инструменте «тумбра», который русские называют «гудок». 
Это усиливает звучание их голосов. Все время оглядываются 
они на зрителей, воображая, что вызывают всеобщее восхище
ние. Затем последующей ночью они блуждают вокруг, оглашая 
криками соседние леса, не спят, ведут продолжительные беседы, 
доходя до одурения. Постепенно приходя в себя, становятся бо
лее обходительными. Из особой вежливости они пришли ко мне 
и очень некстати угощали меня этой манной пророческой. Я же, 
однако, не решился отведать этого страшного гриба.

После того как опьянение у них окончательно рассеялось, 
через 24 часа они снова, в третий или четвертый раз приняли 
эту фантастическую пищу. Русским, из любопытства поевшим 
этого гриба, казалось, что они вознеслись на небо и находятся 
среди ангелов и святых. Не все остяки, впрочем, ели эти грибы 
безнаказанно, некоторые до самой смерти остались помешан
ными и вскоре умерли, у других безумие достигло такой степе
ни, что они сами ранили себя ножами. Они 'рассекали себе жи
вот и погибали, бросаясь в волны. Не помогало и средство, ко
торое советовали применять более осторожные. Оно состояло в 
том, что в продолжение праздничного безумства запрещалось 
сходиться с женщинами. Говорили, что в противном случае 
люди до самой смерти останутся безумными или умрут сразу, 
если разум их не удержит от таких связей. Прежде чем эти 
племена стали принимать христианство, потребление этих гри
бов всегда было священной пищей шаманов-фанатиков перед 
тем, как они начинали камлание. С тем большим бесстыдством 
могли они тогда обманывать народ. Мне достоверно сообщили, 
что юкагиры приписывают этому грибу большую силу, причем 
один человек должен, поев гриба, запивать его мочой другого, 
другой — третьего и так до десяти. Считается, что моча облада
ет свойством опьянения. [У людей, находящихся] в состоянии 
безумия, я не мог заметить ускорения пульса или какого-нибудь 
признака возбуждения крови. По-видимому, этот яд оказывает 
действие более на нервы, поскольку после потребления гриба 
нервы расшатываются; старики, как правило; начинают непре
рывно дрожать и впадают в совершенное слабоумие, становят
ся подобными скотам, это наступает у всех в возрасте около 
40 и 50 лет.

Словарь ботанических терминов

Aconitum см. Napellus.
Armoracia — хрен обыкновенный (Armoracia rusticana Gaertn., или Cochlearia 

armoracia L.), многолетнее травянистое растение из сем. крестоцветных 
(Cruciferae).

Artemisia — полынь обыкновенная, чернобыльник (Artemisia vulgaris), много
летнее травянистое растение из сем. сложноцветных (Compositae).
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Buphtalmum пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.), однолетнее расте
ние из сем. сложноцветных (Compositae).

Centaurium — золототысячник зонтичный (Centaurium umbellatum), однолет
нее или двухлетнее травянистое растение из сем. горечавковых (Gentiana-

Cerasus racemosa, или Padus theophrasti,— черемуха обыкновенная (Primus 
padus L.), дерево из сем. розанных (Rosaceae).

Chamaenerion speciosum — кипрей узколистный, иван-чай (Chamaenerion angus- 
tifolium), многолетнее травянистое медоносное растение из сем кипрей
ных (Onagraceae).

Chamomilla — ромашка лекарственная (Matricaria chamomilla L.), лекарст
венное растение из сем. сложноцветных (Compositae).

Cicuta aquatica поручейник сизаровидный (Sium sisarifolium), растение из 
сем. зонтичных (Umbelliferae).

Elleborum см. Veratrum
F'abaria см. Telephium
Filicastrum Ammani, или Struthiopteris,— чистоуст, осмунда (Osmunda struthi- 

opteris L. =  Filicastrum septentrionale et palustre), папоротник из сем. чи- 
стоустовых (Osmundaceae).

Fumaria bulbosa — хохлатка средняя [Corydalis intermedia (L .)], мелкое од
нолетнее травянистое растение из сем. дымянковых (Fumariaceae).

Gentiana — горечавка крестообразная (Gentiana cruciata L), многолетнее тра
вянистое растение из сем. горечавковых (Gentianaceae).

Helleborus niger — морозник черный, многолетнее ядовитое травянистое медо
носное растение из сем. лютиковых (Ranunculaceae).

Hyoscyamus — белена черная (Hyoscyamus niger L .)— двухлетнее или одно
летнее травянистое растение из сем. пасленовых (Solanaceae).

Jacea vulgaris (Centaurea jacea L.) — василек, растение из сем. сложноцвет
ных (Compositae).

Lycopodium — плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), споровое (отно
сящееся к папортникообразным растениям) многолетнее растение из сем. 
плауновых (Lycopodiaceae).

Millefolium vulgare — тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.)r 
растение из сем. сложноцветных (Compositae).

Napellus, или Aconitum,— борец, аконит аптечный (Aconitum napellus), тра
вянистое многолетнее растение сем. лютиковых (Ranunculaceae).

Nux vomica — чилибуха, рвотный орех (Strychnos nux vomica), небольшое де
рево из сем. логанцевых (Loganiaceae), распространено в тропиках, со
держит ядовитые алкалоиды.

Opulum ruellium — калина обыкновенная (Viburnum opulus L.), кустарник из 
сем. жимолостных (Caprifoliaceae).

Orchis — ятрышник, род многолетних травянистых растений из сем. орхидных 
(Orchidaceae).

Padus см. Cerasus
Pulmonaria — медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis), многолетнее 

травянистое растение из сем. бурачниковых (Boraginaceae).
Pulsatilla — прострел (Pulsatilla vulgaris= Anemone pulsatilla), многолетнее 

травянистое растение из сем. лютиковых (Ranunculaceae).
Ranunculus foliis ferulaceis — стародубка, адонис сибирский (Adonis sibirica), 

вид растений из сем. лютиковых (Ranunculaceae).
Ranunculus nemorosus — лютик дубравный, травянистое растение сем. люти

ковых (Ranunculaceae).
Raphanus rusticanus — редька огородная (Raphanus sativus L.), культивируе

мое двухлетнее растение из сем. крестоцветных (Cruciferae).
Sanguisorba major — очевидно, кровохлебка аптечная (Sanguisorba officinalis 

L.), многолетнее травянистое растение из сем. розанных (Rosaceae).
Sedum — очиток, род многолетних травянистых растений из сем. толстянко- 

вых (Crassulaceae).
Sorbus aucuparia — рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L., Pirus aucupa- 

ria Gaertn.), дерево из сем. розанных (Rosaceae).
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Spondylium — борщевик обыкновенный, вариант сибирский (Heracleum spon- 
dylium L., var. sibiricum), растение из сем. зонтичных (Umbelliferae).

Struthiopteris см. Filicastrum.
Telephium, Fabaria — заячья капуста, скрипун (Sedum telephium L.), вид ра

стений из сем. толстянковых (Crassulaceae).
Tribuloides vulgaris — рогульник (Trapa natans L.), водяной орех, чилим, 

растение из сем. водяных орехов (Hydrocaryaceae).
Veratrum, или Elleborum album,— чемерица Лобеля (Veratrum lobellianum), 

двухлегнее травянистое растение из сем. лилейных (Liliaceae). Виды че
мерицы ядовиты, в корневищах этих растений содержатся ядовитые ал
калоиды. Чемерица применяется как антипаразитарное средство.

Verbascum — коровяк скипетровидный (Verbascum thapsiforme Schrad.), двух
летнее травянистое растение из сем. норичниковых (Scrophulariaceae).

Xylosteum — жимолость пушистая (Lonicera xylosteum L.), кустарник из сем. 
жимолостных (Caprifoliaceae). Ягоды вызывают рвоту. Описана К. Ф. Ле- 
дебуром (С. F. L e d  eb  о ur. Flora Altaica. Т. 1—4. Berolini, 1829— 1883).
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Ю. В. Маретин

РАБОТЫ Н. И. ЗИБЕРА ПО ИНДОНЕЗИИ 
И ЗНАЧЕНИЕ ИХ ДЛЯ ЭТНОЛОГИИ

В (Мартовской книжке петербургского журнала «Отечествен
ные записки» за 1881 г. появилась большая и не совсем обыч
ная для этого, в первую очередь литературного, издания статья 
«Община и государство в Нидерландской Индии» [7]. В том 
же, 1881 г. и в последующие три года в разных периодических 
изданиях России была опубликована серия статей по проблемам, 
находящимся на стыке этнологии, экономики и социологии, в 
которых был широко использован индонезийский (Материал. 
В 1883 г. появилась монография «Очерки первобытной экономи
ческой культуры», написанная двумя годами ранее1, труд, где 
также широко привлекались данные по Индонезии и народам 
Тихоокеанского бассейна Г10].

Автором этих работ, многие из которых не потеряли своего 
значения в наши дни, был Николай Иванович Зибер — выдаю
щийся российский экономист и этнограф, один из первых пропа
гандистов (Марксизма в России, активно публиковавшийся во 
второй половине 70-х — первой половине 80-х годов. Он родил
ся 10(22) марта 1844 г. на Украине (отец — швейцарец, мать — 
дочь француза и русской). Блестяще закончив курс юридиче
ского факультета Киевского университета, он в 1871 г. защи
тил магистерскую диссертацию, которая называлась «Теория 
ценностей и капитала Д. Рикардо в связи с позднейшими до
полнениями и разъяснениями» -[6]. Эта работа была высоко 
оценена К. Марксом2.

В 1873 г. Н. И. Зибер был избран доцентом на кафедру по
литэкономии Киевского университета, а затем и профессором. 
В знак протеста против университетской политики царизма он

1 Предисловие к книге датировано 6(18) октября 1881 г. [15, т. 2, с. 9]. 
Напомним, что незадолго до этого вышла книга Л. Моргана «Древнее обще
ство» [46], а в 1884 г. труд Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства» [2], ставшие эпохой в изучении первобытности.

а См., например, [1, с. 372]. Зибер позднее дополнил и переработал дис
сертацию, издав ее под несколько измененным названием [13; см. также 15, 
т. 1].
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подал в 1875 г. в отставку и уехал за границу, откуда постоян
но посылал в русские журналы свои статьи по различным про
блемам политэкономии, социологии, первобытного общества, 
статистике и ,др. [33, с. 370] 3. В 1882 г. он издал в своем пре
красном переводе сочинения Д. Рикардо [34], которым широко 
пользовались марксисты на протяжении не одного десятилетия.

Круг литературы, им использованный, поражает своим раз
нообразием; нередко обращался он и к этнографическим ма
териалам по народам Индонезии и Океании. Его биограф 
Л. М. Клейнборт пишет: «...и как теоретик, и как историк эко
номического быта, Зибер выступал вооруженный такой эруди
цией, какой едва ли кто-либо из марксистов... превосходил 
его» — и продолжает далее: «Ясно, какую значительную силу 
имел ма.рксизм в лице этого первого ученика Маркса еще в се
мидесятые годы» [17, с. 8]. А выдающийся русский публицист 
и социолог Н. К. Михайловский, отличавшийся сам обширными 
знаниями в разных областях науки и культуры, вспоминал: 
«...Зибер был действительно серьезный ученый, и уже ни в ка
ком случае не стал бы я с ним меряться знаниями, слишком 
бы это было для меня невыгодно» [28, с. 189].

В 1884 г. Зибер вернулся в Россию, но неизлечимо боль
ным (тяжелое заболевание центральной нервной системы) и 
умер 24 апреля (10 мая) 1888 г. в Ялте. Сказались чрезвычай
ные перегрузки в работе, возможно усугубленные особенностя
ми его натуры. По отзывам знавших его друзей и коллег, он 
был, как сказал известный историк литературы Д. Н. Овсяни
ко-Куликовский, «натурой этико-нормативного уклада», «основ
ная черта которой,— добавил Л. М. Клейнборт,— неуклонная 
моральная требовательность, психологическая невозможность 
воздержаться от высказывания ,,правды в гла.за“» [17, с. 23]. 
А его учитель правоведения проф. А. В. Романович-Славатин- 
ский писал: «Это была натура нервозная, глубоко впечатли
тельная, с которой не всегда мог справиться его уравновешен
ный, довольно положительный ум. Он как-то трепетно и лихо
радочно относился к явлениям жизни и к вопросам науки, пред
ставлявшейся ему царственной богиней... Чистокровный идеа
лист, он не способен был ни к какой сделке и компромиссу» 
[35; см. также 33, с. 334].

Не останавливаясь на экономических воззрениях Зибера, 
ибо эта тема лежит за пределами данной статьи, отметим лишь, 
что он очень много сделал для популяризации идей Маркса в 
России. Начиная с 1871 года именно Зибер выступил с ак
тивной пропагандой марксизма в России. В 1880—1881 гг. Зи
бер неоднократно встречался с Марксом и Энгельсам, бывая в 
лондонской квартире Маркса |4 , с. 174—175]. Николай Ивано-

3 Это были такие известные русские журналы, как «Отечественные запис
ки», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Знание», «Слово», «Юридический 
вестник» и др., из газет он чаще всего публиковался в «Русских ведомостях».
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еич  Зибер опубликовал в русских журналах серию статей, про
пагандировавших экономическое учение Маркса. Практически 
все революционные кружки в России во второй половине 70-х — 
начале 80-х годов знакомились с трудами основоположников 
марксизма по работам Зибера и затем изучали оригиналы. Тру
ды Зибера оказали влияние на Г. В. Плеханова, Д / Благоева, 
Н. Е. Федосеева и др.

Как экономические воззрения самого Зибера, так и его роль 
в распространении марксизма в России неоднократно и вполне 
удовлетворительно освещались в советской научной литерату
ре4. Отмечая его выдающиеся заслуги в этой области, следует 
в то же время иметь в виду, что Зибер не усвоил революцион
ной сущности экономического учения Маркса. Считая это уче
ние самой совершенной теорией своего времени, он в то же 
время рассматривал «теорию стоимости Маркса как естествен
ную эволюцию теории Рикардо», не видя классового различия 
между ними [22, с. 686]. Будучи «первым в России последова
телем теории исторического материализма», пропагандистом 
«нового учения» [5, с. 173, 178], Зибер не овладел им вполне, 
не овладел марксистской диалектикой социальной революции. 
Б российских условиях 60-х — начала 80-х годов он не увидел 
революционного класса — пролетариата, не осознал его роли в 
мировой истории (хотя, по свидетельству современников, имен
но Зиберу принадлежит фраза: «Пока мужик не выварится в 
фабричном котле, ничего у нас путного не будет», сказанная им 
народнику Н. К. Михайловскому) (цит. по [17, с. 7; см. также 
33, с. 340, примеч. 1]).

Характеризуя того или иного деятеля науки или культуры, 
особенно прогрессивного направления, несомненно, более целе
сообразно отмечать, что нового дал он, чем стремиться отыски
вать, что он не дал. Именно так подходили к Н. И. Зиберу и 
К. Маркс, и В. И. Ленин, многократно использовавший работы 
Зибера и ссылавшийся на них в своих трудах (схМ., например, 
[3, с. 156, 168, 172, 179—181]).

Весьма велик вклад Зибера в изучение истории человечест
ва на доклассовой и раннеклассовой стадиях его развития. Этот 
вклад признается многими советскими учеными [18; 19; 24 
и др.]. Особенно тепло отзывается о Зибере виднейший совет
ский этнограф проф. С. А. Токарев [37, с. 354—356; 32, с. 645].

Касаясь теоретико-методологического подхода Зибера к изу
чению истории народов, необходимо отметить следующее. Он был 
горячим сторонником сравнительно-исторического метода иссле
дования: «В конце концов каждый истинный метод должен быть 
непременно историческим, указывающим генезис известных об
щественных явлений» i[ 14, т. 2, с. 19]; «всякое общественно-эко-

4 Основные работы (в хронологическом порядке): [28; 35; 5; 29; 17; 36; 
-18; 27; 19; 33; 39; 32; 4; 22; 37; 24].
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номичеокое явление должно наблюдаться в овоей истинной и ха
рактеристической форме, без всяких примесей как со стороны 
других явлений, так и со стороны ошибочности выбора точного 
времени и (места своего развития и свершения» <[15, т. 1, с. 51]. 
Для пего характерно понимание изменчивости, диалектичности 
в подходе к изучаемым явлениям: «Настоящее состояние вещей 
есть столь же переходное, историческое состояние, как и все 
предыдущие общественные состояния». В другом .месте он пи
сал: «...вся совокупность общественно-экономических явлений, а 
следовательно, и все те взаимные отношения людей, которые на 
ней основаны, должны быть (наблюдаемы и изучаемы не в со
стоянии покоя, а также не в состоянии изолированном и отор
ванном от той среды, в которой они совершаются, а, напротив, 
в состоянии их развития, поступательного движения, взаимо
действия в пространстве и во времени» [14, т. 2, с. 21—28].

Хотя в те годы не существовало понятия о методе систем
ного подхода, Зибер, по существу, рассматривал общественный 
строй каждого народа именно .как систему, состоящую из от
дельных структур — родовой, семейной, общинной и т. д., при 
строгой функциональной зависимости отдельных элементов внут
ри структуры и самих структур в рамках всей системы. Функ
ционирование общества рассматривалось им не только инте
грально (через цепочку — состояние производительных сил, 
воздействие их на производственные отношения, отражение по
следних на надстройке и т. д.), но и в динамике (через показ 
взаимодействия элементов структур) (ом., например, {И, 
с. 135—136]). Таковы исходные теоретические установки, при
нятые Зибером при изучении этнографического материала.

Даже беглый взгляд на отбор материала Зибером, анализ 
собранных им данных и сделанных выводов показывают, что 
Зибер был оригинальным и глубоким исследователем, обращав
шимся при создании своих концепций к самому широкому кру
гу источников. Именно так подходил Зибер к изучению индоне
зийского этнографического материала. Зибер высоко оценивал 
значение Индонезии для сравнительных и теоретических иссле
дований, особенно в наиболее близкой ему сфере экономиче
ской, социальной и семейной жизни. Он писал: «Давно уже бы
ло замечено, что острова Индийского Архипелага представляют 
единственное в своем роде соединение условий для изучения 
развития различных форм общественных союзов. На неболь
шом, сравнительно, пространстве здесь можно встретить по
следовательный ряд различных ступеней культуры, начиная от 
стадного соединения бродячих дикарей-охотников и кончая до
вольно сложною... оседлою цивилизацией». И далее со ссылкой 
на .английского исследователя Д. Кроуферда он повторяет: 
здесь «можно встретить образцы всевозможных форм социаль
ного союза, начиная от полного равенства... до самой абсолют
ной формы восточного деспотизма» [14, т. 1, с. 49, 58]. Совет
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ские этнографы-индонезисты полностью солидарны с этим мне
нием Зибера [см., например, 23, с. 34—36; 31, с. 411 и сл.].

Зибер стремился рассматривать этнографический материал 
на историческом фоне. В статье «Община и государство в Ни
дерландской Индии» Зибер дает краткое и четкое изложение 
истории проникновения европейцев -в Индонезию и другие стра
ны Юго-Восточной Азии. Говоря о Нидерландской Ост-Индской 
компании, он замечает: «... эта компания -была не только тор
говым, но и государственным телом» |[14, т. 1, с. 52], при этом 
он подчеркивает, что она стала практически государством, ко
торое завоевало и эксплуатировало -почти двести лет— с 1602 
по 1799 г.— богатейшую колонию — Нидерландскую Индию. Зи
бер дает беспощадную характеристику целям и методам коло
низаторов, перечисляет этапы захватнической политики. Он пи
шет с ^возмущением о грабительских налогах и монополиях, с 
помощью которых голландские колонизаторы выкачивали богат
ства из Индонезии, что вызывало многочисленные народные 
выступления. Он пишет, что «во всех... случаях... восстаний гол
ландцы обыкновенно заставляют туземцев уплачивать себе воен
ные расходы, закрывая глаза на то, что они воевали не с са
мостоятельными, а с вассальными государствами» [14, т. 1, 
с. 57]. Рассматривая систему земледелия, Зибер ссылается на 
книгу голландского этнографа Холландера, в которой описы
ваются порядок традиционного землепользования на Яве и мо
дификации, внесенные голландцами, и делает вывод, что по
следние были большими эксплуататорами, чем султаны и рад
жи: так, ни яванские правители, ни правители других террито
рий не предъявляли прав на невозделанные земли, которые счи
тались общими,— голландцы же заявили свое право верховной 
собственности на них! \[ 14, т. 1, с. 70].

Зибер тщательно собирает факты, связанные с антиколони
альной -борьбой народов Индонезии, называет даты, места вос
станий, имена героев. О войне падри, шедшей на Западной Су
матре в первой половине XIX в., он пишет: «...на Суматре все 
продолжало бушевать, и с небольшими перерывами и новыми 
вспышками восстание длилось около 17 лет (до 1837 г .)5, 
когда голландцы одержали верх над туземцами и вознаградили 
себя снова громадным расширением территории»; и далее: 
«В других местностях также беспрерывно возникали беспорядки 
и восстания, так что архипелаг почти ни на минуту не пере
ставал кипеть и волноваться до самого настоящего времени 
(т. е. до 1881 г.— Ю. М.). На Целебесе возмущения следовали 
одно за другим...» \[ 14, т. 1, с. 56]. Говоря о войне на Яве 
в 1825—1830 гг.6, Зибер замечает: «И кончилась она, подобно

5 Отдельные вспышки волнений происходили вплоть до 1845 г. (см. [16, 
с. 91— 120]).

6 Советские историки показали, что это движение было настоящей народ
ной войной (см. [30]).
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многим другим голландским войнам, не в силу успеха голланд
ского оружия, а благодаря интриге, .подкупу, перебежке и пере- 
манке. Нечего и говорить, что в результате оказалось новое 
расширение голландской территории и уменьшение власти ту
земных князей» /[14, т. 1, с. 57]. Поражение этого народного 
движения, руководимого Дипонегоро (Дипанегарой), не оста
новило борьбу народа: Зибер упоминает о восстаниях, прока
тившихся по Яве в 1831 г. (округ Багелен), 1832 г. (Краванг), 
1833 г. (Пасуруан), 1845—1850 гг. (Бантам).

Желая показать, «кто занимается усмирением восстаний на 
Индийском архипелаге», Зибер цитирует корреспондента «Кёльн
ской газеты»: «Если в Германии какой-нибудь молодой человек 
решительно никуда не годится, если он обременен невыносимы
ми долгами или с ним случились какие-нибудь еще более 
приятные вещи, если, одним словом, он непригоден даже для 
эмиграции в Америку, то его отдают в голландскую военную 
службу для отправления в Индию»; и далее: «подобных прият
ных (Молодых людей в должностях солдат и офицеров насчиты
вается в доблестной голландско-индийской армии (ачинская 
экспедиция) 7 не менее 5000, да в должностях надзирателей^ 
приставленных для выжимания последней капли крови из ту
земцев, от 500 до 1000» [14, т. 1, с. 57—58].

С горечью пишет он об эксплуатации населения со стороны 
местных правителей: «Там, где существуют .многочисленные 
мелкие государства, происходят вечные войны и споры и народ 
покупается и продается без зазрения совести» [14, т. 1, с. 62]. 
Один из ярких примеров — положение в мелких княжествах 
Сулавеси.

Обращаясь к рассмотрению экономических и социальных 
проблем Индонезии, Зибер обнаруживает хорошее знание ли
тературы вопроса. Называя имена английских авторов: Марс- 
дена [43], Раффлза [47], Кроуферда [41], Мура [45] и др., 
которые «имеют крупные достоинства», он отмечает вместе с 
тем, что в их работах «содержатся лишь весьма неопределен
ные указания на формы общинного владения землею, как из
вестно, преобладающие у туземцев» {14, т. 1, с. 49]. Зибер 
очень высоко ценит голландские источники, неоднократно под
черкивая, что в описаниях социального строя они стоят гораздо 
выше английских; это, кстати, несколько ранее отметил и из
вестный бельгийский экономист и правовед Э. де Лавеле, обра
тившийся к ним, работая над монографией «Первобытная соб
ственность» [20, с. 47, 49]. Зибер вводит в научный оборот до
статочно широкий круг голландских этнографических и исто
рических исследований, неведомых русскому читателю, да и 
европейскому также, в том числе и большинству ученых Ев

7 Речь идет об Ачехской войне, начавшейся на севере Суматры в султа
нате Аче в 1870 г. (см. [38]).
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ропы, из-за незнания голландского языка, а в настоящее вре
мя, к сожалению, полностью забытых. В первую очередь это 
работы И. де Холландера [42], А. Феркерка Писториуса {48], 
Г. Вилкена [49; 50]. Особо важно подчеркнуть внимание к 
Г. Вилкену, одному из виднейших эволюционистов XIX в.

Лейтмотивом работ Зибера по экономической истории на
родов, начиная с их первобытного состояния, является следую
щая мысль: «Общинные формы хозяйства в их различных ста
диях представляют универсальные формы экономической дея
тельности на ранних ступенях развития» i[il5, т. 2, с. 7]. Так, он 
утверждает: «Основные черты этого сложения (первобытного 
строя.— Ю. М.) следует искать в форме организации работ, 
служащих для поддержания существования общества, или, что 
то же самое, в форме общественного производства и потребле
ния.

Однако только изучение организации общественного труда 
способно наглядным и правильным образом разъяснить внутрен
нюю природу и особенности политических, религиозных, умст
венных и многих других явлений общественной жизни первобыт
ных народов» {15, т. 2, с. 8]. На материале мировой этногра
фии, включая и этнографию Индонезии и Океании, Зибер рас
смотрел коллективные формы труда, хозяйства и потребления, 
начиная от простейших примеров — охотничьи, рыболовческие, 
пастушеские, собирательские коллективы — до наиболее слож
ных — земледельческие коллективы, практикующие как простей
шие способы земледелия, так и более сложные, связанные с 
ис кусственн ым орошеннем.

Зибера особенно увлекали процессы становления и развития 
землепользования и землевладения, о чем свидетельствуют мно
гочисленные работы, написанные им на эту тему. Он был убеж
ден, что как формы производства, так и соответствующие ему 
общественные формы есть результат естественного развития, 
а не насильственного навязывания или заимствования извне. 
Так, цитируя описание порядков землепользования в десе (об
щине) на Яве, сделанное Холлацдером, когда последний пишет: 
«Вышеупомянутый способ... пользования землею... без сомнения 
заведен индусами», Зибер ставит после слов «без сомнения» 
вопросительный знак {14, т. 1, с. 72]. Этим он выражает свое 
несогласие в возможности введения извне форм социальной ор
ганизации. Очень важным в теоретическом и методологическом 
плане нам кажется следующее положение Н. Зибера: «Собствен
ность не представляет собою абстрактного богатства, которое 
можно взять у одних лиц и отдать другим. Собственность не 
более как форма конкретного производственного процесса, ко
торый развивается и изменяется, но не создается и не отменя
ется при помощи декретов» [14, т. 2, с. 172].

Почти все его «Очерки первобытной экономической культу
ры» посвящены описанию различных форм коллективного тру



да; эта же тема занимает большое место в работе «Общество 
и государство в Нидерландской Индии». Этнограф профессор
С. А. Токарев, характеризуя первую из работ, пишет: «Науч
ное значение книги Зибера особенно велико потому, что в ней 
в сущности впервые поставлен вопрос о характере производ
ственных отношений, форм собственности в первобытном доклас
совом обществе,— вопрос, который ни Морган, ни Энгельс по-на
стоящему не поставили» /[37, с. 355]. Экономист профессор 
Н. А. Цаголов, говоря о трудах Зибера по общине, утверждает: 
«Работы Зибера, посвященные проблемам первобытной эконо
мики, культуры и общественной организации, имели значение, да
леко выходящее за пределы проблемы общины. 3-ибер, по су
ществу, доказывал в своих работах ту /мысль, которая позднее 
нашла иркие формы выражения в известной работе Энгельса 
„Происхождение семьи, частной собственности и государства"... 
Зибер не смог воспроизвести картину развития доклассового- 
общества так, как это было сделано позднее Энгельсом, однако 
Зибер последовательно отстаивает тот взгляд, доказательству 
которого были посвящены и труды Моргана, что первобытная 
экономика базировалась на общинной собственности, что част
ная собственность есть продукт общинного развития» [39,. 
с. 26].

Одновременно Зибер тщательно изучал родовую организа
цию и различные формы семьи и брака, стараясь вскрыть эко
номическую сторону этих институтов. Насколько нам известно,. 
Зибер первым в русской научной литературе ввел понятия «об
щинно-родовая теория» и «общинно-родовая организация», обра
тил внимание на необходимость «в разъяснении экономической 
основы различных родовых союзов» [15, т. 2, с. 273] 8.

В целом Зибер переоценивал степень сохранения общинных 
институтов на Яве и в Индонезии вообще. Например, он писал: 
«Земля на Яве, насколько она обрабатывается, принадлежит 
фактически общине и только обложена известными повинностя
ми в пользу суверена, который, подобно самой общине, не мо
жет отчуждать ее» [14, т. 1, с. 73]. Тем не менее он видел 
проникновение частного начала в общинные-организации и вер
но подметил процесс распада общинной собственности. В ря
де работ он показывает пути формирования личной собственно
сти на основе личного труда, в первую очередь при подъеме 
целины (см., например, |15, т. 2, с. 257—258]). Говоря о «част
ной собственности»9, он оговаривается: «Во всем предыдущем 
изложении выражение „частная собственность" следует пони

8 Зибер имел в виду экономические условия, которые способствовали ста
новлению и сохранению родовых подразделений; основным же производствен
ным коллективом он полагал общину.

9 В «Очерках первобытной экономической культуры» встречаются терми
ны «отдельная собственность», «индивидуальная собственность» [15, т. 2„ 
с. 257, 258].
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мать не иначе как в условном значении: оно обозначает различ
ные стадии пользования землею, постепенно обособляющихся 
внутри общины меньших союзов, семейств и частных лиц на 
пути к образованию индивидуальной собственности» n[14, т . 1г 
с. 74]. Он подвергает критике Раффлза за «смешение... поли
тической власти суверена на Яве с частным правом собственно
сти на землю» [14, т. 1, с. 77].

Безусловно интересно изложение системы землепользования 
и землевладения у минангкабау (Зибер называет их «малай
цами Западной 'Суматры»), которую он описывает преимущест
венно по (материалам Феркерка Писториуса и публикациям 
«Центрально-Суматранской экспедиции» [48; 44], но со своими 
комментариями, представляющими немалый теоретический ин
терес. Он увидел у минангкабау многоступенчатую систему вла
дельческих отношений, причем объект и объем имущественных 
прав разных, иерархически соподчиненных единиц был строго 
регламентирован. Он делает глубокое по содержанию, хотя и 
нуждающееся в конкретизации наблюдение: «В этом разграни
чении прав на землю и на другое недвижимое имущество между 
различными коллективными единицами (собственников, начиная 
от округа и кончая отдельною семьею, мы встречаем прекрас
ный пример постепенного исторического напластования все бо
лее и более индивидуальных прав на землю по мере распаде
ния первоначального населения на отдельные округа, кампонги, 
суку и семейства (кампонг, суку — родовые подразделения у 
минангкабау.— Ю. М.). В то время как внутри одной большой 
общины прои9ходит все большее и большее обособление отдель
ных частей общей территории, другие части той же террито
рии продолжают поддерживать связь целого и таким образом 
объясняется единовременное существование различных родов 
собственности» [14, т. 1, с. 87]. Работы недавнего времени по
казали, что Зибер проявил в изучении этого сложнейшего по 
социальной структуре общества большую проницательность (см., 
например, [25]).

Уделив основное внимание различным формам проявления 
коллективизма, «общности», в ряде работ Зибер специально 
рассматривает различные формы брака и семьи у народов Ин
донезии [8; 9; 12].

Особый интерес представляет статья «Новый труд о пер
вобытных учреждениях», посвященный анализу работы Г. Вил- 
кена «О примитивных формах брака и о происхождении семьи» 
[49]. Хотя работа Вилкена публиковалась в малодоступном гол
ландском журнале «Индийский путеводитель», уже через год, в 
1882 г., она стала достоянием русского читателя. Знакома Зи- 
беру была и другая работа Вилкена — «О родстве и брачном и 
наследственном праве у народов малайской расы» ([50]. Наря
ду с изучением конкретного индонезийского материала Зибер 
был хорошо знаком с современной ему литературой по пробле
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мам развития брака и семьи — работами Лёббока, Мак-Ленна- 
на, Моргана, Жиро-Тёлона, Поста.

Зибер отмечает уважение к женщине и часто высокое об
щественное ее положение у большинства народов архипелага 
(ом., например, [15, т. 2, с. 267—273]), описывает родовую экзо
гамию /[ 14, т. 2, с. 185], формы -брака, в том числе брак похи
щением, детские (и вообще ранние) браки, обряд убегания не
весты, обычай гостеприимного гетеризма, легкость заключения 
и расторжения браков, добрачную половую свободу, многие 
другие сюжеты, связанные с семейно-брачными отношениями, 
вводит в научный оборот для русского читателя такие понятия, 
как брак «амбиль анак» и «сумандо»— матрилокальный и дис- 
локальный [14, т. 2, с. 40—41, 133, 190—195, 209]. Во всех этих 
институтах и обычаях он увидел и экономическую сторону. 
Именно поэтому он тщательно исследует обычаи, связанные с 
платой за жену [14, т. 2, с. 211 и сл.]. Весьма любопытна по
пытка Зибера установить связь между территориально-рассеян
ными суку (родами) у минангкабау с рассредоточенными кла
нами у американских индейцев тех групп, которые имеют матри- 
линейность; он даже предположил возможность сходного объяс
нения происхождения минангкабауских суку и брачных классов 
австралийцев /[14, т. 1, с. 95—9 6 ]— гипотеза, нуждающаяся 
в проверке.

Зибер верно прослеживает процесс становления верховной 
власти (хотя терминология у него иногда усложнена и не всегда 
соответствует ныне принятой). Так, он пишет: «Выбор прави
тельства сначала происходил из всех, потом из привилегирован
ных семейств, впоследствии в одном из таковых власть делалась 
наследственною. Война, завоевание, сполиация (военный гра
беж.— Ю. М.) создают крепость авторитета и делают власть 
деспотическою. Дальнейший шаг в том же направлении суть 
выборные аристократические советы... В некоторых из этих 
аристократических федераций президент избирается из состава 
избирателей, но чаще из особенной семьи... Президент вскоре 
делался наследственным главою федерации...» i[14, т. 1, с. 60]. 
Таким образом, Зибер рисует картину раннего классообразова- 
ния — власть авторитета.

В то же время он видит и значение имущественного поло
жения в укреплении власти — авторитет власти. «Обладание 
богатством,— пишет он,— как необходимое последствие чрезвы
чайного плодородия почвы служило на Яве поощрением стрем
лениям абсолютной власти, усиливая руки тех, кто пользовался 
высшим положением» [14, т. 1, с. 61] 10, верно подмечает, что 
«где на Востоке земледелие есть главное занятие, там можно

10 Аналогичный двусторонний процесс подробно описан в работе, посвя
щенной общественному строю горных народов Северо-Восточной Индии, на
ходящихся на сходном уровне развития [26, с. 210—238, гл. 7. Становление 
сословий и классов].

158



наверняка рассчитывать -найти народ под деспотическим прав- 
лением» [14, т. 1, с. 61], но объясняет этот факт неверно, видя 
причину только в привязанности крестьянина к земле, отчего 
проистекает якобы покорность властям.

Исследуя поземельные отношения на Востоке, в частности 
на Яве и Бали, он подчеркивает особую роль права на воду 
для орошения в становлении классового общества: «...можно бы
ло бы предполагать, что раннее учреждение этого права снаб
дило суверена одним из главных средств для уничтожения ра
венства населения и для установления абсолютной власти». 
И далее Зибер развивает эту мысль: «Усвоение (обработка.— 
Ю. М.) большей части плодородных и расположенных наиболее 
выгодно для орошения земель, с сооружением водопроводов 
или плотин, представляет создание собственности наиболее цен
ного рода, и требование ренты должно было совпадать с ним. 
Где этот род хозяйства преобладает, претензия суверена на 
получение части продуктов может быть прослежена до необходи
мости укрепления в государстве общего верховного надзора за 
распределением воды для орошения, на котором покоится весь 
успех земледельческого процесса и который не мог бы без по
тери и неудобства быть предоставлен в частные руки» [14, т. 1, 
с. 63]. Зибер различает разновидности ренты: так, «половина 
продукта влажных земель и одна треть продукта сухих земель 
суть давно установившиеся и хорошо известные доли правитель
ства на Яве».

Таким образом, приведенные — и далеко не исчерпывающие 
научного наследия Зибера — примеры показывают, что его за
слуги как перед этнографией Индонезии, так и еще в большей 
степени перед теоретической этнографией (этнологией) весьма 
велики.

Зибер был не только первым русским этнографом, наиболее 
близко подошедшим к марксистскому анализу этнографических 
фактов. Он вообще первым в мировой науке применил мате
риалистическое понимание истории к ранним этапам истории че
ловечества. Он одним из первых обратил внимание на древней
шие формы общинных и поземельных отношений. Зибер обра
тился к изучению экономической основы доклассового общест
ва, т. е. фактически к экономической истории первобытного об
щества, опираясь на марксистское положение о том, что в ос
нове всякого общественного развития лежит опыт производства 
материальной жизни.

Из повсеместной распространенности общинного труда Зи
бер делал вывод о наличии коллективной собственности, описал 
ее начальные формы у первобытных охотников и собирателей, 
проследил развитие института собственности вплоть до появле
ния классов. Это ему принадлежит вывод о зависимости над
стройки от базиса и в первобытном обществе, а также об от
носительной независимости ряда элементов надстройки. Зибер
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показал, что через общинную форму труда и 'собственности 
прошли <все .народы, что частная собственность стала возникать 
на базе распада общинной собственности.

Зибер изучал вопрос семейной и родовой организации, про
блему разделения труда, роль обмена в развитии первобытного 
общества. Большое внимание уделил он началу сословного раз
деления общества, появлению общественных должностных лиц, 
каст, рабства, классов, государства.

Зибер был первым ученым, который при исследовании пер
вобытного общества соединил в себе экономиста, правоведа, 
этнографа и историка. Он использовал огромное количество ис
точников, неизвестных в то время русскому читателю и малоиз
вестных читателю европейскому. Именно Зибер положил в рус- 
кой науке начало изучения Индонезии — в первую очередь об
щинной организации и форм семейно-брачных отношений у на
родов этой страны. Индонезийские материалы, в свою очередь, 
помогли ему в разработке общетеоретических вопросов.

Наконец, его работы свидетельствуют о том, что Зибер за
долго до Б. Малиновского фактически открыл новую страницу 
в мировой этнологии — экономическую антропологию. Этот его 
вклад в науку требует специального серьезного исследования11.

Мы пол агаем, что творческое наследие Зибер а может еще 
не раз послужить советской науке — как общие его труды, так 
и труды страноведческого характера, в которых приведено мно
го интересных фактов, содержатся ценные наблюдения и мысли.
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Э . А . Л а л а я н ц

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОЦЕСС РАЗЛОЖЕНИЯ 
ЯВАНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ

Взаимозависимость социально-экономических и демографиче
ских процессов в развивающихся странах привлекает возра
стающее внимание исследователей (см., например, [23; 27; 31; 
35; 41; 50; 55; 65; 75]).

Необходимость рассмотрения этих процессов в их диалекти
ческом единстве показал Ф. Энгельс в книге «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства»: «Согласно мате
риалистическому пониманию, определяющим моментом в исто
рии является в конечном счете производство и воспроизводство 
непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоя
кого рода. С одной стороны — производство средств к жизни: 
предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого 
орудий; с другой — производство самого человека, продолжение 
рода. Общественные порядки, при которых живут люди опреде
ленной исторической эпохи и определенной страны, обусловли
ваются обоими видами производства...» [9, с. 25—26].

Очевидно, что демографические процессы, хотя и детерми
нируются экономикой, все же обнаруживают свою относитель
ную автономность. Демографические процессы оказывают влия
ние на размеры аграрного перенаселения и земельных резер
вов, занятость и величину безработицы в различных секторах 
экономики, численность и возрастной состав трудовых ресур
сов, степень мобильности рабочей силы. Анализ демографиче
ской ситуации в развивающихся странах выдвигает на первый 
план такие демографические показатели, как численность и 
плотность населения, половозрастную структуру, коэффициенты 
рождаемости и смертности, возрастные уровни вступления в 
брак и т. д.

Вместе с тем способ производства, социальная структура, 
обычное право, религия, национальные традиции и другие со
циально-культурные и социально-психологические факторы ока
зывают воздействие на демографические процессы, и прежде
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всего на рост рождаемости, плотность населения. Социальные 
группы, связанные с укладами, которым имманентно свойствен
но простое воспроизводство, например с традиционно-общинным 
укладам, характеризуются особенно сильным воздействием кон
сервативных норм мышления, традиций, религии, проявляющих
ся и в демографических процессах, как это будет показано да
лее.

Изучая перечисленные выше взаимосвязи, исследователь дол
жен учитывать их исторически-преходящий характер. И здесь 
уместно вспомнить следующие слова В. И. Ленина: «Что зна
чит ,,ставить вопрос о населении на социально-историческую 
■почву"? Это значит исследовать закон народонаселения каждой 
исторической системы хозяйства отдельно и изучать его связь 
и соотношение с данной системой» [11, с. 169].

Демографо-экономические проблемы многих развивающихся 
стран Азии, и в частности Явы, стали наиболее сложными 
именно в современную эпоху. В первую очередь необходимо от
метить неблагоприятное соотношение между наблюдаемыми 
темпами роста народонаселения и темпами -роста продукции 
сельского хозяйства и существующую в связи с этим проблему 
обеспечения населения продовольствием.

Остров Ява представляет поэтому особый интерес как при
мер развивающейся страны, где при относительно ограниченных 
земельных резервах, быстром росте и большой плотности на
селения с особой силой проявляются антагонистические противо
речия между демографической и социально-экономической 
структурами.

Законы каждой общественно-исторической формации обу
словливают те специфические формы, в которых протекают де
мографические процессы.

Поскольку в экономике Явы существует 1капиталистический 
сектор, а экономика Индонезии в целом является зависимой 
частью мировой капиталистической системы хозяйства, по
стольку оказывает свое воздействие на демографическое раз
витие Явы капиталистический закон народонаселения. Многоук
ладный характер экономики Явы, однако, определяет значитель
ную роль, которую в ее экономике, и прежде всего в сельском 
хозяйстве, играют также и докапиталистические производ
ственные отношения. Но мы и сейчас не имеем четких формули
ровок законов народонаселения докапиталистических социально- 
экономических формаций, хотя на существование этих законов 
указывал еще К. Маркс (ом. [1, с. 646]).

Тем не менее можно считать установленным, что феномен 
«демографического взрыва» в развивающихся странах вообще 
и на Яве в частности в XX в. является результатом взаимодей
ствия различных исторических систем производительных сил 
[24, с. 154].
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Т а б л и ц а

Рост населения о-ва Ява (вместе с о-вом Мадура) 
в 1700—1980 гг.*,

тыс. человек

Год
Коренное 
население 

(яванцы, сун- 
данцы, мадур

цы)
Китайцы Арабы Европейцы Прочие Всего

1700 3 000
1800 2 500
1810 3 700**
1815 4 500
1825 6 000
1850 9 390
1860 12 524 149 6 12 679
1870 16 233 175 8 37 16 453
1880 19 233 207 11 44 19 495
1890 23 609 242 14 55 23 920
1900 28 386 277 18 72 28 753
1905 29 979 295 19 73 30 366
1920 34 429 384 28 134 3 34 978
1930 40 981 582 42 193 11 41 809
1950 50 000
1961 61700 1000 62 700
1975 80 000
1976 85 400
1980 91000

* Данные за 1700, 1810 и 1850 гг. см. [40, с. 255, 267J* 
за 1800, 1825 гг . см. [38, с. 296]; за 1815 г. и с 1860 по 1930 г . 
см. [64, с. 443]; за 1950, 1980 гг. см. [19, с. 89]; за 1961 г . 
см. [17а, с. 25]; за 1975 г. см. [30]; за 1976 г. см. [27, с. 120].

** По 1810 г. и некоторым другим годам из-за отсутствия 
данных по отдельным народностям приводится численность 
населения Явы в целом.

Воспроизводство населения на Яве 
в XIX—XX вв.

Ява относится к числу наиболее густо заселенных районов 
мира. Вплоть до середины XIX в. население Явы в абсолют
ных цифрах увеличивалось медленно. За период 1870—1980 гг., 
однако, население Явы резко увеличилось: с 16 млн. 453 тыс. 
человек до более чем 91 млн. (см. таблицу). Предполагается, 
что при сохранении 2,3% роста населения Ява будет иметь к 
2000 г. 120 млн. человек или более [53, с. 108].

Темпы роста населения Явы в период 1800—1940 гг. имели 
тенденцию к снижению. Так, если за 1800—1815 гг. числен
ность населения возросла в 2 раза, то в течение 1816—1880 гг. 
она удваивалась примерно каждые 30 лет, а начиная с 1880 г.— 
уже каждые 50 лет.
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Но статистические данные о численности населения Явы 
до 1870-х годов были неточными и даже заниженными. Объясня
ется это, в частности, тем, что старосты общин преднамеренно 
не сообщали властям точные съедения о действительной числен
ности населения, чтобы добиться уменьшения обязательств по 
выделению общинников на работы в рамках системы принуди
тельных культур, навязанных голландскими колонизаторами [48, 
с. 1831.

В XIX в. норма прироста населения составляла 0,5—0,7% в 
год /[36, с. 86; 48, с. 184]. В 1900—1905 гг. ежегодная норма 
прироста населения составляли 0,95% i[75, с. 233], в 1905— 
1920 гг.— 0,95% [75], в 1920—1930гг.— 1,78%, в 1930—1940гг.— 
1,34% [69; 72].

После 1940 г. темпы прироста населения стали увеличивать
ся. В 1940 г. ежегодная норма прироста составила 1,5%, в 
1951 г.— 1,93, в 1954 г.— 2,02, в 1958 г.— 2,14, в 1960 г.— 2,3, в 
1961 г.— 2,24% |[56, с. 218; 70]; в 1971 г. прирост снизился до 
1,8% [59, с. 75]. Советский демограф Я. Н. Гузеватый, однако, 
считает, что в 1970—1975 гг. прирост составлял 2,6% ,[19, с. 89].

В конце XIX — первой трети XX в. очень высокая рождае
мость всегда перекрывала высокую смертность. По официаль
ной статистической оценке индонезийской государственной стати
стической службы, коэффициент рождаемости1 на Яве в 1887— 
1891 гг. составлял 29,7, а к 1950—1954 гг. повысился до 34—40. 
За период 1970—1976 гг. коэффициент рождаемости, однако, 
понизился с 41 до 33 ([19, с. 92]. Для сравнения отметим, что в 
промышленно развитых странах Западной Европы, например, 
в 50-е годы этот коэффициент составлял 20. В 70-е годы в Ин
донезии начала осуществляться программа планирования семьи, 
преследующая сокращение рождаемости к 2000 г. по крайней 
мере вдвое ;[66, с. 108].

Коэффициент смертности1 2 в 1939 г. составлял на Яве 30, 
но к 1954 г. снизился до 20, а к  1972 г. до 19 \[ 18, с. 13]. В про
мышленно развитых странах Западной Европы коэффициент 
смертности в 50-е годы составлял 10—15 [40, с. 284, 290]. 
Смертность на Яве снизилась в 50-е годы во всех возрастных 
группах, оставшись, однако, высокой среди детей. Из каждой 
1 тысячи родившихся детей умирало в возрасте до одного года 
15 человек ([63, с. 92]. В дальнейшем это снижение смертности 
населения стало достигаться в первую очередь благодаря борь
бе с детокой смертностью [31, с. 103]. В 70-е годы детские воз
растные группы (до 15 лет) в общей массе населения составля
ют около 40% ([31, с. 113]. В 1950—1970 гг. на Яве наблюда

1 Коэффициент рождаемости — относительная средняя величина, показы
вающая число родившихся на каждую тысячу жителей страны в течение года 
1'не считая мертворожденных).

2 Коэффициент смертности — относительная средняя величина, показыва
ющая число умерших на каждую тысячу жителей страны в течение года.
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лась дифференциация демографических процессов в различных 
социальных группах сельскохозяйственного населения. Напри
мер, младенческая смертность в зажиточных семьях значитель
но ниже, чем в семьях бедняков, где она из-за плохого питания 
остается относительно высокой [49, с. 289].

Средняя плотность населения увеличивается. В 1930 г. она 
составляла 316 человек на 1 кв. км, в 1964 г.— уже 477, а в 
1978 г. возросла до 844. О численности и плотности населения 
по отдельным районам Явы (без Джакарты) дают представле
ние следующие данные на 1970 г. [48, с. 182]:

Численность населения,, млн.
Плотность 
населения 

на 1 кв. км

Восточная Ява 21,8 455
Центральная Ява 18,4 538
Западная Ява 17,6 380
Джокьякарта 2 ,2 707

Особенно высокая плотность сельского населения наблюда
ется у подножий вулканов и на их склонах, где на плодород
ных лавовых почвах развито орошаемое земледелие. На терри
тории бывших султанатов Суракарта и Джокьякарта плотность 
населения превышает 1000 человек на 1 кв. км. В 60-е годы 
в районе Клатен (Западная Ява) она равнялась 1176 человек на 
1 кв. км, а в районе Слеман (округ Джокьякарта) — 1058 [51* 
с. 170]. В сельской общине Джамбидан (кечаматан Гондову- 
тунг, кабупатен Бантул в районе города Джокьякарты) плот
ность населения была в 1972 г. 1549 человек на 1 кв. км [49* 
с. 276].

Наряду с этим в .районах с неплодородными почвами 'и  в 
горных лесистых районах, слабо освоенных в хозяйственном от
ношении, средняя плотность населения составляет 120 человек 
на 1 кв. км.

Основных районов сосредоточения населения на Яве можно 
Еыделить три [20, с. 200]:

1. Северная равнина, простирающаяся вдоль северного по
бережья острова — от Джакарты на западе до Проболинго на 
востоке. На этой равнине развито поливное рисосеяние и возде
лывание сахарного тростника. В кечаматане Адиверно плотность 
населения равняется 2400 человек на 1 кв. км, что является 
наибольшей плотностью населения в сельской местности Явы 
и, вероятно, наибольшей плотностью сельскохозяйственного на
селения, встречающейся в мире. В этом районе находятся пор
товые города Черибон, Семаранг, Сурабая, Пасуруан и столица 
Индонезии — Джакарта. Население Джакарты быстро растет. 
В 1951 г. оно составляло 1,58 млн. человек, в 1954 г.— 1,85 млн.* 
в 1961 г.— 2,97 млн., в 1969 г.— 4,5 млн., в 1975 г.— 4,9 млн. 
человек [30; 73, с. И].

2. Наиболее густо заселен .район межвулканических пониже
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ний Центральной Явы (котловины Соло, Мадиуна, Брантаса). 
Здесь -сосредоточено около одной трети населения острова. На
селение занято исключительно сельским хозяйством. В этом 
районе имеются только два /крупных города — Суракарта и 
Джокьякарта.

3. Район Бандунга — Гарута, где сосредоточены плантацион
ные хозяйства. Крупнейший город— Бандунг.

Слабее всего заселены западная часть и южное побережье 
острова. Различия в плотности населения разных частей остро- 
Е а  постепенно сглаживаются в связи с /более быстрым ростом 
населения как Восточной, так и Западной Явы по сравнению с 
центральной частью острова. С 1930 по 1961 г. население За
падной Явы выросло более чем на 75%, Восточной — на 45, 
Центральной — на 34, а в среднем по Яве — на 50,4%.

Процесс урбанизации, связанный с развитием промышлен
ности и торговли, ростом гос уда рственно- адм и нистр ати вного
аппарата, внедрением в сельском хозяйстве товарно-денежных 
отношений и пауперизацией беднейшей части крестьянства, при
вел в XX в. к росту крупных городов и увеличению доли город
ского населения в стране. В пределах Явы происходят крупные 
внутренние миграции населения из сельских местностей в го
рода, охватывавшие в 1930—1961 гг. до 6 млн. человек. В 1905 г. 
городское население составляло 5,4% населения острова, в 
1930 г.— 8,5, к концу 50-х годов — около 15% [47, с. 313].
С 1930 до 1961 г. население городов Явы увеличилось соответ
ственно с 2,7 млн. до 9,5 млн. человек.

Сельское население острова сосредоточено в сельских общи
нах3. Сельская община в конце XIX в. насчитывала в среднем 
600 человек |[37, с. 57]. В некоторых общинах Приангана в этот 
период было 1500 и более человек. В округе Блубур девять 
сельских общин, вместе взятые, насчитывали более 24 тыс. жи
телей. Встречались, однако, и маленькие общины (не более 
100 человек). В XX в. численность населения яванских сельских 
общин значительно выросла. Если в 1900 г. она составляла в 
среднем 800 человек, то к 1922 г. она выросла до 1400, а к 
1933 г. до 1725 человек [37, с. 57].

Колониальные власти в интересах рационализации управ
ления хотели ограничить численность населения отдельных сель
ских общин. Так, в малонаселенных районах она не должна 
была превышать 500 человек, а в густонаселенных районах — 
1000 [37, с. 57]. Однако голландским колонизаторам этого не 
удалось добиться.

В 1950—1960 гг. средняя численность населения сельской 
общины на Яве выросла до 2—3 тыс. человек [44, с. 14], но 
существуют сельские общины и с более многочисленным населе

3 Социально-экономическая характеристика яванской сельской общины 
рассматривается в других работах автора [25; 26].
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нием ([29, с. 455]. Сельские общины в долинах рек имеют 'боль
шую -численность населения, чем общины, расположенные в 
горах.

Как правило, сельская община — «деса» — включает несколь
ко деревень или деревню с несколькими выселками — «дукуха- 
ми». В деревне (выселке) обычно не более 100 домов [29, с. 455], 
Исходя из того, что один дом занимает одна семья, а яванская 
семья имеет в среднем пять человек, население деревни (вы
селка) не превышает в среднем 500 человек. Например, в де
ревне Ка'мпунг Утан в районе Джакарты живет 440 человек [45, 
с. 82], в ней насчитывается 90 семей-домохозяйств — «пекарон- 
ган», причем состав семьи колеблется от 1 до 10 человек (в 
среднем, однако, 5 человек). 16 семей в этой деревне имеют от 
3 до 7 человек. Сельская община Джатийосо (кересиденан Су
ракарта), в которую входит восемь деревень и выселков, в 
1956 г. насчитывала 2328 человек (424 семьи). В деревне Мар- 
гореджо, входящей в эту общину, жило 36 семей ![74, с. 158], 
В 1959 г. в округе Кебумен в Центральной Яве в сельской об
щине Челапар было 1881 человек ([54, с. 8], а в общине Вад- 
жасари— 1046 [54, с. 18]. Сельская община Чибодас в округе 
Лембанг (кересиденан Бандунг), состоящая из 20 деревень и 
выселков различных размеров, \в 1954 г. имела 5 тыс. жителей 
[43, с. 348].

Приведённые примеры численности населения отдельных 
сельских общин и деревень характерны для всей Явы.

Яванская сельская община тысячелетиями не ставила пре
град росту населения. Наоборот, высокая рождаемость всегда 
поощрялась идеологическими и религиозными нормами и тра
дициями яванской сельской общины. К числу таких традиций 
относятся любовь к детям, ранние браки. Дети независимо от их 
числа являются желанными в любой яванской семье. Женщина, 
имеющая много детей, .вызывает зависть, а бесплодная женщи
н а — жалость [46, с. 83].

Против ограничения рождаемости выступало мусульманское 
духовенство, поскольку это противоречит догмам ислама. Ко
ран запрещает безбрачие. Бездетность жены является, по Ко
рану, главной причиной для развода. Отсюда традиции много
детности.

Традиции многодетности сохраняются и у населения городов, 
растущих в XX в. в значительной степени за счет миграции 
сельского населения. Именно оно, по крайней мере в течение 
одного-двух поколений, сохраняет психологию и традиции 
крестьян-общинников.

Нужда голландских предприятий и плантаций в трудоспо
собной рабочей силе местного населения побудили колониаль
ные власти в 1900—1940 гг. осуществить специальную програм
му в области здравоохранения. Были проведены мероприятия 
по борьбе с эпидемиями таких инфекционных болезней, как хо
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лера, чума, малярия (осушка болот для ликвидации очагов ма
лярии, оспопрививание и т. п.), что привело к уменьшению 
смертности в стране [75, с. 67]. Уменьшение смертности, од
нако, не сопровождалось немедленным сокращением рождаемо
сти, которая уменьшается лишь с лагом, находясь под влия
нием стойких брачных традиций [73, с. 7].

Расширение сельскохозяйственного и промышленного про
изводства на Яве в XX в. и возникшая в связи с этим потреб
ность в рабочей силе также оказали влияние на численный 
рост населения.

Рост населения и проблема земельных резервов 
в яванской сельской общине

Взаимосвязь демографических и социально-экономических 
процессов проявляется как в масштабе всего яванского обще
ства, так и в пределах сельской общины, этого, по определе
нию К. Маркса, основного экономического элемента аграрных 
обществ в странах Востока (см. [1, с. 371]). Община как систе
ма сохранялась на протяжении тысячелетий в достаточно не
изменной форме [28, с. 18]. К. Маркс писал: «В первобытных 
■общинах... сама община с ее условиями выступает как -базис 
производства, а воспроизводство общины — как конечная цель 
производства» [4, с. 399].

Под воспроизводством общины мы понимаем не только вос
производство ее овеществленного богатства, но и воспроизвод
ство сельской общины как социального организма и собствен
ника средств производства (земли, воды и т. д.). Воспроизвод
ство населения общины (общинников) являлось необходимой 
частью воспроизводственного процесса в общине.

К. Маркс, оценивая этот аспект воспроизводственного про
цесса в общинно-традиционном обществе, указывал: «Целью 
•общества, целью индивида — так же как и условием производств 
©а — было воспроизводство этих определенных условий произ
водства и воспроизводство индивидов: как порознь, так и в их 
общественных расчленениях и связях, воспроизводство их в ка
честве живых носителей этих условий» [7, с. 34].

Расширенный масштаб воспроизводства в сельской общине 
определяется главным образом растущей потребностью в по
требительных стоимостях в связи с ростом населения общины. 
Рост населения требует увеличения производства продовольст
венных продуктов. Существование зависимости между ростом 
населения и ростом потребности в жизненных средствах было 
отмечено К. Марксом: «... если же принять в расчет ежегодный 
рост населения, то необходимо и добавочное количество жиз
ненных средств...» [3, с. 206]. Процесс производства и воспро
изводства в сельской общине совершался в расширенно экстен
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сивном масштабе i[2, с. 193; 33, с. 22, 292]. К. Маркс указывает, 
что воспроизводство совершается в расширенно экстенсивном 
масштабе, «... если расширяется только поле производства...» 
[2, с. 193]. Расширялись площади возделываемых земель, одна
ко агротехнический уровень и средства производства (прежде 
всего орудия труда) оставались неизменными в течение дли
тельного исторического периода.

Для воспроизводственного процесса в сельской общине до
минирующее значение имела земля. Земля как естественный 
элемент производительных сил и как средство труда выступала 
в земледельческом процессе и как природная машина (см. [7, 
с. 85]). К. Маркс пишет: «В земледелии, в его докапиталистиче
ских формах, человеческий труд выступает скорее лишь как 
помощник природного процесса, который им не контролируется» 
[8, с. 553]. Отсюда следует, что увеличение производства про
довольственных сельскохозяйственных культур в условиях 
экстенсивного воспроизводства, существовавшего на Яве, могло 
практически обеспечиваться почти исключительно за счет рас
ширения посевных площадей.

Достигнутый уровень численности (роста) и плотности на
селения определял масштабы расширения земледелия. К. Маркс 
писал: «...достигнутая в каждый определенный момент ступень 
развития в росте населения... ставит расширению земледелия 
известную, хотя и эластичную границу...» [4, с. 331].

Наиболее примитивная форма земледелия — переложное зем
леделие могло, например, вестись без ущерба для почвы лишь 
при плотности населения, не превышавшей 25—40 человек на 
1 кв. км, так как при большей плодородие почвы в условиях 
переложного земледелия не восстанавливалось [17, с. 53—54]. 
На Яве переложное земледелие полностью исчезло к XIX в., 
что объясняется как увеличением численности населения, так 
и заинтересованностью эксплуататорских слоев в росте приба
вочного продукта.

Действительно, быстрый рост населения в XIX в. потребо
вал соответственно быстрого роста производства продовольст
венных земледельческих культур (риса и т. п.), что не могло 
уже быть обеспечено в условиях переложного земледелия. Это 
привело к внедрению более высокой культуры земледелия, т. е. 
поливного земледелия. Поливное земледелие обеспечивает жиз
ненные условия при более высокой плотности населения, чем 
40 человек на 1 кв. км. Так, в условиях Явы 1 кв. км орошае
мых земель обеспечивает жизненные условия для 20—30-крат
ного числа людей по сравнению с 1 кв. км земель, обрабаты
ваемых способом подсечно-огневого земледелия [51, с. 172].

Районы поливного земледелия на Яве являются сельскохо
зяйственными районами с наиболее высокой плотностью насе
ления. В начале XIX в. земледелие велось исключительно в 
долинах рек. «Около 1800 г. типичный яванский ландшафт
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представлял собой картину густо населенных долин, где возде
лывался рис на орошаемых полях, чередовавшихся с горными 
районами, покрытыми лесом» )[76, с. 216].

В течение XIX в. агротехнический уровень земледелия оста
вался фактически без изменений и обеспечение растущего на
селения продовольствием осуществлялось за счет расширения 
посевных площадей. Для земледелиями в частности для полив
ного рисосеяния, стали использоваться и горные местности, 
включая районы Преангара в Западной Яве {74, с. 216]. Между 
1875—1885 гг. были густо заселены районы резидентств Кедири 
и Маланг [74, с. 216].

С начала XX в. ощущается нехватка годных для возделыва
ния, но необрабатываемых земель, что вызвало усиление интен
сификации их обработки [74, с. 282]. В 1930—1960 гг. сельское 
население Явы росло быстрее, чем увеличивалось производство 
продовольствия. Сельскохозяйственное трудящееся население 
выросло за этот период с 7180 тыс. до 13 060 тыс. человек, т. е. 
на 81,9%, при увеличении производства риса, основного про
дукта питания, с 7943 тыс. до 10 380 тыс. т, т. е. лишь на 30,7% 
[75, с. 51]. Надо, конечно, принять -во внимание, что в 1940— 
1950 гг. отставание роста сельскохозяйственного производства, 
и в частности производства риса, от роста населения было вы
звано не столько демографическими факторами, сколько упад
ком производства в период оккупации страны милитаристской 
Японией и последовавшей за второй мировой войной борьбой 
за национальную независимость.

После 1950 г. рост сельскохозяйственного производства стал 
догонять и в конце концов превысил рост населения. В 1951 — 
1961 гг. при росте населения на 23% производство риса на Яве 
выросло на 28,8% [17, с. 76; 69; 70; 71].

Тем не менее в 1980 г. почти треть сельскохозяйственного 
населения жила в условиях голода. Многие крестьяне потреб
ляют менее 100 кг риса в год и имеют в среднем дневную нор
му всего лишь 1 тыс. калорий или даже меньше [58, с. 173].

Рост населения обострил проблему земельных резервов на 
Яве i[42, с. 37]. Фактически в 80-е годы такие резервы отсутст
вуют вообще. Действительно, при территории острова в 
126 тыс. кв. км (12 600 тыс. га) для сельского хозяйства уже 
используется около 10 118 тыс. га,, т. е. 80,3% территории ост
рова. Остальные 19,7% при нынешнем состоянии агротехники 
либо непригодны для сельского хозяйства, либо заняты горо
дами и т. п.

К. Маркс указывал на возможность такой экономико-демо
графической ситуации, когда отсутствие плодородных земель за
ставит «... обрабатывать, большую долю всей земли, и в резуль
тате... с возрастанием населения» может наступить «конец прак
тическому изобилию земли, ее фактической неограниченности по 
отношению к населению...» [5, с. 339—340].
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Проблему аграрного перенаселения, как и аграрную пробле
му в целом, на Яве уже невозможно решить только уравнитель
ным перераспределением земли. При населении острова более 
чем в 91 млн. человек на душу населения приходится менее 
0,15 га обрабатываемой земли [67, с. 136]. Между тем прожи
точный минимум семьи из пяти человек /может быть обеспечен 
в условиях Явы с участка орошаемой земли размером не менее 
1 га, т. е. при 0,2 га на душу населения. Конечно, факт дефици
та земельных ресурсов в результате роста населения в отдель
ных развивающихся странах в условиях монополии собственно
сти на землю узкого слоя собственников признается и марксист
скими исследователями (например, jf32, с. 303]).

Было бы, конечно, неверно сводить причины аграрного пере
населения только к недостатку пригодной для земледелия зем
ли в результате роста населения. Можно не сомневаться, что 
интенсификация сельскохозяйственного производства может в 
условиях Явы обеспечить даже более значительное по числен
ности население, чем современное, необходимыми жизненными 
средствами. Нехватка земли усугубляется захватом лучших зе
мель иностранными и местными эксплуататорами.

Негативные последствия, вызываемые демографическими 
процессами, необходимо рассматривать прежде .всего как про
изводные от всей совокупности социально-экономических отно
шений. Процесс разложения общины ослабил действие ограни
чителя роста населения, которое выполнял производственный 
базис общины.

К. Маркс указывал: «Перенаселение и население, взятые 
вместе, составляют то население, которое может быть порожде
но определенным производственным базисом. Как далеко оно 
может выйти за свой предел, это дано самим пределом или, вер
нее, той же самой причиной, которая устанавливает этот пре
дел» [7, с. 102—103].

Вместе с тем процесс разложения яванской общины истори
чески совпадает с аграрножапиталистической эволюцией в ее 
консервативной форме. В условиях «периферийного» варианта 
капиталистического развития капитал не успевает сразу преоб
разовать экономику регионов, над которыми он устанавливает 
свое господство, и поэтому не создает предпосылок для регули
рования численности населения свойственным капитализму за
коном народонаселения. В результате создаются объективные 
условия для такого демографического развития, при котором 
слабо себя проявляют социально-экономические ограничители 
роста населения («демографический взрыв»).

Вместе с тем рост населения на Яве в XIX—XX вв. по прин
ципу обратной связи, когда следствие само стало причиной, ока
зал деформирующее воздействие на традиционно-общинные 
структуры, ускоряя их разложение и в то же время консерви
руя их в стадии незавершенного разложения. При этом именно



через поземельные отношения рост населения оказывает влия
ние на процессы разложения общины.

К. Маркс подчеркивал значение заранее данных объектив
ных условий воспроизводства общины для ее существования. 
Он писал: «Чтобы община как таковая продолжала существо
вать на прежний лад, необходимо, чтобы воспроизводство ее 
членов происходило при заранее данных объективных условиях. 
Само производство, рост населения (а население тоже относит
ся к производству) неизбежно расшатывают мало-помалу эти 
условия, разрушает их вместо того, чтобы воспроизводить ит. д., 
и от этого общинный строй гибнет вместе с теми отношениями 
собственности, на которых он был основан» J6, с. 474].

Одним из таких заранее данных объективных условий вос
производства населения (членов) общины является, таким об
разом, определенное равновесие между численностью населения 
и земельными ресурсами при данном уровне производительных 
сил и экономического развития.

В общине с полностью исчерпанными резервами необрабо
танных земель экстенсивно расширенное воспроизводство стано
вится невозможным, и община не может далее «существовать 
на прежний лад». Это позволяет сделать вывод, что рост на
селения общины, изменяя объективные условия воспроизводст
ва, тем самым опосредствованно влияет и на процесс разложе
ния общины при данном уровне производительных сил и эко
номического развития (см. [34, с. 87]).

Влияние роста населения на процессы в традиционных со
циально-экономических структурах отмечает Л. И. Рейснер: 
«Как это ни парадоксально, но именно рост народонаселения 
послужил одним из самых мощных подспудных импульсов, ко
торый содействовал выведению стационарных и статичных хо
зяйственных систем (например, яванской сельской общины.— 
Э. Л.) из состояния застоя и апатии»'[33, с. 249].

Рост населения, воспроизводство рабочей силы 
и проблема занятости в яванской сельской общине

Проблема воспроизводства рабочей силы и занятости в ус
ловиях Явы тесно связана с процессом производства и идео
логией яванской сельской общины, с процессом воспроизводства 
рабочей силы в общине. В. И. Ленин подчеркивал: «Условия 
размножения человека непосредственно зависят от устройства 
различных социальных организмов...» [10, с. 476].

Яванская сельская община на протяжении многовекового 
периода смягчала последствия роста населения и обеспечивала 
занятость своим членам в условиях экстенсивного воспроиз
водства. «В последние 150 лет,— писала немецкая исследова
тельница X. Вандер,— именно сельская община с ее традиция
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м,и взаимопомощи сделала возможным преодолеть последствия 
быстрого роста населения без жаких-либо существенных изме
нений в интенсификации сельскохозяйственного производствен
ного процесса» .[75, с. 215].

Рост производительности труда и обеспечение занятости воз
раставшего трудоспособного населения достигались в сельской 
общине за счет увеличения числа людей, участвующих в про
изводственном процессе.

Точно так же само экстенсивное расширение производства 
осуществлялось не только за счет увеличения площади обраба
тываемых земель, но и за счет увеличения числа людей, заня
тых в производстве.

Рост населения требовал увеличения производства жизнен
ных средств. В условиях экстенсивно расширенного воспроиз
водства это достигалось за счет как необработанных земель, 
так и дополнительной рабочей силы. Потребность в ней, в свою 
очередь, стимулировала рост населения.

Крушение традиционных социальных структур означает од
новременно ликвидацию традиционных условий воспроизводства 
общинных индивидов. Часть сельскохозяйственного населения 
становится вне новых условий воспроизводства и превращает
ся в избыточное население, неспособное добывать себе жиз
ненные средства при помощи труда, т. е. превращается в пау
перов.

Социальный процесс пауперизации, или «непролетариатского 
обнищания» — низшей и худшей формы разложения крестьянст
ва, является характерной чертой консервативного пути капита- 
• листической эволюции, по которому развивалось в XIX—XX вв. 
яванское сельское хозяйство.

Аграрное перенаселение, сопровождающееся прогрессирую
щим размельчением земельных наделов в сельской общине, не
избежно изменяет социальную структуру населения, создавая 
социальный слой безземельных общинников. Конечно, даже пау
перы, лишившиеся земли и даже жилища, продолжают нахо
диться под определенной защитой традиционных социальных 
институтов (сельской общины). Превращение подавляющего 
большинства населения в пауперов означает, что община в це
лом начинает воспроизводить себя на уровне пауперов.

Проблема «избыточного» населения, возникающая в резуль
тате аграрного перенаселения — это проблема безработицы [13, 
с. 205; 35, с. 63]. Безработица порождается эволюцией общест
венного производства, происходящей под влиянием втягивания 
экономики Явы в мировую хозяйственную систему капитализ
ма, развития товарного производства и внутреннего рынка [15, 
с. 142; 16, с. 24].

Неполная занятость в яванской деревне существует, по-ви
димому, давно, предположительно еще в неразложившейся 
сельской общине. Определить размеры неполной занятости
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трудно, в частности, из-за (неравномерности занятости крестьян 
в течение года. Трудности оценки размеров безработицы и за
нятости, в частности, объясняются и тем, что значительная часть 
сельскохозяйственных работ выполняется всеми членами семей.

Большое число людей в сельских общинах работают инди
видуально (кузнецы, портные, ткачи и т. д.), и они не могут 
считаться -безработными, хотя и заняты неполный рабочий день.

Аграрное перенаселение на Яве в широких масштабах про
является в 1890—1920 гг. как результат перехода к империали
стическим методам эксплуатации. Здесь важно подчеркнуть с 
целью упреждения каких-либо неомальтузианоких объяснений 
причин возникновения аграрного перенаселения, что «демогра
фический взрыв» на Яве начался позже, в 40—50-х годах. 
По приближенной оценке, избыточное аграрное население до
стигло в 60-е годы на Яве 30—35% всего сельскохозяйствен
ного населения острова [52, с. 383], составляющего около 70% 
всех трудящихся Явы [21]. Д. Сантосо, А. Вардхана писали о 
10 млн. частично безработных на Яве в 1957 г. ([68, с. 419]. 
В начале 70-х годов частично «безработных насчитывалось от 
12 млн. до 14 .млн. человек [14, с. 190]. Д. Косырев в 1979 г. 
говорит о 29 млн. безземельных крестьянах на Яве, работающих 
лишь два-три (месяца в году [22].

Рост населения на Яве привел к своеобразной конкуренции 
между человеком и тягловым скотом. Именно этим можно объ
яснить уменьшение в 30—60-е годы численности скота у яван
ских крестьян-общинников. Во многих районах Явы увеличение 
численности трудоспособного населения на единицу поверхности 
обрабатываемой земли при неизменном уровне агротехники при
вело к уменьшению потребности в скоте как тягловой силе [57, 
с. 270]. Кроме того, наличные источники продовольствия стали 
в большей степени использоваться для человека и в .меньшей 
для скота. В густонаселенных районах острова резко уменьша
ются площади для пастбищ. Под них отводятся земли, непри
годные для каких-либо иных целей. Очевидно, что качество та
ких пастбищ очень низкое.

В результате, если в 1930 г. на 100 га обрабатываемой зем
ли (Приходилось 92 человека, занимавшихся сельскохозяйствен
ным трудом, и 27 голов тяглового скота, то в 1958 г.— соответ
ственно 129 и 17. Таким образом, благодаря отстранению одного 
животного в сельскохозяйственный процесс смогли .быть вовле
чены дополнительно три человека [75, с. 51]. В целом по Яве 
при увеличении трудящегося населения, например, за 1930— 
1958 гг. на 81,9% количество тяглового скота (буйволов) умень
шилось на 17,2%— с 2126 тыс. до 1760 тыс. голов скота [75, 
с. 51].

Аграрное перенаселение создает основной резервуар трудо
вых ресурсов для капиталистического производства (планта
ции, промышленные предприятия).
176



Проникновение капитализма в экономику Явы требует на
личия мобильной рабочей силы, способной свободно перемещать
ся из одного района страны в другой. Разрушение сельской об
щины сопровождается созданием большой массы безземельных 
крестьян — наиболее мобильной части сельского населения. 
Голландский исследователь Тен Дам пишет: «Безземельные об
щинники и общинники, владеющие лишь приусадебными участ
ками, составляющие до 90% сельскохозяйственного населения, 
являются наиболее мобильной частью деревенского населения. 
Эта часть сельского населения постоянно переселяется с места 
на место в поисках работы» [43, с. 350].

Существует определенная зависимость между плотностью и 
мобильностью населения и уровнем капиталистического раз
вития. К. Маркс указывал, что уровень капиталистического раз
вития тем выше, «чем скорее рабочая сила может быть пере
брошена... из одного центра производства данной местности в 
другой» if3, с. 214—215]. Для ускорения этого процесса «не
обходима, наконец, значительная плотность населения» [3, 
с. 215],

Мобильная «избыточная» рабочая сила из яванских сель
ских общин поглощается растущим капиталистическим сектором 
экономики. Характерно, что плантационные хозяйства создава
лись в наиболее густонаселенных районах Центральной и Во
сточной Явы rf57, с. 317]. Районы сахарных и табачных план
таций совпадают с районами наиболее высокой концентрации 
безземельных крестьян if 12, с. 51].

Плантационные компании осуществляли наряду с арендой 
сплошных массивов общинных земель с налаженной иррига
ционной системой также и вербовку в общинах временной ра
бочей силы. Лишь небольшая часть плантационных рабочих 
(главным образом квалифицированных) являются постоянными 
рабочими. Большинство же поступают на работу из числа без
земельны х общинников близлежащих сельских общин на не
сколько дней или максимально на несколько недель ,[57, с. 317].

Развитие промышленного и плантационного производства 
обеспечивает, однако, поглощение лишь ограниченной части из
быточного сельскохозяйственного населения. Проблема избы
точного аграрного населения на Яве в решающей степени свя
зана с развитием товарно-денежных отношений в экономике ост
рова и разложением сельской общины. Это признается и бур
жуазными исследователями. Например, голландский экономист 
Буке писал: «Проблема населения в основном является частью 
проблемы развития денежной экономики на Яве» [38, с. 32]. 
Буке считал, что решение проблемы занятости сельскохозяйст
венного населения Явы заключается в восстановлении («рекон
струкции», по его терминологии) яванской сельской общины в 
том виде, в каком она существовала в докапиталистический 
период в XIX в., поскольку сельская община обладает социаль
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ным механизмам саморегулирования занятости своего насе
ления.

Очевидно, однако, что осуществление .концепции Буке нере
ально, так как яванская сельокая община исторически обречена 
и процесс ее разложения близок к завершению. Поэтому дей
ствительное обеспечение полной занятости населения в яван
ском сельском хозяйстве будет гарантировано лишь при усло
вии коренных социально-экономических преобразований в Ин
донезии.
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Я. М. М овчанюк

КИТАЙЦЫ В ИНДОНЕЗИИ В ГОДЫ 
«НАПРАВЛЯЕМОЙ ДЕМОКРАТИИ» 

(1957— 1965)

Положение китайского национального меньшинства в Ин
донезии в 1957—1965 гг., равно как и политика индонезийских 
властей по отношению к китайскому населению, может быть 
понято лишь с учетом комплекса внутри- и внешнеполитических 
факторов, составлявших суть исторического процесса Индоне
зии в период «направляемой демократии».

Предпосылки возникновения «направляемой демократии» 
(иногда называемой также «^руководимой демократией»), ана
лиз и критика ее, особенности и характер классовой и полити
ческой борьбы в Индонезии тех лет подробно и основательно 
рассмотрены советскими учеными А. Ю. Другоеым и А. Б. Рез
никовым [9]. Проблемам национального строительства, форми
рования и развития национально-этнических процессов, склады
вания национального рынка в условиях современной Индонезии 
посвящены работы Ю. В. Маретина Д12; 13; 14]. Некоторые 
аспекты внешней политики Индонезии в указанный период из
ложены в монографии Н. П. Малетина [11]. Экономика и эко
номическая политика отражены в работах В. Я. Архипова {8], 
Л. Ф. Пахомовой [23], М. А. Андреева [6; 7] и др.

Специальные работы советских .ученых, посвященные изуче
нию различных аспектов положения китайского меньшинства в 
Индонезии в 1957—1965 гг., отсутствуют, хотя научная и поли
тическая значимость проблемы очевидна *. Исследования индо
незийских авторов представляют определенный интерес с точки 
зрения содержащегося в них фактического материала и различ
ной трактовки «китайской проблемы»1 2. В западной буржуазной

1 Некоторые вопросы положения китайцев в Индонезии послевоенных лет 
затронуты в исследованиях Н. А. Симонии [24], М. А. Андреева [3; 4], 
Ю. В. Маретина [14]. О положении китайцев в Индонезии в 70-х годах писали 
Ю. А. Алешин [2], М. А. Андреев [3; 4].

2 Об индонезийской историографии см. [21].
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историографии, главным образом американской, этой проблеме 
уделяется большое внимание3.

Индонезийский национализм 
против китайского национализма

В значительной степени политика индонезийских властей в 
отношении китайского меньшинства — это проблема индонезий
ского национализма. В силу этого она глубоко противоречива и 
крайне сложна для изучения. Во второй половине 40-х годов, 
когда стояла общенациональная задача по защите суверени
тета страны, индонезийскому национализму были присущи по
ложительные, прогрессивные черты: развитие почти всех клас
сов и слоев общества шло в русле антиимпериалистической 
борьбы. В первой же половине 50-х годов индонезийский нацио
нализм проявляет свою двойственность. С одной стороны, не
решенные задачи национального этапа индонезийской револю
ции (кабальные соглашения с Нидерландами, экономическая 
зависимость от бывшей метрополии и др.) диктовали индоне
зийскому национализму революционно-демократическое содер
жание, с другой — необходимость проведения социальных преоб
разований (и как следствие этого раскол единства националь
ных сил и усиление классовой борьбы) вела к тому, что у индо
незийского национализма обнаружились реакционные черты.

К 1957 г. общенациональная задача укрепления внешнепо
литической независимости в основном была решена. Индонезий
ская революция подошла к этапу социальных преобразований. 
С целью укрепления центральной и личной власти, а также для 
предотвращения обострения классовой борьбы Сукарно ввел в 
1957—1960 гг. систему «направляемой демократии», краеуголь
ным камнем которой являлась утопическая концепция о нацио
нальном, идейном и социальном единстве индонезийского на
рода. В индонезийском национализме под ширмой «социализ
ма» и революционной фразеологии постепенно все четче стали 
проявляться реакционные черты.

Хотя проблема китайского меньшинства в политике правя
щих кругов Индонезии обострилась, как уже говорилось, в зна
чительной степени в связи с ростом индонезийского национализ
ма со всеми его противоречиями, следует иметь в виду, что на 
всех этапах эволюции индонезийского национализма буржуазия 
китайского меньшинства почти всегда преследовала и боро
лась за свои узкоклассовые и узкоэтнические интересы, что со
здавало и поддерживало реальные противоречия <между индо
незийским национализмом и национализмом китайского мень
шинства. Поскольку политически и идеологически национализм.

3 Об исследовании индонезийских китайцев учеными Запада и США см. 
[19; 20].
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китайского меньшинства в значительной степени был обращен 
в сторону родины предков и почти всегда находил там под
держку, постольку эти противоречия затрагивали и сферу меж
государственных отношений.

С одной стороны, протест трудящихся против эксплуатации, 
с другой — борьба индонезийской буржуазии за право моно
польно, без помех эксплуатировать свой народ. С одной сторо
ны, обоснованная ненависть к .китайской буржуазии как разно
видности эксплуататорского слоя, с другой — стремление напра
вить чувство социального протеста индонезийских эксплуатируе
мых слоев по каналам расовых выступлений, чтобы отвести 
удар от собственно индонезийской буржуазии. С одной стороны, 
законное возмущение стремлением китайцев к исключительно
сти, «кастовой замкнутости, чувством их расового превосходства 
и т. д., с другой — бесплодные попытки решить эту проблему 
путем принудительной ассимиляции, лишить китайское меньшин
ство возможности сохранить элементы национальной культуры. 
Таковы основные противоречия проблемы китайского меньшин
ства в Индонезии.

В данной статье основное внимание уделено политике асси
миляции, проводимой индонезийскими властями в отношении 
китайского населения.

Экономические позиции китайцев в Индонезии

В Индонезии издавна проживало большое число китайцев. 
В свое время колониальные власти поощряли иммиграцию ки
тайцев в Нидерландскую Индию. Если в 1860 г. китайцев в 
стране было 221 тыс., в 1930 г.— 1233 тыс. ,[71, с. 86], то в на
чале 1960 г. их стало 2,45 млн., по одним источникам [58, с. 98], 
и около 3 млн.— по другим [58, с. 99] 4. Они пустили в Индоне
зии глубокие корни, в необходимой мере освоили язык страны, 
нравы и обычаи, обзавелись имуществом, преуспевая в различ
ных деловых начинаниях, особенно в торговле [16].

После достижения Индонезией независимости ведущие по
зиции китайского капитала в экономике страны сохранялись. 
Слабость индонезийской национальной буржуазии, неподготов
ленная национализация собственности голландских компаний 
при неспособности государственного сектора занять ведущие по
зиции в индонезийской экономике, а впоследствии и его бан
кротство, широкие связи китайского капитала с международ
ным — все это создавало благоприятные условия для функцио
нирования китайского предпринимательства.

В начале 50-х годов позиции китайского капитала в про

4 По индонезийским данным, общее число китайцев в Индонезии к началу 
1980-х годов превышало 5 млн. [36а, с. 7].
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мышленности были прочнее индонезийского. TaiK, например, из 
574 предприятий, в основном обрабатывающей промышленности 
Восточной Явы, свыше 400 принадлежали китайцам if54, с. 244]. 
В Большой Джакарте китайская буржуазия владела 96 типо
графиями из 152, а индонезийская — 36 {52, с. 345]. В провин
ции Северная Суматра в .районе Аче 'китайскому капиталу при
надлежало 64,5% всех имеющихся предприятий, на Восточной 
Суматре (так же как и Аче, административно входившей в пер
вой половине 50-х годов в состав Северной Суматры) —72%, 
в то время как индонезийскому — 25%, иностранному — 3% 
предприятий {55, с. 643]. Аналогичное положение наблюдалось 
и в других провинциях Индонезии, равно как и в остальных 
отраслях промышленности. Например, данные по Палембангу 
о занятости различных этнических групп в производстве каучу
ка также убедительно подтверждают вывод о сильных позициях 
китайского капитала в экономике Индонезии |[67, с. 161].

Китайцы —
Индонезийцы, граждане Китайцы- Общее

Год % Индонезии,
%

инострэнцы,
%

производство, 
тыс. т

1954 5 28 67 40,5
1955 3 37 60 82,2
1956 5 35 60 75,8
1957 5 34 61 85,9
1958 5 32 63 94,1
1959 6 33 61 94,1
1960 7 30 63 76,3
1951 11 37 52 71,4
1962 10 38 52 82,5
1963 И 39 50 69,6
1964 12 48 40 68,3
1965 7 66 27 71,5

Таким образом, позиции китайского капитала в обрабаты
вающей промышленности отдельных районов Индонезии и в це
лом по стране были довольно прочными и глубокими. Как пра
вило, предприятия китайского капитала превосходили 1Индонезий- 
ские своими мощностями, энергетической вооруженностью, за
нятостью наемных рабочих, объемом выпускаемой продукции.

В условиях островного характера государства и неразвито
сти железнодорожного транспорта внутри отдельных островов 
автомобильный и судоходный транспорт приобретает особо 
важную роль i[12, с. 63—64]. Капиталовложения китайцев в 
транспорт, преимущественно в .автомобильный, в начале 50-х го
дов были сравнительно высокими. Так, например, в провинции 
Западная Ява на долю китайского капитала приходилось 1030, 
индонезийского — 401, иностранного — 172 автотранспортных 
предприятия {53, с. 321]. И в судоходстве позиции китайской 
буржуазии были сильнее, чем у национальных предпринимате
лей [53, с. 277].

Традиционно прочны позиции китайского капитала во внут
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ренней и внешней торговле. В конце 50-х годов, согласно под
счетам индонезийских ученых, в крупной торговле действовало 
1364, в ■посреднической — 28 743 и в мелкой и розничной — 
■91 212 китайцев — граждан КНР /[59]. С учетом же китайцев — 
граждан Индонезии удельный вес китайского капитала, функ
ционировавшего в сфере торговли и финансово-кредитной си
стеме, значительно возрастает. В середине 60-х годов функцио
нировало свыше 420 тыс. торговых и складских компаний [64]. 
По признаку гражданской принадлежности соотношение числен
ности крупных, посреднических и мелких торговых компаний, 
согласно принятому у индонезийских экономистов делению, вы
глядело следующим образом {64]:

Общая
численность В том числе компаний 

Вид торговли компаний китайцев-иностранцев

Крупная 12 029 1 365
Посредническая 90 611 28 696
Мелкая 317 568 92 128

И т о г о  . .  . 420 208 122 189

В конце 60-х годов китайцы контролировали около 30% обо
ротного капитала и до 70% всех финансовых вложений в эко
номику Индонезии ([12, с. 59].

Как видно из приведенных данных, наибольшая часть ки
тайских торговцев сосредоточена в посреднической и мелкой 
торговле. Значение этой категории торговцев исключительно ве
лико в механизме воспроизводства национального продукта. 
В силу сложившихся исторических и экономических условий они, 
с одной стороны, выполняют заготовительно-сбытовые функции, 
а с другой — ссужают мелких производителей необходимыми 
суммами5.

В работе «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин 
писал: «...скупая изделия (или сырье) в массовых размерах, 
скупщики таким образом удешевляли расходы сбыта, превраща
ли сбыт из мелкого, случайного и неправильного в крупный и 
регулярный,— и это чисто экономическое преимущество крупно
го сбыта неизбежно повело к тому, что мелкий производитель 
оказался отрезанным от рынка и беззащитным перед властью 
торгового капитала. Таким образом, в обстановке товарного 
хозяйства мелкий производитель неизбежно попадает в зависи
мость от торгового капитала в силу чисто экономического пре
восходства крупного, массового сбыта над разрозненным мел
ким сбытом» [1, с. 359—360].

9 Советский ученый Н. А. Симония впервые показал эволюцию торгово
ростовщического капитала в странах Азии и его место в системе капитали
стических отношений в странах Востока [25; 26]. На некоторые сходные осо
бенности китайского ростовщического капитала в Индонезии указывали Су- 
митро, американские исследователи Гиртц и Дьюи [63; 37; 34].
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Объективная реальность индонезийской экономики полностью 
совпадает в этом аспекте с ленинскими положениями. Осознание 
индонезийскими властями этой реальности имеет огромное зна
чение не только для выработки общей стратегии экономиче
ского развития, но и для проведения соответствующей практиче
ской политики в отношении торгового капитала вообще, а ки
тайского капитала в особенности.

О социальной структуре китайского меньшинства дают пред
ставление результаты обследования Сукабуми — одного из го
родов Западной Явы, проведенного в середине 50-х — начале 
60-х годов [39, с. 38]. В 1956 г. в городе проживало 67 тыс. жи
телей, в том числе свыше 10 тыс. китайцев [39, с. 33]. К 1963 г. 
население возросло до 88 тыс. человек, число китайцев увели
чилось до 12 тыс. [38, с / 156]. 77,2% китайской общины горо
да составляло самодеятельное население. Наибольшая часть 
его — 69,6%— была занята в торговле [39, с. 36]; подавляю
щее 'большинство этой категории владело небольшими .магази
нами, киосками и прочими мелкими торговыми заведениями 
[39, с. 33]. Вторую большую социальную категорию составляли 
лица наемного труда — 30%, Удельный вес рабочего класса 
был невелик — 10,4% [39, с. 36].

О динамике занятости китайского населения свидетельствуют 
следующие данные. В 1930 г. в сфере производства сырьевой 
продукции было занято 1,2% китайского населения города, а 
в 1956 г. не было зарегистрировано ни одного человека, в про
мышленности— соответственно 21,4 и 10,5%, в транспорте — 
4,5 и 3,5%, в торговле — 55,5 и 69,6%; доля рабочего класса 
упала с 15,7 до 10,4% [39, с. 36]. Нестабильность политического 
и экономического положения в стране, дискриминационная поли
тика индонезийских властей побуждали китайцев сворачивать 
или сокращать производственные мощности в промышленности 
или сельском хозяйстве и развертывать предпринимательство 
в непроизводительных отраслях.

Однако даже в городском секторе промышленности, несмот
ря на неблагоприятную, казалось бы, обстановку, позиции ки
тайского капитала были сильнее. По состоянию на 1956 г., в 
Сукабуми было зарегистрировано 385 предприятий различных 
отраслей промышленности, 185 из которых принадлежали китай
цам и 183 — индонезийцам |39, с. 35].

В 1963 г., когда проводилось второе обследование, позиции 
китайского капитала в промышленности города по-прежнему 
оставались прочными. В монопольном владении китайской бур
жуазии находились текстильные предприятия, рисорушки, фаб
рики по производству арахисового масла и т. л. [38, с. 164]. 
Усилились позиции китайцев к 1963 г. в плантационном хозяй
стве. В ходе национализации голландской собственности многие 
принадлежавшие голландскому капиталу плантации перешли в 
руки китайской буржуазии. Из 111 расположенных около Су-
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кабуми плантаций в собственности китайского капитала нахо
дились 85 [38, с. 169]. 75% грузового и легкового автопарка 
Сукабуми являлись собственностью китайцев |[38, с. 169]; 
городской таксомоторный парк* наполовину принадлежал китай
цам. Транспортные средства, которые находились во владении 
индонезийцев, были в плохом техническом состоянии и не вы
держивали конкуренции. В 1963 г. в городе насчитывалось 
284 магазина, 241 из них владели китайцы -[38, с. 170]. Боль
шое количество китайцев занималось розничной торговлей как 
в пределах города, так и вне его, обслуживая крестьян близ
лежащих деревень.

Данные двух обследований убедительно показывают проч
ность позиций китайского капитала во всех отраслях городской 
экономики. В монопольном владении китайцев находились жиз
ненно важные промышленные предприятия, китайская буржуа
зия контролировала транспорт и доминировала в торговле. Дру
гими словами, китайский капитал активно и органически участ
вовал в расширенном производстве, являясь необходимым и 
важным элементом механизма расширенного воспроизводства 
в Индонезии.

Правовое положение

Как отмечалось выше, по оценкам зарубежных буржуазных 
ученых, в начале 60-,х годов в Индонезии проживало не менее 
2,45 млн. китайцев. Изучение проблемы гражданства китайского 
населения в Индонезии имеет ряд сложностей. Статистические 
данные, приводимые учеными и государственными деятелями, 
являются весьма приблизительными и подчас служили и про
должают служить определенным политическим целям. Нередко 
руководители Индонезии, а вслед за ними и буржуазные ис
следователи Запада и Индонезии рассматривают национальный 
статус китайского населения в качестве критерия его полити
ческой лояльности. Подобный критерий очень зыбок и далеко 
не отражает реальное положение вещей хотя бы потому, что 
в основе политических симпатий прежде всего лежит классовая 
принадлежность населения. Вместе с тем, вероятно, нельзя не
дооценивать и некоторые другие факторы, в том числе и особен
ности государственной политики в отношении китайского мень
шинства.

Национальный статус китайского населения в Индонезии* был 
различен. В начале 60-х годов, по подсчетам американского ис
следователя Скиннера, он выглядел таким образом: китайцев — 
граждан К Н Р— 1,25 млн., лиц с двойным гражданством — 
1 млн. и китайцев — граждан Индонезии — 200 тыс. человек 
[58, с. 111 —112]. В соответствии с Соглашением о двойном 
гражданстве, подписанным руководителями Индонезии и КНР
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в 1955 г., но ратифицированным только в 1960 г., из 1 млн. ки
тайцев с двойным гражданством индонезийское подданство при
няли 600 тыс. китайцев (по индонезийским официальным ис
точникам). Китайское руководство определяет численность ки
тайцев, принявших (индонезийское гражданство, в 700—900 тыс. 
человек [60, с. 34].

Для понимания правового положения китайцев — граждан 
КНР в рассматриваемый период необходим небольшой истори
ческий экскурс. Как известно, конституция КНР, одобренная 
е 1954 г. Временным народным политическим консультативным 
советом, приравнивала китайцев, постоянно проживающих за 
пределами КНР, к гражданам КНР if4, с. 72]. При Совете на
родных представителей и правительстве КНР функционировали 
комитеты по делам зарубежных китайцев. Во Всекитайском 
собрании народных представителей зарубежным китайцам было 
предоставлено 30 мест [10, с. 95]. За индонезийскими китайца
ми было зарезервировано 4 места if35].

Еще в 1955 г. в ходе афро-азиатской конференции в Бан
дунге между правительствами двух стран было заключено Со
глашение о двойном гражданстве. В Соглашении подчеркива
лось, что лица с двойным гражданством должны в двухлетний 
срок отдать предпочтение какому-нибудь одному гражданству. 
Если такое лицо отдавало предпочтение индонезийскому граж
данству, то оно должно было подать на рассмотрение суда пер
вой инстанции заявление, в котором бы указывалось о желании 
отказаться от китайского гражданства. Если же в течение ука
занного времени лицо с двойным гражданствам не проявило 
никакой активности к изменению своего статуса, то его рассмат
ривали как отдавшего предпочтение гражданству КНР. Свою 
принадлежность к индонезийскому гражданству он терял. Итак, 
устранялось и исключалось в будущем появление двойного 
гражданства.

Большое значение имела статья XI Соглашения, гласившая: 
«С целью улучшения условий, в которых граждане одной стра
ны проживают в другой, высокие договаривающиеся стороны 
согласны побуждать своих собственных граждан, проживзюш.иу' 
в другой стране, уважать законы и обычаи той страны, в кото
рой они живут, не принимать участия в политической деятель
ности этой страны. Каждая из высоких договаривающихся сто
рон подтверждает свою готовность защищать в соответствии с 
ее законодательством права собственности и интересы граж
дан другой стороны, проживающей на ее территории» [68]. Та
ким образом, если иметь в виду китайцев в Индонезии, то индо
незийские власти гарантировали им, в том числе китайцам — 
гражданам КНР, «права собственности и интересов», т. е. воз
можность заниматься различными видами предпринимательской 
деятельности.

Соглашением 1955 г. оговаривалось, что оно вст,у!пит в силу
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после обмена ратификационными грамотами, который должен 
был иметь 'место в Пекине. Этот акт последовал только лишь 
в начале 1960 г.

И руководство КНР во второй половине 50-х годов призы
вало китайских эмигрантов активно содействовать экономиче
скому развитию Индонезии, поддерживать хорошие отношения 
с местным населением. Так, в официальном документе китай
ского правительства говорилось: «Защита справедливых прав и 
законных интересов китайских эмигрантов предусмотрена Кон
ституцией Китайской Народной Республики. Однако китайское 
правительство наряду с этим указывает китайским эмигрантам: 
горячая любовь китайских эмигрантов к своей родине и друже
ственное отношение к народу страны проживания — историче
ские традиции, являющиеся исключительно ценными. Поэтому 
ни в коем случае нельзя пренебрежительно относиться к стра
не проживания или проявлять тенденции великодержавного шо
винизма в связи с тем, что у китайских эмигрантов есть теперь 
могущественная и великая родина... В целях осуществления 
мирной внешней политики и пяти принципов мирного сосущест
вования китайская политика в отношении эмигрантов преду
сматривает, что китайские эмигранты не принимают участия в 
местной политической борьбе, строго соблюдают правительст
венные законоположения страны проживания и уважают права 
и обычаи местного населения» [4, с. 75]. На практике это далеко 
не всегда соблюдалось.

Согласно действовавшему в Индонезии законодательству ки
тайцы — граждане КНР, как, впрочем, и иностранцы других на
циональностей, не обладали политическими правами. Они не 
могли принимать участия в политической жизни страны, не име
ли права избирать и быть избранными.

В 1953 г. индонезийские власти издали специальное поста
новление о «контроле над иностранцами». Поскольку эта про
блема, по замыслу индонезийских правящих кругов, должна 
решаться в максимально короткий срок, постановление было 
возведено в форму чрезвычайного закона ,[70]. Положения до
кумента были направлены на то, чтобы воспрепятствовать не
легальному въезду китайцев в Индонезию. Закон предусмат
ривал усиление контроля над всеми иностранцами, проживавши
ми в стране. Контроль над иностранцами возлагался на Бюро 
по надзору за иностранцами. Этот орган подчинялся министру 
юстиции, но организационно входил в министерство полиции. 
Бюро помогал постоянно действующий исполнительный ко
митет. В нем принимали участие представители государствен
ных учреждений, которые имели непосредственное отношение 
к контролю над иностранцами, в том числе и представители ор
ганов государственной безопасности. Бюро было наделено все
ми полномочиями в отношении проживавших в Индонезии ки- 
тайцев-иностранцев. Этот контролирующий орган мог олрани-
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чить свободу передвижения иностранцев, принять крайние меры 
в отношении тех иностранцев, которые «.рассматривались опас
ными для безопасности, порядка и морали общества». В ар
сенале карающих мер были интернирование, запрещение 
поселения и посещения определенных районов, выселение из 
страны.

С возвращением Индонезии в 1959 г. к Конституции 1945 г. 
политические права иностранцев были еще более урезаны. Так, 
чтобы стать депутатом парламента -или членом Народного кон
сультативного конгресса, членом Национального планового со
вета, необходимо было иметь индонезийское гражданство. В кон
ституции прямо указывалось, что президентом Республики Ин
донезии может стать только гражданин Индонезии и только 
индонезиец по происхождению ([42]. Правительство в законо
дательном порядке закрепляло, что только граждане Индоне
зии могут быть членами политических партий страны. Иностран
цам также запрещалось входить в руководящие органы поли
тических организаций [42]. Иностранцам не разрешалось уча
ствовать в руководящих органах Комитета по делам палом
ников— Маджелис пимпинан хаджи >[41]. Для китайцев — 
граждан КНР были закрыты руководящие должности в систе
ме образования, просвещения и воспитания [44]. После 1957 г., 
в период военного положения в стране, военные власти приняли 
ряд дополнительных мер по усилению контроля над иностранца
ми и улучшению координации действий ведомств, занимавших
ся осуществлением надзора над китайцами '[43]. С конца 
1960 г. контроль над китайцами-иностранцами сосредоточился в 
руках военного министра [43].

Вопрос об ассимиляции китайцев 
и деятельность местных китайских организаций

Китайцы — граждане Индонезии, так же как и их соплемен
ники — граждане КНР, неоднородные по своему классовому со
ставу, объединенные лишь общим гражданством, в целом име
ли неодинаковый подход ко многим аспектам индонезийской 
политики, которая прямо или косвенно касалась их. Одним из 
болезненных для китайского меньшинства был вопрос ассимиля
ции китайцев с коренным населением. Среди китайского населе
ния, принявшего индонезийское гражданство или собиравшегося 
это сделать, отсутствовало единое мнение в отношении этой 
проблемы. Значительная часть китайцев, проявлявшая лояль
ность по отношению к индонезийским властям, в государствен
ном и гражданском аспектах отождествлявшая себя с коренным 
населением, выступала за сохранение и развитие китайской 
культуры, обычаев, традиций, языка и т. п. В противополож
ность им другая, меньшая часть китайского населения была
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сторонницей полной ассимиляции китайцев с (Коренным населе
нием, настаивала на отказе от своей культуры, родного язы
ка и т. п.

Истоки возникновения таких течений уходят в колониальное 
прошлое [16]. В независимой Индонезии, особенно в годы «на
правляемой демократии», борьба этих групп, несомненно отра
зившая противоборство основных политических сил Индонезии 
тех лет, приобрела весьма ожесточенный характер.

Выразителем идей и организатором практической деятельно
сти китайского населения, выступавшего за сохранение за ним 
статуса национального (Меньшинства, боровшегося против ра
совой дискриминации и за равноправие, являлся «Консульта
тивный орган по вопросам индонезийского гражданства» — Ба
дан Пермушаваратан кеварганегараан Индонесиа (Баперки). 
Образованная в 1954 г., накануне проведения первых всеобщих 
выборов в Индонезии, эта организация включила в себя локаль
ные китайские общественные и политические организации j[22]. 
В социальном отношении Баперки на первых порах его сущест
вования представлял собой конгломерат различных классов, 
слоев, групп китайского населения, придерживавшихся самых 
различных политических взглядов: от левых до крайне правых. 
Однако уже перед самыми выборами рады организации поки
нули наиболее реакционные элементы. Через год число членов 
Баперки достигло 40 тыс., а число филиалов— 142 [31].

На выборах 1955 г. председатель Баперки Сяо Гиок Чан6 
и другие видные деятели этого органа были избраны в парла
мент и учредительное собрание '[40]. На выборах в местные ор
ганы власти в 1957 г. Баперки выставил общих с Коммунисти
ческой партией Индонезии кандидатов и добился внушительных 
успехов, особенно в районах Восточной и Центральной Явы 
[60, с. 152]. Баперки все больше приобретал черты политиче
ской организации китайского населения, решившего связать 
свою жизнь с Индонезией. Сяо Гиок Чан в своих работах, ре
чах и выступлениях в печати в конце 50-х годов неоднократно 
приводил в качестве примера решение национального вопро
са в Советском Союзе. Он считал, что расовую дискриминацию 
можно устранить только в условиях социалистической Индоне
зии [33, с. 56].

Руководство Баперки вело активную деятельность против ра
совой дискриминации, в защиту прав китайских предпринимате
лей, в том числе и граждан КНР [49, с. 3; 73, с. 89], после
довательно боролось за равноправие китайцев с местным на
селением, осуществило ряд серьезных мероприятий в области

6 В 30-е годы Сяо Гиок Чан был членом Китайской партии Индонезии, 
принимал участие в издании газеты «Мата Хари» («Солнце»). В годы япон
ской оккупации Индонезии принимал участие в движении сопротивления на 
стороне индонезийских патриотов. В 1947 г. министр правительства Амира 
Шарифуддина.
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просвещения7 -и высшего образования. Все это существенно 
расширило социальную базу организации как среди китайцев — 
граждан Индонезии, так и среди граждан КНР, значительно 
укрепило источники финансирования мероприятий Баперки. 
Мелкобуржуазная по своему классовому составу организация 
китайского (Меньшинства к 1965 г. насчитывала 284 799 человек 
и имела 409 отделений [33, с. 60].

Выразителями идей «полной» ассимиляции в китайской об
щине выступали небольшая группа представителей крупного ки
тайского бизнеса, буржуазная интеллигенция, а также некото
рые слои студенческой (Молодежи из состоятельных китайских 
семей. Часть представителей крупного бизнеса и технократов 
были связаны с правыми кругами .индонезийских властей.

Надо отметить, что еще с первых лет независимости Индо
незии созданное при 'индонезийском министерстве внутренних 
дел «Бюро по делам перанаканов и иностранцев» — Урусан 
перанакан дан бангса асинг (УПБА) — стремилось проводить 
политику ассимиляции всех меньшинств if66, с. 40]. Видные го
сударственные деятели неоднократно призывали китайцев — 
граждан Индонезии к активному и -быстрому устранению их 
обособленности от местного населения. Так, в 1958 г. с подоб
ным заявлением выступил тогдашний начальник штаба сухо
путных сил Индонезии генерал Насутион [33, с. 51].

В 1959 г. развернулась антикитайская кампания. Началась 
она с запрета китайцам-иностранцам (гражданам КНР) тор
говать в сельской местности. Фактически же эта кампания была 
направлена не только против китайцев — граждан КНР или 
лиц с двойным гражданством, но и, по существу, также против 
китайцев — индонезийских .подданных. События 1959 г. способ
ствовали значительному росту сторонников ассимиляции, кото
рые видели в ней единственную возможность оградить себя от 
подобных выступлений. К ассимиляционистам перешли такие 
довольно влиятельные в китайской общине лица, как, напри
мер, Яп Тхиам Хиен — видный адвокат, до 1960 г. бессменный 
вице-председатель Баперки, покинувший организацию за ее 
«коммунистический курс» .[61], Аувьонг Пенг Кун, издатель га
зеты «Стар Уикли», и др. К ним примкнули также китайцы- 
католики во главе с видным политическим деятелем Католиче
ской партии Инью Бенг Гоат, директором издательства «Кенг 
По». Таким образом, к концу 50-х — началу 60-х годов в ла
гере а'ССимил:Я|Ционистов все большее влияние приобретали анти
коммунистические элементы, что послужило объективной пред
посылкой для установления позже тесных связей отдельных ру
ководителей этого направления в китайской общине с правыми

7 Например, с 1957 по 1963 г. руководство Баперки открыло около 
100 школ, в которых обучались дети китайцев — граждан Индонезии и 
КНР. В Джакарте на средства этой организации был открыт университет, 
имевший отделение в Сурабайе.
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силами в армии, которые, в свою очередь, всемерно пытались 
углубить и расширить антикоммунистический характер этой 
группы.

Официальные круги Индонезии, включая президента Сукар- 
но, при проведении своей политики в отношении китайского 
меньшинства стремились опереться на эту -часть китайского на
селения, всячески развивая позитивные, с их точки зрения, 
взгляды и поддерживая некоторые мероприятия ассимиляцио- 
н истов.

На рубеже 50—60-х годов, когда Сукарно стал переводить 
страну на рельсы «направляемой демократии», «китайская про
блема» оказалась в центре внимания индонезийских властей. 
Это было обусловлено усилившимся недовольством индонезий
ских трудящихся эксплуатацией буржуазии, ростом и углубле
нием антикапиталистических настроений в индонезийском об
ществе, с одной стороны, и попытками национальной буржуазии 
направить чувство социального протеста против эксплуатации 
и антикапиталистические настроения народных масс против ки
тайского капитала — с другой. Антикитайские настроения подо
гревались также обособленностью китайцев, подчеркиванием 
ими своей исключительности. На решение этой проблемы боль
шое влияние оказывали особенности экономического положе
ния страны, внутренняя и внешняя политика президента Су
карно.

Экономика страны неуклонно разваливалась. Кампания за 
возвращение Западного Ириана и «противостояние Малайзии» 
сокращали и без того мизерные бюджетные средства на разви
тие и социальные нужды народных масс. Механизм расширенно
го воспроизводства, унаследованный от голландской колониаль
ной администрации, в результате непродуманных новшеств и 
опытов в области производства и сферы распределения пол
ностью был расстроен. Поступления от экспорта сокращались. 
Государственные расходы росли. Правительство широко прибе
гало к эмиссии необеспеченных банкнотов. Росла дороговизна, 
увеличивалась безработица. Нехватка средств ощущалась очень 
остро. Внешние займы не покрывали государственные расходы. 
Правительство, будучи не в силах наладить работу государст
венного сектора, изыскивало возможности получать дополни
тельные источники финансирования за счет частного капита
ла, в том числе и китайского, удельный вес которого в общем 
объеме был сравнительно высок.

Экономическая обстановка в период «направляемой демо
кратии» не могла не отразиться на национальном частном ка
питале. Неблагоприятный, порой даже дискриминационный 
курс правительства в отношении национального частного пред
принимательства и нескрываемое намерение правительства в 
конечном счете его полностью ликвидировать привели к тому, 
что местные бизнесмены не испытывали интереса к к а лит ало-
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вложениям в сферу производства. Они стремились к максималь
ному извлечению прибылей из своих предприятий при мини
мальных инвестициях.

Официальная дискриминация частного сектора сильнее все
го задела китайских предпринимателей, в особенности тех из 
них, которые не имели индонезийского гражданства. Власти по
шли на то, чтобы существенно урезать масштабы деятельности 
китайского капитала, когда в ноябре 1959 г. издали декрет о 
запрете китайцам-иностранцам вести торговлю в сельской мест
ности [50]. Осуществление декрета сопровождалось широкой 
антикитайской кампанией, развернутой правыми кругами. Отно
шения с КНР резко ухудшились. О^оло 200 тыс. китайцев вы
сказали желание покинуть Индонезию {57]. Только в 1960 г. 
за пределы Индонезии выехало 102 297 китайцев [36, с. 253], 
в том числе в КНР — около 96 тыс. [58, с. 115].

Позиция Баперки в отношении этого декрета была недву
смысленной. Она основывалась на том, что в условиях совре
менного состояния индонезийской экономики необходимо исполь
зовать весь «домашний» капитал, понимая под словом «до
машний» и капитал китайцев — граждан КНР, поскольку он 
в отличие от иностранного реинвестируется в экономику Индо
незии. Подобный подход к иностранному китайскому капиталу, 
считали деятели Баперки, соответствует высказанному в По
литическом манифесте президентом Сукарно положению о том, 
что «все прогрессивные по своему характеру силы и материаль
ные ресурсы должны использоваться для развития националь
ного хозяйства» [48], которое предполагает включение мате
риальных средств и знаний проживающих в Индонезии и же
лающих участвовать в развитии ее экономики китайцев-ино- 
странцев [49, с. 10].

Становление «направляемой демократии»

В области внутренней политики на рубеже 50—60^х годов 
проходило окончательное политическое и административное 
оформление системы «направляемой демократии». Назначаемый 
Временный народный консультативный конгресс и парламент 
Сукарно представлял как органы национального единства. Во
енное положение в стране отменено не было. Проведение все
общих выборов отсрочили. Деятельность легальных партий и 
общественных организаций направлялась правительством. Не из
бежал этой участи и Баперки. Баперки должен был вступить в 
«Национальный фронт» и. пересмотреть свою программу с уче
том изменившейся ситуации [33, с. 47], а центральное руко
водство провозгласило, что его политический курс конвергентен 
политике КПИ, которая, по существу, делает то же, что и сам 
президент [62, с. 62].
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Для начала 60-х годов, как справедливо отмечали советские 
ученые А. Ю. Другое и А. Б. Резников, было характерно то, 
что во всех аспектах «направляемой демократии» -постепенно 
усиливались негативные тенденции, не всегда различимые — 
даже если они уже были сильны — под традиционной прогрес
сивной оболочкой. Эти тенденции указывали на стремление пра
вящих кругов ограничить деятельность левых организаций и 
права трудящихся, используя призыв к национальному един
ству |9 , с. 19].

■ Во внешней политике тоже стали проступать негативные 
тенденции. На Белградской конференции неприсоединившихся 
стран в сентябре 1961 г. была впервые изложена концепция 
«новых нарождающихся сил». Противоборство между нацио
нально-освободительным движением и империализмом и коло
ниализмом выдвигалось на первый план. Социалистическим 
странам в мировом революционном процессе отводилась второ
степенная роль. Эта позиция стала идеологической основой для 
сближения руководства КНР и Индонезии.

Гегемонистокие тенденции правящих кругов Индонезии осо
бенно усилились и проявились во время китайско-индийского 
пограничного конфликта. Индонезийское руководство считало 
Индию соперником на пути к лидерству среди развивающихся 
стран. Китай обратился к Индонезии с просьбой о посредни
честве в урегулировании конфликта с Индией. Последовавшие 
затем встречи государственных деятелей немало способствова
ли сближению двух государств. В начале января 1963 г. со
стоялась поездка индонезийского министра иностранных дел 
Субандрио в Пекин; в апреле того же года Индонезию посе
тил Лю Шаоци, которому устроили пышную встречу. В совмест
ном заявлении, подписанном 20 апреля, указывалось на общ
ность взглядов двух стран по основным вопросам внешней по
литики. Китайской дипломатии удалось добиться от индонезий
ской стороны одобрения позиции КНР в «мирном решении ки
тайско-индийского пограничного конфликта» ,[9, с. 104]. Ки
тайская сторона выразила поддержку политики Индонезии в 
противостоянии Малайзии.

Правительственная установка на ассимиляцию

Именно в такой обстановке индонезийское правительство в 
начале 60-х годов проводило свою политику в отношении ки
тайского меньшинства. Выше уже отмечалось, что национальной 
политике, т. е. политике правительства в отношении населяв
ших страну народностей и меньшинств, как таковой, внимания 
не уделялось, а если и уделялось, то очень мало [13]. При
знавая и неоднократно подчеркивая роль государства и государ
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ственных институтов в формировании «индонезийской нации», 
власти мало что делали в практическом плане.

Китайское население, которое индонезийцы в отличие от се
бя называли некоренным («тидак асли»), жило своей обособлен
ной жизнью, сохраняя экономическую, культурную, религиоз
ную самостоятельность и национальные особенности. Китай
ское меньшинство, несмотря на свое индонезийское подданство, 
не ощущало и не проявляло своей принадлежности к индонезий
ской нации и государству. Эти и другие причины порождали у 
индонезийского населения антикитайокие настроения. Но глав
ной причиной антикитайских настроений являлось то, что 
эксплуататорская по своему характеру китайская буржуазия 
(в этом плане ничем не отличаясь от индонезийской буржуа
зии, она была несравненно могущественнее экономически) отож
дествлялась со всеми китайцами, проживавшими в Индонезии. 
Общая отсталость классового сознания широких масс индоне
зийского народа, противоречивая сущность индонезийского на
ционализма и его противостояние китайской обособленности по
стоянно служили для индонезийской буржуазии тем каналом, 
по которому она искусно направляла и отводила от себя не
довольство народных масс. Впоследствии и для индонезийского 
правительства, бесспорно выражавшего интересы определенных 
кругов национальной буржуазии, было легче сваливать эконо
мические неудачи и трудности на китайцев и делать их коз
лом отпущения. Несомненно и то, что отмеченные выше этно
графические особенности китайцев, в первую очередь их обо
собленность, не способствовали или мало способствовали ус
тановлению взаимопонимания и контактов с коренным насе
лением.

Китайское население, принявшее индонезийское гражданство, - 
ощущало свою принадлежность к Индонезии чисто номинально. 
Об этом убедительно свидетельствуют слова бывшего минист
ра иностранных дел Индонезии Сунарио, который в 1955 г. 
в Бандунге от имени своего правительства подписал с Чжоу 
Эньлаем Соглашение о двойном гражданстве. Он говорил: 
«Чувство принадлежности, т. е. сознательное и добровольное 
рассмотрение себя в качестве органической части нации, осо
бенно в таком государстве, как Индонезия, формировалось в 
результате совместной борьбы; чувство принадлежности прямо 
касается вопроса гражданства, который на первый взгляд мо
жет показаться чисто юридическим. На самом же деле граж
данство имеет более глубокое значение, так как права и обя
занности, вытекающие из статуса гражданства, тесно друг с 
другом связаны» [30, с. 56]. Однако китайцы — граждане Ин
донезии, широко пользуясь правами своего гражданства, не
охотно выполняли обязанности, вытекающие из статуса граж
данина Индонезии. «Мы считаем своим долгом обратить вни
мание на это,— говорил Сунарио,— потому что статус праж-
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данина рассматривают (китайцы.— П. М.) -исключительно фор
мально, не связывая его с процессом формирования нации и 
государства» [30, с. 49].

В высказывании Сунарио подчеркнута и другая важна я 
мысль. Национальная идея есть не только фактор политиче
ского и экономического развития. Национальная идея, тождест
венная в конкретном#случае идее формирования государства, 
должна служить «укреплению единства нации с учетом общест
венно-исторической реальности существования различных на
родностей с присущими им особенностями» ([30, с. 53].

В период независимого развития Индонезии процесс форми
рования осознанных национальных и государственных связей 
между членами индонезийского общества и его классами, а 
также проживавших в стране различных этнических групп, не 
был одинаков и формировался стихийно. Коренному населению, 
для которого этот процесс проходил в период антиколониальной 
борьбы, идея национального и государственного единства, есте
ственно, была близка, осязаема и реальна. Для китайского же 
населения, особенно его имущих слоев, пользовавшихся опре
деленными привилегиями при голландцах и сохранявшими не
малую долю этих привилегий в последующие годы, несмотря на 
явно дискриминационный курс правительства, этот процесс был 
чужд, более того — в известной степени тормозился антикитай- 
скими мероприятиями экономического и внутриполитического 
характера правящих кругов страны.

В результате того, что в течение 17-летнего периода «су
ществования нации некоторые ее члены, имея статус граждан 
Индонезии, сохраняют свою обособленность, мы {индонезий
ское правительство.— Я. М.) вынуждены предлагать единствен
ный путь для национального объединения — это ассимиляцию 
китайского меньшинства с коренным населением» [30, с. 46]. 
Как же предполагалось учитывать национальные особенности в 
таком случае? На этот счет существовала четкая установка, 
В плане национального и государственного единства необходимо 
стремиться к объединению того, что можно объединить, призна
вая и уважая особенности (главным образом культурные) до 
тех пор, пока они не препятствуют процессу объединения [30, 
с. 48].

В начале 60-х годов «направляемая» политика Сукарно в 
отношении китайского меньшинства от «теоретических посту
латов» начинает переходить к практическим мероприятиям. Чем 
же объяснить «порыв» индонезийских властей заняться вплот
ную решением этого вопроса в начале 60-х годов и особенно в 
начале 1963 г.? Причин несколько. Это и объективная необхо
димость национального и государственного единства, без ко
торого невозможно добиться ликвидации зависимости от импе
риалистических государств. Это и экономические трудности, 
переживаемые государством. Так, Сунарио прямо говорил, что
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китайцы, как граждане Индонезии, должны внести свой вклад 
в развитие экономики, а если потребуется, то и пожертвовать (!) 
своим имуществом. Любопытно, что, по замыслам индонезий
ских властей, главные усилия китайцы должны были напра
вить в сферу экономики и торговли, а другие народности, в 
зависимости от их традиционной общественно-хозяйственной 
деятельности, «на стимулирование национального энтузиазма», 
на развитие национальной культуры и т. п. if30, с. 48].

Заинтересованность индонезийских властей в китайском ка
питале выразили заместитель первого министра правительства, 
один из руководителей Национального фронта, Хайрул Салех: 
«У каждого из вас в отдельности (индонезийских граждан ки
тайского происхождения.— Л. М.) «больше возможностей, чем у 
других. У вас есть деньги, опыт, знания. В условиях индонезий
ского социализма и „направляемой экономики" частный капи
тал должен быть использован для раскрытия национальных 
богатств, во имя процветания всего общества. Китайский капи
тал может и должен сыграть большую роль в создании про
цветающего и справедливого общества» [30, с. 25]. В настоя
щее время, отмечал X. Салех, «использование капитала и зна
ний не соответствует планам развития производства. Капитал 
направлен на финансирование торговцев-посредников, исполь
зуется для спекуляций в сфере экономики. Китайский капитал 
играет чрезвычайно большую роль в росте обособленности, что 
вызывает подозрение и недоверие» )[30, с. 28].

Интересно отметить, что под национальной идеей как фак
тором и принципом консолидации некоторыми индонезийскими 
государственными деятелями подразумевалась и идеология само
утверждения индонезийской буржуазии, но под оболочкой защи
ты интересов народа! Сунарио заявлял: «Наибольшую тяжесть 
экономического положения испытывают простые люди. Голод
ными глазами они наблюдают за богатством и процветанием 
других, в том числе и тех, чье происхождение китайское. Это 
служит 1Источникам напряженности и должно быть немедленно 
устранено во имя целостности нации» [30, с. 50].

Не могло индонезийское правительство не считаться и с 
тем обстоятельством, что «китайская буржуазия в Индонезии 
переводила солидные суммы за границу. При общей нехватке 
валютных средств это было весьма ощутимо. Так, в 1953— 
1963 гг. только в один Гонконг ежегодно переводилось до 
15 млн. амер. долл. |[6, с. 30].

У индонезийских властей вызывали беспокойство частые ан- 
тикитайские выступления в различных частях Индонезии, кото
рые не только наносили экономический ущерб, приводили к че
ловеческим жертвам, осложняли индонезийско-китайские связи, 
«но и свидетельствовали о живучести и «горючести» китайской 
проблемы. Так, в конце 50-х и начале 60-х годов XX в. мощные 
антикитайокие выступления на Яве и других островах архипе
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лага сопровождались поджогами, грабежами собственности ки
тайского населения. Они оказывали отрицательное воздействие 
на процесс формирования национального единства, осложняли 
внутриполитические отношения. В качестве одной из причин 
антикитайских выступлений в указанное время министр обще
ственных работ и автономных областей Индонезии И пик Ган- 
дамана назвал «отсутствие тесного общения между индонезий
скими гражданами китайского происхождения и коренным на
селением» [30, с. 31]. По его словам, китайская община живет 
«обособленно». Общение с местным населением носит вынуж
денный характер. В основе взаимоотношений лежит экономиче
ский принцип — желание получить максимальную прибыль. «Об
щаются, но вне общества», «сосуществуют, а не являются 
органической частью единого целого» [30, с. 33]. Можно оспа
ривать справедливость высказываний И. Гандаманы, но несом
ненно, что, во-первых, его утверждения выражают официаль
ную точку зрения на существо проблемы и, во-вторых, они 
показывают, что определяющей формой осознанной связи ки
тайской общины с коренным населением является лишь эконо
мическая.

Индонезийские правящие круги не могла не волновать ки
тайская проблема и в плане внешнеполитическом. Внутри стра
ны и на международной арене проводилась активная подготов
ка к противостоянию Малайзии. А в Малайзии проживало 
большое число китайцев, которые не только экономически, но 
порой и родственными узами были связаны с индонезийскими 
китайцами. Индонезийские власти опасались, и не без основа
ния, что конфронтация с Малайзией может вызвать негативное 
отношение со стороны китайской общины в Индонезии. Дума
ется, что и дальнейшее сближение руководства Индонезии и 
КНР также оказало немалое влияние на форсирование темпов 
решения китайской проблемы. Вопрос китайской общины в Ин
донезии всегда был в центре внимания руководства КНР. Ин- 
донезийскопкитайские отношения не могли развиваться нор
мально без тех или иных акций со стороны правительств двух 
стран в отношении китайского населения в Индонезии.

В начале 1963 г., когда особенно возросло внимание индо
незийских властей к проблеме индонезийских праждан китай
ского происхождения, индонезийско-китайские отношения зна
чительно активизировались. Прямым результатом январской 
поездки Субандрио в КНР и явилась кампания, за ассими
ляцию индонезийских граждан китайского происхождения, ак
тивное проведение которой пришлось на период, предшествую
щий приезду в Индонезию Лю Шаоци в апреле того же года.

По утверждению индонезийских руководителей, в условиях 
Индонезии ассимиляция — это единственно возможный путь 
слияния представителей китайской общины с коренным насе
лением. Единственный потому, что, во-первых, после образова-
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кия индонезийского независимого государства и «упрочения ин
донезийской нации» у индонезийских граждан китайского про
исхождения не -происходило «естественного» или органическо
го, осознанного формирования «чувства принадлежности» к 
этой нации и к индонезийскому государству, а если оно и имело 
место, то значительно отставало от подобного процесса у других 
народов, населявших Индонезию. Во-вторых, в условиях суще
ствования единой индонезийской нации, согласно установке пре
зидента Сукарно, не должно -быть места национальным мень
шинствам, так как существование меньшинства предполагает 
существование большинства, которое, по мнению Сукарно, 
должно обязательно эксплуатировать меньшинство [30, с. 70].

Реакция китайской общины на политику правительства

Тем временем движение ассимиляционистов набрало свою 
силу. В марте 1960 г. десять видных деятелей из числа сторон
ников ассимиляции опубликовали в «Стар Уикли» заявление, 
ставшее известным как «заявление десяти», в котором указы
вали, что есть только один путь решения проблемы китайского 
меньшинства— добровольная ассимиляция во всех сферах жиз
ни [61]. В январе 1961 г. сторонники ассимиляции провели в 
г. Бандунгане на Центральной Яве семинар по формированию 
национального самосознания и приняли Хартию об ассимиля
ции. В Хартии провозглашалось, что «ассимиляция есть процесс 
слияния имеющих различные психическое поведение, обычаи и 
проявления культуры групп в гармоничное и полезное социоло
гическое единство — индонезийскую нацию» [30, с. 8]. Асси
миляция в отношении китайцев — граждан Индонезии означала 
«вхождение и принятие единой индонезийской нацией лиц ки
тайского происхождения и растворение их в ней» [30, с. 8]. 
Во-первых, в отличие от прошлых лет китайцы должны актив
но влиться в единую индонезийскую нацию. Во-вторых, корен
ное население страны должно их «принять», т. е. не относиться 
к этому враждебно или даже равнодушно, а принять их таким 
образом, чтобы китайцы почувствовали себя равноправными 
членами индонезийской нации. В-третьих, полная утрата китай
цами этнических особенностей является необходимым условием 
процесса ассимиляции. В Хартии акцентировалось, что фор
мальной стороной процесса ассимиляции является принятие 
китайцами индонезийского гражданства. Причем, с тонки зре
ния составителей документа, формальная сторона имеет важ
ное значение как для получающих, так и для предоставляющих 
гражданство.

Семинар по формированию национального самосознания в 
Бандунгане был организован представителями ассимиляциони
стов в тот период, когда прошел год после утверждения Согла
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шения о двойном гражданстве. Китайцы неохотно принимали 
индонезийское подданство. Появление Хартии имело опреде
ленное значение .как для китайского населения, так и для ин
донезийских властей. Китайское меньшинство впервые получи
ло более или менее четкое представление о перспективах их 
бытия в новом качестве — качестве индонезийских граждан. Ин
донезийские же власти отныне располагали исходящим от пред
ставителей китайского меньшинства «-законным» основанием 
для проведения в отношении китайцев политики ассимиляции. 
От вновь принятых граждан требовалось беззаветное служение 
нации и государству, избавление от «узконациональных пред
рассудков», осуждение «китайской обособленности». Документ 
призывал индонезийские власти положительно отнестись к ас
симиляции и всемерно способствовать ее осуществлению. От ин
донезийского народа Хартия требовала проявления понимания 
и доброжелательности в отношении китайцев, ставших индоне
зийскими гражданами.

Хартию подписали видные представители китайской буржуа
зии и интеллигенции из разных городов Индонезии (13 — из 
Семаранга, 9 — из Сурабайи, 3 — из Бандунга, 3 — из Джа
карты) ([30, с. 9]. В ходе семинара была создана инициатив
ная группа, которая поставила перед собой цель бороться за 
проведение ассимиляции на основе принципов, изложенных в 
Хартии. В инициативной группе наибольшую активность прояв
ляли Онг Хок Хам и Вигнье Сумарсоно8. Впоследствии инициа
тивная группа трансформировалась в Движение молодежи, вы
ступающей в поддержку ассимиляции.

Уже первые мероприятия сторонников ассимиляции содер
жали в себе опасные признаки того, что они стараются придать 
движению ассимиляционистов националистический характер в 
духе сукарновской «единой индонезийской нации». Так, «заяв
ление десяти» содержало в себе выпад против высказывания 
Сяо Гиак Чана в газете «Републик», органе Баперки, о том, 
что решение проблемы меньшинства посредством смены фами
лий, биологической ассимиляции есть решение недемократиче
ское, является нарушением основных прав человека '[33, с. 55]. 
В развернувшейся после опубликования «заявления десяти» 
дискуссии бывший вице-президент Баперки Яп Тхиам Хиен об
винил руководство организации в «коммунистическом подходе» 
к решению проблемы меньшинства, на что председатель Ба
перки ответил, что его точка зрения основывается на Полити.- 
ческом манифесте, который, являясь ныне государственной идео
логией, объединил всех лояльных граждан — коммунистов и не- 
коммунистов ,[33, с. 55].

8 Позже они были включены в состав руководства Организации содейст
вующих национальному единству, сокращенно ОСНЕ, о чем речь пойдет даль
ше [30, с. 57]. В 70-х годах Вигньо Сумарсоно входил в состав центрального 
руководства Демократической партии Индонезии [62].
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Образованный в Джакарте после проведения бандунганско- 
го семинара постоянный комитет обратился к генералу Насутио- 
ну с просьбой об учреждении под покровительством армии спе
циального органа по содействию национальному единству. В ию
не 1962 г. просьба была выполнена. При армейском Отделе раз
вития потенциальных возможностей функциональных групп 
было создано Бюро по делам формирования национального един
ства— Урусан пембинаан -кесатуан бангса (УПКБ), что, как 
отмечает австралийский исследователь Ч. Коплел, стало «нача
лом сотрудничества между ассимиляционистами и секцией выс
шего командования армии» [33, с. 55]. Таким образом, лиде
ры движения за ассимиляцию примкнули к правым силам, ко
торые в лице высших армейских кругов стали координировать 
и направлять деятельность отдельных руководителей ассими- 
ляционистов, а через них и всего движения.

В феврале 1963 г., накануне открытия конференции по ас
симиляции, президент Сукарно принял некоторых представите
лей «молодежи, выступающей в поддержку ассимиляции». 
В ходе встречи с делегацией молодежи президент не только 
«высоко оценил их деятельность по формированию националь
ного единства, но и одобрил их действия по разрешению про
блемы меньшинства путем ассимиляции и устранению обособ
ленности в индонезийской нации». Сукарно высказал устано
вочного характера «теоретическое» положение, что «нация с 
меньшинствами — это не нация» [30, с. 5]. Факт приема прези
дентам делегации свидетельствовал о большом значении про
блемы ассимиляции в планах индонезийских властей.

Конференция по ассимиляции и создание ОСНЕ и ОФНЕ

10—12 марта 1963 г. в Джакарте состоялась Конференция 
по ассимиляции. Ее участниками были представители высту
пающей за ассимиляцию молодежи, которые приехали в столицу 
из разных городов страны. В работе конференции приняли ак
тивное участие члены правительства: заместители первого ми
нистра генерал Насутион, X. Салех, Р. Абдулгани, министры 
И. Гандамана и Сунарио. На конференции выступили началь
ник джакартского гарнизона бригадный генерал Вирадикусу- 
мах, начальник штаба военного администратора вооруженных 
сил Индонезии полковниц Сучипто и др. Сановные докладчики 
и ораторы задали определенный тон работе конференции, ко
торой, по словам X. Салеха, надлежало выработать «радикаль
ные и революционные меры по достижению результатов асси
миляции на националистической основе» [30, с. 27].

Трехдневная работа конференции завершилась принятием 
некоторых документов и выборами руководства Организации 
содействующих национальному единству (ОСНЕ), которая со
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здавалась в соответствии с постановлением конференции. 
Из принятых документов заслуживают особого внимания два: 
«Основные вехи ассимиляции» и «Декларация». В «Основных 
вехах» ретроспективно прослеживались исторические этапы по
явления в стране некоренного населения, в том числе и прежде 
всего китайского, меньшинств, давался анализ его современного 
положения и намечались перспективы ликвидации меньшинств пу
тем прежде всего ассимиляции. Фундаментом для выработки не
которых положений «Основных вех» послужили высказывания 
Сукарно об «индонезийском социализме». Особенно это нагляд
но проявилось в той части документа, где утверждалось, что 
меньшинства возникли по причине «распределения продукта 
по расовому признаку в .колониальный период». Между приви
легированными национальными группами— китайцами, араба
ми, индийцами — и основной массой индонезийского народа от
сутствовало единство, они всячески противопоставляли себя 
друг другу в экономической, политической и культурной жиз
ни. «Так возник (мир большинства и мир меньшинства»,— гово
рится в документе ,[30, с. 45].

Таким образом, по представлению авторов документа, в воз
никновении китайского меньшинства повинно колониальное пра
вительство, создавшее ему более благоприятные условия жизни 
и деятельности, чем коренному населению. Совершенно справед
ливо указывая на политику колонизаторов «разделяй и власт
вуй» в качестве одной из причин противопоставления многочис
ленных народностей Индонезии друг другу, привития им чувст
ва взаимного недоверия и ненависти, авторы «Основных вех» в 
духе сукарновской теории «надклассовое™ индонезийского об
щества» отвергают классовый анализ структуры китайского 
меньшинства и индонезийского большинства. Здесь, как в це
лом и для всей концепции «направляемой демократии», харак
терно игнорирование классовой структуры индонезийского об
щества. Налицо попытка обелить эксплуататорский характер 
собственной буржуазии. Авторы документа утверждали, что это 
меньшинство возникло как следствие присвоения прибавочного 
продукта «на основе расовой принадлежности», что развилось 
«нечто подобное кастовой системе» [30, с. 42, 44].

С достижением политической независимости положение ки
тайского меньшинства не изменилось, как подчеркивалось в до
кументе, хотя китайцам «была предоставлена возможность уст
ранить обособленность» [30, с. 46]. По мнению составителей, 
главная причина такого положения кроется в отсутствии у ки
тайцев «осознанного чувства принадлежности к индонезийской 
нации», а также чувства ответственности за дела и жизнь ин
донезийского общества. Обособленность китайцев, полагают ав
торы документа, должна быть устранена путем ассимиляции. 
«Цель ассимиляции заключается в формировании у китайского 
меньшинства и особенно у подрастающего поколения осознан
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ных национальных связей, .которые должны затрагивать эконо
мику, политику, культуру, повседневное общение и семью» [30, 
с. 46]. В целях быстрейшего достижения результатов ассими
ляции предлагалось ликвидировать все китайские учреждения, 
организации, школы и т. п., которые способствуют сохранению 
национальных особенностей, склонить китайскую молодежь к 
участию в общенациональных индонезийских организациях. 
В Декларации обращалось внимание индонезийских властей на 
функционирование различного рода китайских учреждений, ор
ганизаций н т. п., которые, по мнению составителей, способст
вуют сохранению обособленности меньшинства и отрицательно 
воздействуют на формирование национального единства.

Декларация призывала руководителей и членов политиче
ских и общественных организаций к глубокому и смелому перет 
смотру позиций и политики возглавляемых ими организаций в 
отношении ассимиляции. Декларация подчеркнула решимость 
участников конференции «продолжать под руководством Сукар- 
но прогрессивно-революционную борьбу за ломку унаследован
ной от колониального господства общественной структуры и об
раза мышления с расовыми и племенными предрассудками и 
перегородками» [30, с. 47]. Конференция приняла постановле
ния, содержащие рекомендации правительству в области эко
номики, права и воспитания подрастающего поколения.

В области экономики. «Производственные отношения коло
ниального периода,— отмечалось в Декларации,— обусловили 
возникновение в индонезийском обществе обособленных и раз
личных по социально-экономическому положению народностей» 
[30, с. 49]. В современном обществе Индонезии, говорилось в 
документе, (различие по социально-экономическому положению 
совладает с его разделением на индонезийское «большинство» 
и «расовые меньшинства» иностранцев (имеются в виду мень
шинства китайцев, индийцев и арабов). Задача, которую вы
двинули участники конференции в плане ассимиляции в обла
сти экономики,— это необходимость ломки старых производст
венных отношений и создания новых, позволяющих построить 
«справедливое и процветающее общество» без социальных 
групп, раздираемых социально-экономическими противоречиями. 
Для создания этого общества нужно, чтобы капиталы, знания, 
опыт и умение китайцев полностью были направлены на его 
строительство, а не использовались в интересах «узкой нацио
нальной группы».

В области права. Правительству необходимо в короткий срок 
выработать новые гражданские постановления вместо остав
шихся от колониального периода, оогласно которым индонезий
ское население подразделялось на три группы: европейцев, ино- 
странцев-азиатов и коренное население. Правительству реко
мендовалось определить основные принципы формирования на
ционального единства. В частности, предлагалось внести поправ
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ки в соответствующие правительственные указы о процедуре 
замены китайских фамилий на индонезийские.

В области образования. Воспитание подрастающего поколе
ния, подчеркивалось в постановлении, должно происходить в 
духе формирования единства «гомогенной, сплоченной и без 
меньшинств нации», которая имеет общую национальную куль
туру if30, с. 55], большую роль в этом должны сыграть школы, 
которые, несмотря иа их формально национальный характер, 
фактически прививают подрастающему поколению чувство «ра
совой обособленности». Этому же способствует и организацион
но-административная структура просвещения. Указывалось на 
необходимость пересмотра школьных программ и усиление 
школьной и внешкольной работы по пропаганде ассимиляции.

Таким образом, за революционной фразеологией предлага
лось националистическое решение проблемы китайского мень
шинства. В то же время принятые участниками конференции по
становления и имеющиеся в них рекомендации носили весьма 
абстрактный, расплывчатый характер.

Конференция приняла решение об учреждении Лембага 
пембина кесатуан бангса, или Организации содействующих на
циональному единству (ОСНЕ) [15]. Перед ОСНЕ стояла за
дача — содействовать правительственным учреждениям в деле 
формирования национального единства в рамках всего государ
ства и, исходя из конкретных социально-экономических и поли
тических условий Индонезии и особенностей положения китай
ского меньшинства, изучать и вырабатывать пути решения ки
тайской проблемы на основе ассимиляции, вносить необходимые 
рекомендации и т. п. ОСНЕ создавалась как общественная ор
ганизация, членами которой могли стать только служащие — 
граждане Индонезии, поддерживающие ассимиляцию и участ
вующие в ее деятельности. Финансирование ОСНЕ предполага
лось за счет взносов постоянных членов, субсидий благотвори
тельных обществ, помощи государства и средств, полученных в 
результате деятельности ОСНЕ ,[30, с. 56]. Исследователь из 
Австралии Ч. Коппел считает, что финансирование ОСНЕ, как и 
ранее постоянного комитета ассимиляционистов в Джакарте, 
осуществлялось военными [33, с. 56]. Были избраны руководя
щие органы, утверждены устав и программа ОСНЕ.

Значение конференции состояло в том, что она как бы под
вела итоги положению китайского меньшинства в Индонезии в 
независимый период ее истории. Оказалось, что степень инте
грированности китайской общины и даже ее индонезийской ча
сти, т. е. китайцев с индонезийским гражданством, минималь
ная. Конференция официально закрепила курс на ассимиляцию 
и создала ОСНЕ по ее претворению. Это был новый этап ки
тайского аспекта политики «национального единства».

Руководство ОСНЕ, избранное конференцией, состояло из 
23 человек, и в него вошли как представители коренного насе
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ления, известные своими правыми взглядами, так и лидеры ки
тайских ассимиляционистов. Позже, в апреле 1963 г., Централь
ный совет ОСНЕ был расширен до 41 члена. В числе введен
ных в руководство ОСНЕ находился Радиус Правиро (ныне 
министр в правительстве Сухарто), уже тогда возглавлявший 
«Банк Индонесиа» — государственный банк страны. Консультан
тами ОСНЕ были назначены проф. Сунарио, полковник Джу- 
хартоно и подполковник Харсоно [30, с. 37].

В июле 1963 г. президентским декретом ОСНЕ была пре
образована в государственное учреждение — Лембага пембинаан 
кесатуан бангса — Организацию по формированию националь
ного единства (ОФНЕ). Формирование национального единства 
провозглашалось в качестве одной из основных задач завер
шающего этапа индонезийской революции, а отсюда и необ
ходимость «вмешательства, руководства и прямого воздействия 
со стороны правительства» на этот процесс через ОФНЕ. 
Согласно президентскому декрету глава ОФНЕ назначался и 
смещался президентом и находился в подчинении (Министра по 
особым вопросам (тогда им был Р. Абдулгани). Последний ут
верждал структуру и порядок деятельности ОФНЕ. Финанси
ровалась организация государством. Президентским декретом 
№ 141 от 15 июля 1963 г. исполняющим обязанности главы 
ОФНЕ был назначен лейтенант ВМС китаец Синдуната Г30, 
с. 125—127].

Таким образом, став государственной организацией, сторон
ники ассимиляции не только организационно оформились, по 
и получили поддержку государств. С одной стороны, это было 
определенным успехом лидеров ассимиляционистов, добивших
ся того, чтобы их политика стала официальным государствен
ным курсам. С другой стороны, трансформация ОСНЕ в ОФНЕ 
свидетельствовала о ее крайне узкой социальной базе в китай
ской общине, об ограниченности ее материальных и полити
ческих возможностей. Довольно многочисленные правые элемен
ты в руководстве ОФНЕ, прикрываясь лозунгом ассимиляции, 
все больше вовлекали ОФНЕ в русло антикоммунистической 
борьбы. И если во время организационного оформления движе
ния сторонников ассимиляции президент Сукарно, верный своей 
тактике поддержания равновесия основных противоборствующих 
политических сил, стремился к сохранению равенства между 
Баперки и ОФНЕ, то по мере поправения последней из уст 
президента все чаще раздавались в адрес ОФНЕ критические 
замечания и даже угрозы.

Противоборство Баперки и ОФНЕ 
и «события 30-го сентября»

Сразу же после образования ОСНЕ, 14 марта 1963 года, 
открылся VIII съезд Баперки. Президент Сукарно, выступая на 
съезде, с похвалой отозвался о деятельности Баперки и в оче
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редной раз повторил, что «идеалом индонезийской революции 
является абсолютное единство индонезийской нации», что «ин
донезийская революция не признает существования меньшинств, 
а сам он отвергает деление общества на „коренное1* и „некорен
ное"» [56, с. 4]. По его словам, населяющие Индонезию на
родности, в том числе и китайцы-перанаканы, представляют со
бой многочисленные суку— «народности» («группы»). Он за
явил, что носить ту или иную фамилию, исповедовать рели
гию — это личное дело каждого; он также отметил, что не ви
дит необходимости в замене фамилий, так как смена фамилии 
не является гарантией преданности своей стране i[56, с. 8]. 
В речи 17 августа 1963 г. Сукарно критиковал руководство 
ОФНЕ за «насакомофобию»9, имея в виду все отчетливо прояв
ляющиеся антикоммунистические тенденции в высказываниях и 
деятельности отдельных руководителей ОФНЕ. Тут же Сукар
но поручил первому министру по особым вопросам разъяснить 
руководству ОФНЕ опасные последствия подобной политики 
[33, с. 60].

Год спустя, выступая по случаю 19-й годовщины индонезий
ской независимости, президент подверг резкой критике деятель
ность ОФНЕ и пригрозил пересмотреть ее структуру путем «на- 
сакомизации» ее руководства. Он подчеркнул, что все суку, 
включая перанаканов и лиц иностранного происхождения, долж
ны быть объединены в единую нацию посредством как инте
грации, так и ассимиляции [33, с. 60]. Признание Сукарно ин
теграции в качестве одного из путей решения национального 
вопроса было явной уступкой противникам ассимиляции и оп
ределенно свидетельствовало об усилении позиций Баперки и 
левых сил в целом. Руководство ОФНЕ, в свою очередь, сразу 
же признало, что интеграция является одной из трех ступеней 
ассимиляции (адаптация, интеграция и идентификация) [33, 
с. 591.

Весной 1963 г. в самый разгар «китайской» кампании (при
езд Лю Шаоци, конференция ассимиляционистов и создание 
ОСНЕ, съезд Баперки и т. п.) на Западной Яве прокатилась 
волна антикитайеких выступлений, получившая название «Дви
жение 10 мая». Только лишь в западнояванском городе Сука- 
буми в результате антикитайеких действий было убито 4 че
ловека и ранено 8, сожжено 75 магазинов и домов, 24 рыночных 
киоска, разрушено 42 фабрики, разграблено свыше 700 домов. 
Ущерб, по данным официальных источников, составил 
2,5 млрд, рупий (около 7—8 млн. амер. долл.) [33, с. 14]. 
По мнению Ч. Конпела, антикитайские выступления были свя
заны с пропагандистской деятельностью групп ОСНЕ в пользу

9 Н а с а к о м  — от «насионалис», «агама» (религия), «комунис» — ло
зунг единства трех основных политических сил Индонезии, выдвинутый Су
карно [62].
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ассимиляции в городах Западной Явы [33, с. 57]. Авторы до
клада правительству о причинах «Движения 10 мая» называют 
в числе основных причин политические и психологические [38, 
с. 21]. Австралийский исследователь Манки, в целом разделяя 
точку зрения о том, что «Движение» было инспирировано пра
выми силами, указывает, что организаторами антикитайских 
выступлений могли быть запрещенные законом политические 
партии — мусульманская Машуми или ПСИ (Социалистическая 
партия Индонезии), антисукарновские и антикоммунистические 
силы, включая армейских офицеров, мусульманская буржуазия, 
стремившаяся устранить китайских конкурентов Д46, с. 106].

Баперки в союзе с левыми силами организовал Комитет по 
оказанию помощи жертвам контрреволюции с целью сбора 
средств для пострадавших и наказания виновных. Левая пе
чать обвинила активистов ОСНЕ в ответственности за антики- 
тайские выступления, указав, что, пропагандируя ассимиляцию, 
работники ОСНЕ тем самым подготовили почву для расистов, 
использовавших «экономическую ассимиляцию» в качестве оп
равдания своих акций [33, с. 57].

В связи с провозглашением ассимиляции государственной 
политикой и образованием ОФНЕ в качестве инструмента про
ведения этой политики руководство Баперки вынуждено было 
изменить свою тактическую линию. Показывая лояльность по
литике формирования национального единства, Сяо Гиок Чан 
в июле 1963 г. возглавил церемонию, на которой шесть тысяч 
учащихся и студентов из Баперки «интегрировались» в левую 
молодежную и студенческую организацию Икатан Пемуда Пе- 
ладжар Индонесиа — ИППИ [32]. Наряду с этим лидеры Ба
перки последовательно критиковали ОФНЕ за антинасакомов- 
скую политику. В свою очередь, Синдуната и другие ключевые 
фигуры ОФНЕ обвиняли Баперки в проведении политики «обо
собленности». Так, в ноябре 1963 г. исполняющий обязанности 
главы ОФНЕ направил некоторым министрам правительства 
письмо с просьбой рассмотреть самым тщательным образом 
деятельность Баперки. Он обращал внимание членов правитель
ства на то, что Баперки действует исключительно в интересах 
индонезийских граждан китайского происхождения и по суще
ству является организацией «обособленной», что, не являясь 
политической партией, Баперки проводит политику, адекват
ную политике некоторых политических партий, что Баперки в 
принципе против ассимиляции и таким образом противодейст
вует национальному единству. В ответ на этот демарш Син- 
дунаты президент Сукарно в декабре 1963 г. вводит в состав 
правительства вице-председателя Баперки Уй Чжу Тата [33, 
с. 59].

На состоявшемся в августе 1964 г. IX конгрессе Баперки 
делегаты приветствовали критику Сукарно в адрес ОФНЕ (в 
речи 17 августа 1964 г.), говорили о необходимости насакомиза-
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ЦК'И руководства ОФНЕ, призывали президента взять под лич
ный (контроль деятельность ОФНЕ, а повседневное руководство 
этой организацией поручить президиуму кабинета [33, с. 60]. 
Конгресс продемонстрировал прочность позиций Баперки внутри 
китайского .меньшинства, сплоченность китайцев вокруг руко
водства Баперки. Конгресс показал также тесную связь лиде
ров Баперки с ближайшим окружением президента. Поддержка 
Баперки состоятельными кругами китайской общины делала его 
финансово независимым и сильным по сравнению с другими 
индонезийскими политическими .партиями и общественными ор
ганизациями. Сотрудничество с левыми силами Индонезии по
вышало авторитет Баперки среди индонезийских китайцев и 
прогрессивных политических кругов страны. Упрочению поло
жения Баперки и усилению его влияния на ближайших помощ
ников Сукарно содействовали дальнейшее сближение Индоне
зии и КНР и та роль, которую играло руководство Баперки в 
этом процессе.

Таким образом, в силу ряда объективных и субъективных 
причин к сентябрю 1965 г. позиции Баперки внутри китайского 
национального меньшинства значительно упрочились. Возрос
ло его влияние и на политическую жизнь страны, особенно в 
связи с дальнейшим сближением руководства Индонезии и 
КНР.

Лидеры ОФНЕ, уступив в противоборстве с Баперки, со
средоточили свои основные усилия на организации отделений 
ОФНЕ на местах. В 1964—1965 гг. почти во всех провинциях 
и крупных городах Индонезии были созданы филиалы ОФНЕ. 
«События 30 сентября», круто изменившие политическое разви
тие страны и положившие конец «направляемой демократии», 
привели к разгрому Баперки и временному возвышению 
ОФНЕ — Организации по формированию национального един
ства, за спиной которой стояли правые круги индонезийской ар
мии и крупной китайской буржуазии, стремившиеся через «по
литику ассимиляции» не только сохранить, но и усилить свои 
позиции.
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О. Г. Барышникова у И.Ф. Ж  у лев 

ИЗ ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ ОБЩИНЫ НА ФИЛИППИНАХ

Китайская иммиграция на Филиппинские острова 
до испанской колонизации

Вопрос о времени появления первых .китайских поселенцев 
на Филиппинском архипелаге до сих пор остается неясным. Со
гласно Терьену де Лакупери, китайцы знали о Филиппинских 
островах еще во II в. В китайских хрониках 628 и 636 гг. есть 
упоминания об архипелаге; в более поздних, относящихся к 
VIII в., рассказывается, как группа китайских мореходов отпра
вилась на Филиппины (о сказочном богатстве которых китайцы 
не раз слышали) с целью отыскать золото. В -хрониках Гуан
чжоу 1 сообщается о посещении этого города в 982 г. филиппин
скими торговцами; к этому же времени относят установление 
торговых отношений между Китаем и жителями Филиппинских 
островов [23, с. 185].

По данным Чэна (Та Cheng), китайская иммиграция в Ма
лайзию и на Филиппинские острова началась в VII в. (см. [44, 
с. 38—40]). Китайские торговые джонки посещали многие ост
рова архипелага: Ма-и (совр. Миндоро), Сан-си, или Три остро
ва (Бисайские о-ва), Лю-сун (Лусон), Па-лао-ю (Палаван), 
Пу-ли-лу (Полильо) [16, с. 6]. Они доставляли не только това
ры, но иногда и иммигрантов1 2.

Китайцы обычно обосновывались в Маниле и других хорошо 
им известных по торговым поездкам портовых поселениях. 
В XII—XIII вв. архипелаг Сулу стал основным центром тор
говли Филиппин с Китаем, Камбоджей, Индией и другими стра
нами. Отсюда заморские купцы вывозили главное богатство ар
хипелага— жемчуг. Китайский летописец в 1349 г. описывает 
жемчуг, привезенный китайскими купцами с архипелага Сулу, 
как один из лучших [10, с. 30—31]. В различных китайских 
хрониках появляются описания о-вов Миндоро, Бисайских, По-

1 В 976—983 гг. торговля в Гуанчжоу была государственной монополией, 
и потому о ней сохранились официальные отчеты [16, с. 6].

2 О социально-экономических причинах широкой эмиграции населения из 
Китая см. [6], а также (34].
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лильо, а также Восточного Лусона. Обширное описание Лусона 
содержалось в летописях Минской династии (1368—1644), в ко
торых упоминается о прибытии в Китай в 1372 и 1408 гг. послов 
с о-ва Лусон. Согласно хроникам, Китай на -короткий период да
же установил своего рода суверенитет над Филиппинскими 
островами (см. [44, с. 38—40]). Степень этого суверенитета, 
по-видимому, ограничивалась подношениями китайским прави
телям прибывающими в Китай филиппинскими купцами. Китай
ские купцы, в свою очередь, одаривали правителей .Манилы и 
других поселений, с которыми вели торговлю [16, с. XIV].

Все это говорит о том, что начиная с X в. между Китаем 
и многими из Филиппинских островов велась оживленная тор
говля. Установление регулярных торговых связей создавало 
условия для эмиграции из Китая -на Филиппины, принявшей зна
чительный размах еще до открытия островов испанцами.

Китайская община в период испанского господства 
(конец XVI—XIX в.)

В истории китайской общины на Филиппинах в испанское 
время (Можно выделить три периода.

Первый период продолжался почти два -века (с -конца XVI до 
середины XVIII в.), во время которого китайцы стали ведущей 
силой хозяйственной жизни колонии. Главным стимулом рас
ширения китайской иммиграции на Филиппины в это время бы
ла так называемая галионная торговля — основной источник 
обогащения манильских испанцев. Китайский шелк, привозимый 
в Манилу из Китая, был важнейшим грузом испанских талио
нов, отправлявшихся из Манилы в Мексику. Галионная торгов
ля привлекала китайских купцов в Манилу, и, несмотря на су
щественные разногласия между испанской администрацией и 
китайскими купцами, она служила их общим интересам. «Спрос 
в Мексике на китайский шелк, по существу, был безграничным, 
а аппетит китайских купцов на мексиканское серебро ненасыт
ным»,— отмечает американский историк Джон Фелан в работе 
«Испанизация Филиппин» ([30, с. 11].

Колонизация Филиппин Испанией способствовала расшире
нию китайской иммиграции на острова {29, с. 152]. Сразу же 
после завоевания Манилы в 1571 г. испанскими конкистадорами 
во главе с Мануэлем Легаспи китайское население стало быстро 
расти. В первые годы испанцы разрешали китайским купцам и 
ремесленникам селиться в любом месте города, но уже губер
натор Гон-сало Ронкильо (1580—1583) издал указ, по которому 
для китайского населения был отведен район вокруг так назы
ваемой алькасерии — «шелкового рынка» (кит. «париан») по 
берегам р. Пасиг. Здесь обосновывались на жительство купцы, 
открывая магазины с китайскими товарами, ремесленники,
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портные, сапожники, пекари, серебряных дел мастера, аптекари 
и т. п. i[37, с. 220]. По данным доминиканских монахов, в Па- 
риане (китайский квартал) в те годы проживало до 6—7 тыс. 
китайцев, из них 3—4 тыс. постоянно и свыше 2 тыс. ежегодно 
прибывали на время и уезжали обратно на китайских торго
вых судах ([36]. Рабочий же люд, доставляемый китайскими 
купцами,— рыбаки, садовники, каменщики, обжигальщики кир
пичей, плотники, жестянщики — жил выше по р. Пасиг, уже 
вне города. В письме губернатора Сантьяго де Вера (1584— 
1590) от 13 июля 1589 г. Филиппу II сообщается: «Торговля с 
Китаем продолжает расти. Около 4 тыс. человек прибывают на 
Филиппины ежегодно, включая купцов и ремесленников. Они 
селятся в алькасерии (Париане) и окрестных деревнях» [27, 
с. 89]. Китайские рабочие-иммигранты построили каменную Ма
нилу [17, с. 228]; постепенно китайские переселенцы сосредото
чивают в своих руках торговлю и ремесленные службы.

Испанская колониальная администрация, считая китайцев 
политически неблагонадежными, неприязненно относясь к рели
гии, исповедуемой ими, мирилась с ними, так как китайцы вы
полняли важные экономические функции в основном для испан
ского населения Филиппин.

В начале 80-х годов XVI в. китайцы монополизировали всю 
оптовую торговлю. Значительная часть китайского населения 
занималась помимо торговли и ремесла (в них была занята 
основная масса китайских иммигрантов) сельским хозяйствам. 
Иезуиты, широко эксплуатируя китайцев, вели на своих землях 
высокопродуктивные хозяйства [11, т. XII, с. 109; т. XIII, 
с. 36—38]. Быстрое экономическое возвышение китайцев и рост 
численности иммигрантов (их было в несколько раз больше, 
чем испанцев) не на шутку пугали испанские власти. Как контр
меры помимо дискриминационных налогов и запрещения зани
маться определенными видами деятельности, а также ограниче
ний передвижения по территории архипелага 3, испанские губер
наторы предпринимали временами «чистку Париана», основного 
центра торговой жизни: издавали указы о высылке «лишнего 
населения», оставляя только тех, которые выполняли наиболее 
важные для испанцев экономические функции. Так, уже через 
25 лет после захвата Манилы, в 1597 г., губернатор Тельо 
(1596—1602) сообщает Филиппу II, что он приказал изгнать 
китайцев, за исключением 3—4 тыс. человек, необходимых для 
выполнения ряда хозяйственных функций. Париан сожжен, ог
ромное количество имущества китайцев уничтожено [26, 
с. 42—43].

Указы о высылке китайцев с территории Филиппин неред

3 В 1589 г. китайцам было запрещено заниматься розничной торговлей, 
в 1709 г. ограничивалось время пребывания приезжающих на Филиппины ки
тайцев и т. п. [41, с. 32].
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ко сопровождались «погромами. Наиболее жестокими были по
громы 1603, 1639, 1662, 1686, 1744, 1755 и 1762 гг. ,[8, с. 342]. 
Притеснения, чинимые испанцами, часто вызывали восстания 
китайского населения. Так, восстание 9 октября 1603 г., начав
шееся в Париане, быстро охватило все китайское население Ма
нилы, а затем и других районов Филиппинских островов. Испан
цы жестоко его подавили: китайский квартал был предан огню, 
25 тыс. китайцев насильственно вывезено в горы в провинции 
Памла-нга и там большинство из них уничтожены. Во время 
погрома 1639 г. за пять месяцев были убиты 22 тыс. китайцев 
[11, т. XII. Preface]. Самым кровавым в истории испанского 
правления на Филиппинах явился погром 1662 г. Ожидая на
падения формозского правителя Коксинги на Манилу в 1662 г. 
i[7], испанские власти сожгли Париан дотла, а многих его жи
телей убили.

Однако указы об изгнании китайцев из колонии строго не 
соблюдались, поскольку экономические интересы испанской 
колониальной администрации и китайских иммигрантов пере
плелись. Испанцы и китайцы, по выражению Дж. Фелана, «не 
могли существовать друг без друга» [30, с. 12]. В хозяйствен
ном организме колонии китайцы были не только ремесленника
ми и торговцами, но, что наиболее существенно, обеспечивали 
Манилу продовольствием (в то время при натуральном хозяй
стве с его чрезвычайно низкой производительностью значитель
ный приток населения ложился тяжелым бременем на продо
вольственный баланс архипелага). Если китайские ремесленни
ки в основном обслуживали испанцев и немногочисленное мест
ное население Манилы и некоторых других городов (т. е. это 
был типичный городской тип ремесла), то торговцы постепенно 
проникали в провинции, устанавливая, правда, еще весьма не
прочные рыночные связи, главным образом действующие в 
направлении Манила — хинтерланд и обратно (радиальное на
правление). Торговый капитал Париана быстро разрастался 
[17, с. 207]. Широкое использование труда китайских ремеслен
ников и купеческого капитала испанскими колониальными вла
стями отмечал американский историк Д. Бэрроуз {9, с. 155].

Численность китайцев в колонии регламентировалась преж
де всего интересами испанских властей. В первой половине 
XVII в. проживало всего около 42 тыс. человек, из них в чер
те Интрамуроса (испанская часть города) — 7350 человек, в 
Париане— 15 тыс. и в остальных районах — свыше 20 тыс. че
ловек (местные жители) 4. В 1635 г. в Париане было 20 тыс. 
китайцев и на других островах — еще 10 тыс. Испанские чинов

4 Все население Филиппинских островов, находившееся под контролем ис
панцев, в этот период насчитывало, по приблизительным данным, 0,5 млн. че
ловек и вне испанского влияния — около 1 млн. человек [11, т. XXIV, с. 309; 
т. XXVII, с. 82; т. XXIX, с. 69, 305; 30, с. 100, 106].

216



ники старались оправдать свои связи с -китайцами, нежелатель
ные в глазах церкви и короля. На это указывают их донесения 
в Мадрид (см., например, [28, т. XXV, с. 59]) 5.

С постепенным угасанием галионной торговли к середине 
XVIII в. меняется основа экономических отношений между .ис
панскими 'колониальными властями и китайским купечеством: 
распадается звено, связывающее их интересы. Поэтому во вто
ром периоде истории китайской общины на Филиппинах (сере
дина XVIII — середина XIX в.) другие аспекты начинают пре
обладать и регулировать положение общины и ее взаимоотно
шения с испанцами. Расширяется негативная сторона политики 
испанской администрации в отношении китайского населения 
на архипелаге. Китайская община все более стала подвергаться 
дискриминации не только экономического, но и правового и ре
лигиозного характера. К середине XVIII в. сказались резуль
таты неоднократных погромов и многочисленных высылок ки
тайцев с Филиппин — началось постепенное свертывание хозяй
ственной деятельности китайцев. Вместо них начинают укреп
лять экономические позиции китайские метисы (так на Филип
пинах называли потомков людей, родившихся от смешанных 
браков китайцев и местных жителей). К ним перешли снабже
ние населения Манилы продовольствием и скупка сельскохозяй
ственной продукции для отправки ее через Манилу на внешние 
рынки. Китайские метисы приобретали земли, занимались ро
стовщичеством, в их руках накапливалось значительное богат
ство. Их активизации на экономическом поприще также спо
собствовала дискриминационная политика испанской админи
страции не только в отношении китайской общины, но и в от
ношении местного населения6.

Губернатор Педро Арандиа (1754—1759) после очередного 
погрома в Париане в 1755 г. и изгнания китайцев с Филиппин 
разрешил остаться в колонии только китайцам-христианам. 
Для них был отведен район Сан-Фернандо в Бинондо, на ме
сте бывшего Париана [9, с. 203].

К 1766 г. большинство китайцев были изгнаны с архипела
га. Для торговли и ремесла, связанных с обслуживанием испан
ского населения, оставили 5 тыс. человек китайской националь
ности [19, с. 438—439]. Поскольку испанское население было 
сконцентрировано в Маниле, китайцев переселили из провин
ций в районы, примыкающие к столице.

Естественно, что розничной торговлей в Маниле стали зани
маться сами испанцы (до этого в Париане было до 15 тыс.

5 В 1606 г. в официальном отчете Королевской аудиенции чиновник та
можни сообщал о прибытии 6533 китайцев на пяти судах [11, т. XIV, с. 1].

6 На экономической деятельности местного населения в этот период мы 
здесь не останавливаемся. Читатель найдет интересующий его материал в кни
ге О. Г. Барышниковой «Сельское хозяйство Филиппин (генезис и развитие 
капитализма)» (М., 1972).
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китайских торговцев), но они не смогли полностью заменить 
китайских торговцев: образовавшийся вакуум стали заполнять 
на периферии китайские метисы \[ 17, с. 208].

Резко враждебную позицию по отношению к китайцам зани
мал губернатор Симон Анда-и-Саласар (1770—1776); в резуль
тате его рестрикционной политики китайская община в Мани
ле едва насчитывала 1,5 тыс. человек, из которых 1,2 тыс. бы
ли христианами.

Во второй период истории китайской общины на Филиппи
нах (середина XVIII — середина XIX в.) местные жители имели 
немногочисленные непосредственные контакты с китайцами, по
скольку последние селились лишь вокруг тех нескольких горо
дов, где имелось испанское население, в основном в Маниле, 
а также в городах на северо-западе и юго-востоке Лусона и на 
о-вах Себу и Панай. По данным Томаса де Комина, в 1810 г. 
на Филиппинах осталось всего 7 тыс. китайцев, а численность 
китайских метисов составляла 119 719 человек (а два десяти
летия назад, в 1791 г., их насчитывалось 66 917 человек) [15, 
с. 351]. Это говорит о том, что дискриминация со стороны ко
лониальных властей по отношению к китайскому населению спо
собствовала ассимиляции китайцев в филиппинском обществе. 
Экономические интересы даже тех филиппинцев, которые обита
ли вблизи испанских поселений, не сталкивались с интересами 
китайцев, поскольку последние были заняты в новых для мест
ного населения хозяйственных отраслях. Проблемы, связанные 
непосредственно с взаимоотношением коренного населения и 
китайцев, возникли лишь со второй половины XIX в., в период 
генезиса капитализма.

Таким образом, во второй период хозяйственная деятель
ность китайской общины на Филиппинах в значительной степе
ни прекратилась, а сама община сократилась до минимума, гра
ницы ее расселения на архипелаге были сужены в основном 
пределами Манилы. Небывалое развитие получает деловая 
активность китайских метисов, которые в последующем вы
ступят основными конкурентами китайской буржуазии на Фи
липпинах.

Третий период истории деятельности китайского населения 
на Филиппинах начался с середины 50-х годов XIX в. и продол
жался до конца испанского господства на островах, прекра
тившегося в результате антиколониальной революции филиппин
ского народа 1896—1898 гг. Последний период был наиболее 
важным как с точки зрения возрождения китайской общины 
на новой экономической основе, так и влияния ее деятель
ности на развитие внутреннего рынка и капиталистических от
ношений.

Формирование китайского капитала на Филиппинах с сере
дины XIX в. связано с экономической деятельностью китайских 
иммигрантов. Особенностью китайского капитала являлось то,
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что процесс его накопления проходил непосредственно на Фи
липпинах. Развитие деятельности китайской буржуазии было 
тесно связано с экспансией в страну европейского и американ
ского капитала. Огромное влияние на формирование китайско
го капитала и изменение ело функций стала оказывать система 
монопольных откупов, введенная испанскими колониальны
ми властями. Основной новой функцией хозяйственной деятель
ности китайского торгового капитала стало посредничество. Воз
никновение и преобладание этой функции связано е расширени
ем экспансии иностранного торгового капитала на Филиппины. 
Отсутствие условий для накопления капиталов местной буржуа
зией и невысокая конкурентоспособность нарождающейся «ме
тисной» буржуазии создали в этой сфере экономической деятель
ности вакуум, который быстро заполнялся китайским торговым 
капиталом. Таким образом было положено начало для станов
ления крупного торгового капитала, принадлежавшего лицам 
китайской национальности. Отныне посредничество стало глав
ной функцией китайского крупного торгового капитала. Экспан
сия иностранного капитала на Филиппины способствовала уси
лению товаризации земледелия, а она, в свою очередь, вела к 
росту посредничества. Здесь, однако, важно отметить, что раз
витие торгового земледелия на Филиппинах в этот период не 
привело к сколько-нибудь значительной концентрации производ
ства (за исключением разве производства сахара: во второй 
половине XIX в. появились крупные хозяйства, основанные как 
крупными землевладельцами— метисами, так и иностранными 
фирмами).

Новые стимулы внедрения китайского капитала в экономи
ку Филиппин и расширения иммиграции китайцев на архипе
лаге дало начавшееся с середины XIX в. быстрое развитие тор
гового земледелия — производство сельскохозяйственной продук
ции для внешнего рынка, которое заставило испанскую адми
нистрацию коренным образом изменить иммиграционную поли
тику в отношении китайцев, отменив ограничения на их въезд 
в колонию и передвижение на ее территории. Поощрение испан
скими властями китайской иммиграции и благоприятная эконо
мическая обстановка привели к увеличению китайского населе
ния на Филиппинах за 50—80-е годы XIX в. с 8 тыс. до 100 тыс. 
человек. В канун антииспанекого восстания китайское населе
ние исчислялось, по данным командира броненосца «Импера
тор Николай I» Фолькердама, в 175 тыс. человек, китайских 
.метисов было 360 тыс. человек7. Если в середине века более 
9/10 китайцев были сосредоточены в Маниле, то к концу сто

7 Записка командира броненосца «Император Николай I» капитана 1-го 
ранга Фолькердама (?) начальнику эскадры на Тихом океане о положении на 
Филиппинах осенью 1896 г. Не позднее 15 (27) ноября 1896 г. [6а, ф. 311, 
on. 1, д. И, л. 1].
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летия 1/5 уже обосновалась в провинции, в местах сосредото
чения 'производства сельскохозяйственной экспортной продук
ции: абаки (Юто-Восточный Лусон и Восточно-Бисайские ост
рова), сахара (Западно-Бисайские острова), табака (Северо- 
Восточный Лусон)8.

Главным занятием китайцев становится посредничество ме
жду местными производителями сельскохозяйственных продук
тов и экспортерами — европейскими и американскими фирмами, 
а также оптовая и розничная торговля импортными товарами в- 
провинциях и частично в городских центрах. Стали они прони
кать и в каботажную торговлю, а иногда заниматься производ
ством сельскохозяйственной продукции на экспорт, успешно 
конкурируя здесь с китайскими метисами, и создавать экспорт
но-импортные фирмы в Маниле. Обращение китайцев к земле
делию имело своим результатом распространение на Филип
пинах китайского плуга, китайцы же ввели в колонии и первые 
примитивные установки для переработки сахарного трост
ника.

Укреплению позиций китайского капитала в сфере внутрен
ней торговли способствовали покупка у колониальной админи
страции государственных монополий. Система монопольных от
купов оказалась чрезвычайно прибыльным делом (наиболее вы
годной была на продажу опиума). Не менее прибыльным было 
и 'брокерство при поставках китайских рабочих — кули [42, 
с. 279—285]. Китайские рабочие составляли в конце XIX в, 
около 10% всего (китайского населения и были сосредоточены в 
трех портовых городах — Маниле (здесь было 8—10 тыс. ку
ли), Себу, Илоило. Они работали портовыми грузчиками и 
складскими рабочими на предприятиях крупных иностранных 
фирм [42, с. 284]. В частности, их использовали на строитель
стве Манильско-Дагупанской железной дороги, которое вела 
английская компания. Китайцы в этот период* выступают и как 
наемные рабочие, занятые постоянно [20, с. 119]. В связи с тем 
что во второй половине XIX в. в колонии начал активизиро
ваться иностранный (не испанский) капитал, а рынок рабочей 
силы еще не сложился, проблема осуществления разного рода 
строительства и обеспечения работы капиталистических пред

8 В «Дневнике» Натаниэля Баудича, американского купца, побывавшего 
на Филиппинах с торговыми целями в 1796 и 1800 гг., раскрывается роль ки
тайцев в развитии торговли сахаром на Филиппинах в этот ранний период 
возникновения торгового земледелия. Из заметок Баудича становится очевид
ным, что манильские китайцы с самого начала стали проникать в экспортную 
торговлю как посредники между местными производителями и иностранными 
экспортерами. Почти вся торговля сахаром велась через их посредничества 
[18]. В значительной степени китайские метисы продолжали играть посредни
ческую роль в экспортной торговле сахаром на Бисайских островах [18, с. 20— 
21, 32]. Однако вопрос о том, участвовали ли китайские предприниматели в  
производстве сахара в значительных масштабах, остается до сих пор не вы
ясненным.
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приятий была острой. Поэтому иностранные торговые дома, в 
частности четыре таких дома в спорту Илоило, а также отдель
ные .брокеры занимались полулегальной перевозкой на архи
пелаг китайских кули. В 1886—1900 гг. из порта Амой отплы
вало на Филиппины в среднем по 8—10 тыс. человек в год [20, 
с. 401; 38, с. 15].

Китайский капитал внедряется не только в оптовую и роз
ничную торговлю, но также в экспорт и ремесло. Он успешно 
конкурирует с испанским капиталом и капиталом метисной 
буржуазии, значительно потеснив позиции последних [21, 
с. 148]. Китайскому торговому капиталу удалось сломить ан
глийскую монополию во внешней торговле Филиппин; испанцы 
в те времена говорили: «В торговом отношении Филиппины ста
ли англо-китайской колонией с испанским флагом» {35, с. ПО; 
42, с. 280].

Именно в этот период утверждались новые организационные 
формы хозяйственной деятельности китайского капитала: круп
ные китайские экспортно-импортные оптовые фирмы, располо
женные в Маниле или других портовых городах, налаживают в 
провинциях широкую сеть агентов-посредников, которые высту
пали, с одной стороны, как розничные торговцы товарами, при
сылаемыми оптовиком (обычно в кредит), а с другой — как 
скупщики сельскохозяйственной продукции в районе для голов
ной фирмы. Создание сети агентов-скупщиков диктовалось мел
ким распыленным производством сельскохозяйственной продук
ции, предназначенной на экспорт. Но для Филиппин эта систе
ма имела глубокие и далеко идущие последствия. Она отстра
нила от рынка непосредственного производителя — мелкого 
крестьянина, полностью подчинив его агенту-скупщику. Более 
того, обретая функции розничных торговцев, агенты-посредники 
рвали и обратную связь крестьян с рынком, на котором крестья
нин выступал как покупатель готовых изделий. Скупщики кон
тролировали ремесло, способствуя превращению его в работу 
на дому.

Весьма разветвленная система, связывающая крупных оп
товиков и мелких производителей через агентов-посредников, вы
ступающих и в роли ростовщика, охватила постепенно весь ар
хипелаг. Она оказалась настолько жизнеспособной, что продол
жала с успехам действовать, несмотря на смену трех политиче
ских режимов: начав развиваться при испанцах, она сохрани
лась при американском колониальном режиме и после достиже
ния независимости. Интересно отметить, что в настоящее время 
эту систему широко использует не только китайский, но и мест
ный капитал.

Китайский торговый капитал помимо своей основной посред
нической деятельности участвовал в торговле местной продук
цией, частично своего собственного производства, на местном 
рынке. Так, очистка и продажа риса постепенно стали моно
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полней китайской буржуазии. Китайцы — владельцы рисовых 
мельниц одновременно занимались ростовщичеством, как и ла
вочники — владельцы «сари-сари» [42, с. 283]. По данным 
Г. Коллиса, в первой четверти XX в. доля китайского капита
ла в очистке риса уже составляла 75% <[12, с. 30; 42, с. 282]. 
Китайский капитал стал господствовать в импорте риса (с 
1870 г. Филиппины импортировали рис).

Проникновение китайского капитала во все экономические 
поры испанской колонии вызывало .недовольство метисской и 
отчасти коренной филиппинской буржуазии, так как затрагива
ло их интересы. Экономические факторы, оттеснив религиоз
ное и культурное предубеждение, распространенное в отноше
нии китайского населения, становятся господствующими для 
сохранения в определенных заинтересованных кругах филиппин
ского общества антикитаизма. Отметим, что впоследствии имен
но эти факторы по мере расширения сферы экономической дея
тельности китайского капитала как вглубь, так и вширь станут 
преобладающими мотивами антикитайски,х настроений у груп
пы коренной буржуазии.

Китайская буржуазия, к концу XIX в. уже сосредоточившая 
в своих руках значительные капиталы, пыталась защитить свои 
интересы с помощью Китая. Однако испанская администра
ция решительно отвергла ее просьбу, поддержанную Китаем, 
об установлении на архипелаге китайских консульств [42, 
с. 285].

Экономическая депрессия 80-х годов усилила антикитайские 
настроения филиппинской коренной и метисской буржуазии. 
Испанская администрация в целях ограничения активности ки
тайских иммигрантов, обосновавшихся на Филиппинах, использо
вала налоговую систему. Так, с 1614 по 1790 г. они должны 
были выкупать довольно высокой стоимости лицензию на пра
во проживания в испанской колонии (radicacion), которую уста
навливал сам губернатор. С 1790 г. был введен подушный налог 
(6 дуро или 6 песо фуэртес в год)9. В 1828 г. его ставки были 
значительно повышены. Трудоспособное китайское население 
было разделено на три класса: крупные купцы, платившие по
душный налог в 10 песо фуэртес в месяц, мелкие купцы — по 
4 и ремесленники — по 2 песо фуэртес. Не уплативших налог в 
течение трех месяцев посылали поденщиками в асьенды, хозяева 
которых вносили за них налог, а им выплачивали заработную 
плату (2 серебряных реалей, или 1/4 песо) и давали порцию 
риса в день. Большое число китайских иммигрантов-беднжков 
были не в состоянии платить даже 2 песо, поэтому властям 
пришлось установить дополнительно четвертый класс для неко
торых категорий ремесленников и поденщиков (по 1 песо в ме
сяц). К 1831 г. был составлен описок налоголлательщиков-ки-

9 1 дуро или 1 песо фуэрте был равен 8 реалям фуэртес (серебряных).
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тайцев; по нему числилось 5708 налогоплательщиков, из них 
7 ,были причислены к первому классу, 166 — к второму, 4509 — 
к третьему и 830 — к четвертому классу. Вскоре из списка 
196 человек были исключены по старости. Многие иммигранты 
были не в состоянии платить налоги; 800 человек решили вер
нуться на родину, 1083 — бежали в горы, а 453, не имея средств, 
чтобы вернуться домой, были посланы на общественные работы 
для отработки налога. В связи с этим испанская колониальная 
администрация была вынуждена в 1834 г. снизить подушный 
налог до прежнего уровня.

С 1828 г. для китайцев вводился специальный налог: они 
обязаны были приобретать лицензии на право быть занятыми 
в промышленном производстве. Чтобы поощрить китайцев зани
маться сельским хозяйством, испанская администрация ввела 
новые, более низкие ставки подушного налога пятого и шесто
го классов: по 1,5 песо (или 12 реалей) с одного человека для 
китайцев, работавших на плантациях сахарного тростника, ин
диго, абаки на о-вах Лусон и Висай, и по 5 реалей для за
нятых в удаленных районах. В 1862 г. ставки пятого и шестого 
классов были снижены соответственно до 3 и 2 реалей. Ки
тайские иммигранты, выращивавшие табак для государственной 
табачной (Монополии, специальным указом освобождались от 
налога на пять лет, затем этот указ был распространен на за
нятых в рыболовстве, на лесорубках, в горном деле, судострое
нии и ряде других отраслей хозяйства.

Несмотря на привилегии, предоставляемые китайцам, заня
тым в промышленности и сельском хозяйстве, большинство их 
предпочитало участвовать в чрезвычайно прибыльной торговле, 
поэтому китайское население на Филиппинах до 1890 г. в ос
новном платило налог в 6 песо в год, введенный в 1790 г.

В 1890 г. был обнародован королевский декрет, по которому 
каждый китаец независимо от возраста, пола или рода заня
тий получал шедулу, или удостоверение личности (cedula de 
capitation personal) 10. Устанавливалось восемь классов шедулы 
в зависимости от размера прямых налогов, уплачиваемых ее 
владельцем. Общая сумма налогообложения на основании ше
дулы (включая дополнительные подоходные налоги) составляла: 
для первого класса — 48,9 песо в год, для второго — 40,75, для 
третьего — 32,60, для четвертого — 24,45 песо и т. д. От уплаты 
налогов освобождались дети до 14 лет и неспособные физиче
ски работать.

В 1878 г. специальным декретом был введен «промышлен
ный» налог на доходы всех жителей. Если начиная с 1828 г. 
китайские купцы и промышленники должны -были приобретать 
или ежегодно продлевать лицензии на промышленно-торговую

10 Для местных жителей и метисов шедулярная система налогообложе
ния была установлена с 1884 г. Д о этого их облагали трибуто (подушным 
налогом).
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деятельность по ставкам 100, 60, 30 и 12 песо (в зависимости 
от характера предприятия), то в соответствии с «промышлен
ным» налогом (который, по существу, заменил практику еже
годного продления лицензий) были введены две новые круп
ные ставки в 300 и 200 песо. Структура подоходного налогооб
ложения быстро усложнялась, и к 1890 г. действовало уже око
ло 400 ставок [32, с. 80—116].

Социально-экономическое положение 
китайского населения в американский 

колониальный период

Если при испанском режиме феодальный строй препятство
вал всестороннему развитию экономической деятельности ки
тайцев (запрещение селиться вне Манилы, установление огра
ничений на передвижения, высокие налоги, гонения и высылка 
из страны), то усиленная эксплуатация природных и людских 
ресурсов колонии американским империализмом и создание им 
на Филиппинах экономики колониального типа стимулировали 
хозяйственную деятельность китайской общины. К началу XX в.. 
когда произошла смена колонизаторов на Филиппинах (в 
1898 г. по Парижскому мирному договору Филиппинские остро
ва перешли от Испании к США), китайский капитал традицион
но либо реинвестировался в торговлю в самой колонии, либо 
переводился в Китай, либо, наконец, временно накапливался 
на случай непредвиденного возвращения в Китай [13, с. 30].

Американские колонизаторы превратили Филиппины в по
ставщика сельскохозяйственного и минерального сырья, а так
же з  (рынок сбыта своих товаров и сферу приложения капитала. 
Развивалась только первичная переработка экспортного сырья. 
Американские монополии, действующие на Филиппинах, сохра
нили всю сложную структуру посредничества, установленную в 
испанские времена, используя китайские фирмы как младших 
партнеров. Однако антииспанская борьба филиппинского наро
да в конце столетия и события, связанные с колонизацией ар
хипелага Соединенными Штатами Америки, вызвали массовый 
отъезд китайцев с островов.

Как только американцы захватили Манилу (начало августа 
1898 г.), военная администрация под давлением определенных 
кругов местного населения применила в отношении китайцев 
американский закон, направленный против иммиграции китайцев 
в США и ее колонии [21, с. 157]. В 1902 г. американский кон
гресс принял закон, одобряющий политику генерала Отиса11 *

1,1 Генерал Отис назначен 25 августа 1898 г. главнокомандующим сухо
путными силами американцев на Филиппинах. 26 сентября того же года он 
издал приказ, согласно которому «законы Соединенных Штатов, запрещающие 
въезд китайцев, распространяются на Филиппины» [33, с. 67].
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по отношению ik (китайскому населению на Филиппинах. Данные 
переписи 1903 г. показывают, что в это время на Филиппинах 
осталось всего 41 тыс. иностранцев китайского происхождения 
(0,59% всего населения страны), или в 2 раза меньше, чем в 
1885—1895 гг. [1, с. 28; 34, с. 569—581 ], причем на 40 518 муж
чин приходилось всего 517 женщин [22, е. 25].

Удельный вес наемных рабочих среди китайцев продолжал 
оставаться сравнительно невысоким — на уровне 10—12%; они 
трудились в механических мастерских, на судоверфях, лесопиль
ных и погрузо-разгрузочных работах [38, с. 105—106]. Харак
терной особенностью состава лиц наемного труда стало преоб
ладание квалифицированных рабочих.

Несмотря на иммиграционные ограничения, китайская общи
на на Филиппинах после окончания военных действий стала 
вновь расти. В 1909 г. на архипелаге уже (было 120 тыс. ки
тайцев, прибывших главным образом нелегально через южные 
районы страны — Сулу и Минданао — или крайний север Лусо
на [34, с. 625].

Численность китайских иммигрантов до 20-х годов нынеш
него века практически оставалась на прежнем уровне (менее 
1% всего населения Филиппин), причинами чего -были как уси
ление оппозиции к ним со стороны колониальной администра
ции, так и завершение формирования национального рынка ра
бочей силы. Естественный прирост был ничтожно малым, по
скольку, как и прежде, 90—95% иммигрантов составляли муж
чины /[1, с. 28]. Это, с одной стороны, вынуждало китайцев к 
ассимиляции в филиппинском обществе, с другой — говорило о 
кратковременности иммиграции. Последнее подтверждается ста
тистикой 20-х годов, когда усилившаяся иммиграция составила 
ежегодно до 14—17 тыс. человек, но реиммиграция достигала 
13—14 тыс. [1, с. 28]. Тем не менее за счет превышения первой 
численность китайцев неуклонно росла: за 1914—1928 гг. из 
195,25 тыс. приехавших на Филиппины покинули страну 
163,95 тыс., т. е. чистый прирост составил 31,3 тыс. человек \[1> 
с. 26; 25, с. 236]. Китайских же метисов к концу этого периода 
насчитывалось уже до 500 тыс. [25, с. 236].

Расширение экономической деятельности китайской буржуа
зии поощрялось американскими колониальными властями, кото
рые умело использовали противоречия внутри различных групп 
местной буржуазии из коренной национальности, метисов и хуа
цяо (китайцев), по существу не ограждая китайскую буржуа
зию от ударов растущего в колонии национализма и тем са
мым отводя его от американского монополистического капитала, 
приступившего к хищнической эксплуатации Филиппин. Коло
ниальным властям объективно было выгодно, когда национа
лизм направлялся в антикитайское русло. В этот период тради
ционная неприязнь к китайцам со стороны имущих слоев 
филиппинского общества начала раздуваться егообуржуазивши-
15 З а к . 301 225



мися представителями в связи с новым явлением — перенасы
щением рынка рабочей силы. Для Филиппин уже стала харак
терной хроническая безработица из-за уродливого однобокого 
развития колониальной экономики.

Перед второй мировой войной американский капитал проч
но внедрился в филиппинскую экономику, контролируя основ
ные отрасли промышленного производства — горнодобывающую 
промышленность, энергетику, лесопильную, ряд отраслей обра
батывающей промышленности и т. д. (все активы предприя
тий составляли 315,1 млн. песо). Китайский капитал, как и 
прежде, преобладал в торговле и в некоторых отраслях обраба
тывающей промышленности: из 179,9 млн. песо, составлявших 
активы всех китайских предприятий (исключая сельское хозяй
ство) в 1938 г., 149,5 млн. были вложены в торговлю и 
26,4 млн.— в обрабатывающую промышленность [22, с. 31].

Экономическая деятельность китайской буржуазии стала 
объектом проявления «экономического национализма» со сто
роны определенной группы филиппинского общества, предста
вителей так называемого среднего класса12. Китайские пред
приниматели (хотя нередко они были частью местной буржуа
зии) для этих слоев были серьезными конкурентами, с которы
ми они имели возможность как-то бороться. Естественно, что 
права американского капитала надежно охранялись колониаль
ным аппаратом и против него все выступления нарождающейся 
местной буржуазии были бессильны.

В связи с проявлением буржуазного национализма со сто
роны представителей одной угнетенной нации к представите
лям другой можно напомнить, что в это же самое время филип
пинское рабочее движение шло по пути классовой межнацио
нальной солидарности. В 1929 г. впервые на Филиппинах был 
проведен «вечер классового единства» с участием крупнейшей 
прогрессивной профсоюзной организации — Рабочего конгресса 
Филиппин, а также Крестьянской конфедерации и Ассоциации 
китайских рабочих. Эти объединения имели тесные контакты 
между собой [2, с. 126; 5, с. 23]. В том же году состоялась за
бастовка китайских обувщиков, которая была поддержана фи
липпинскими рабочими. Она охватила 27 фабрик и продолжа
лась четыре месяца. Международный журнал «Красный интер
национал профсоюзов» уже в то время отмечал как характер
ное явление для Филиппин отсутствие национальной розни меж
ду филиппинскими и китайскими рабочими, их единство в 
борьбе против эксплуататоров [4, с. 269]. Это единство сохра
нялось и в 30-х годах, когда государство создало соглашатель-

12 Например, выборочный опрос в 1931— 1932 гг. молодого поколения из 
«среднего класса» (2286 студентов и преподавателей) показал, что при ответе 
на вопрос, кого из иностранцев они хотят видеть изгнанными из страны, на 
первое место были поставлены китайцы и японцы [39, с. 198—207].
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окое профсоюзное объединение, начавшее проповедовать «нацио
нализацию рабочей силы» или изгнание с предприятий рабо
чих -н еф илиплинцев.

Филиппинские китайцы поддерживали и национально-осво
бодительную борьбу китайского народа [40, с. 160—183].
В конце 30-х годов они вместе с китайцами Гонконга и Анна
ми сформировали вспомогательный корпус и предложили его в 
распоряжение китайского правительства. Филиппинские китайцы 
провели кампанию по сбору средств на приобретение для Ки
тая эскадрильи самолетов; китайскому правительству были 
переданы 50 самолетов. Кроме того, каждый филиппинский ки
таец внес в среднем по 130 долл, в фонд обороны и помощи 
Китаю в 1937—1938 гг. [3, с. 82].

В 1932 г. американские власти закрывали для иммиграции 
все порты страны, кроме Манилы, но вскоре генерал-губерна
тор Филиппин Т. Рузвельт вынужден был отменить ^тот запрет 
[31, с. 175]. В 1930—1940 гг. на Филиппины прибыло 54,1 тыс. 
иммигрантов [43, с. 17, 231—233]. По переписи 1939 г., на Фи
липпинах было зарегистрировано 117,5 тыс. иностранцев — 
граждан Китая, в том числе 46,2 тыс. проживало в Маниле, 
6,1 тыс.— в провинции Себу, 5,4 тыс.— в Рисале, 4,2 тыс.— в 
Самбоанге и 4,1 тыс.— в провинции Кесон, более мелкие об
щины— в других провинциях '[43, с. 17]. Численность нелегаль
но прибывших неизвестна, но, по-видимому, была незначи
тельной.

К этому времени большую роль начал играть естественный 
прирост лиц китайской национальности, половой состав кото
рых существенно изменился. Они прочно оседали на архипе
лаге со своими семьями и врастали в экономическую жизнь 
страны. «Филиппинцы,— писал американский ученый Б. Лас
кер,— вступают в эру, требующую создания среднего класса. 
Эту функцию, как и в других частях Малайзии (здесь — Ма
лайской Азии.— Авт.), превосходно выполняют китайцы» [25, 
с. 235]. В 1940 г. автономное правительство Филиппин рассмот
рело законопроект об ограничении на въезд в страну до 1 тыс. 
человек каждой национальности в год. Но Национальная ас
самблея в том же году сократила квоту до 500 человек [31, 
с. 184—186; 14, с. 54] (закон об иммиграции № 613 был при
нят в мае 1940 г.). Квотную систему поддержал и президент 
«автономных» Филиппин М. Кесон, годом раньше выступавший 
против всяких иммиграционных барьеров.

Литература

1. «Вестник Маньчжурии». Харбин, 1929, № 6.
2. Г у б е р  А. Филиппины. М., 1937.
3. «Коммунистический интернационал». [М.], 1940, № 1.

15* 227



4. Красный интернационал профсоюзов. Мировой кризис. Положение и ста
чечная, борьба. М., 1930.

5. «Международное рабочее движение». М., 1930, № 8.
6. С и м о н и я Н. А. Население китайской национальности в странах Юго- 

Восточной Азии. М., 1959.
6а. Центральный государственный архив военно-морского флота.
7. A b e l l a  D. Koxinga Nearly Ended Spanish Rule in the Philippines in 

1662, 4-th International Conference on Asian History. Kuala Lumpur, 1968.
8. A r a n e t a  S. The Jus Soli. The Solution to the Chinese Problem.— Fookien 

Times Yearbook, 1970. Manila, 1970.
9. B a r r o w s  D. P. History of the Philippines. N. Y., 1924.

10. B e y e r  H. О., V e r a J. C. de. Philippine Saga. Manila, 1952.
11. B l a i r  E. and R o b e r t s o n  J. The Philippine Islands (1493— 1898). 

Vol. I—LV. Cleveland (Ohio), 1903— 1907.
12. C a l l i s  H. G. Capital Investment in South-Eastern Asian and the Philip

pines.— «American Academy of Political and Social Sciences Annals». 
CCXXVI (March 1943).

13. C a r r o l  J. J. The Fifipino Manufacturing Entrepreneur. Ithaca, 1965.
14. C a s t i 11 о A. Philippine Economics. Manila, 1957.
15. C o m y n  T. de. Estado de las Islas Filipinas en 1810. Manila, 1820 [E. B l a 

i r  and J. ^ R o b e r t s o n .  The Philippine Islands (1493— 1898). Vol. XXVIII].
16. C r a i g  A. Thousand Years of Philippine History Before the Coming of the 

Spaniards. Manila, 1914.
17. D i a z - T r e c h u e l o  M. L. The Economic Development of the Philippine 

in the Second Half of the Eighteenth Century.— «Philippine Studies». 1963, 
vol. XI, № 2.

18. Early American-Philippine Trade. The Journal of Nathaniel Bouditch in Ma
nila, 1796. Edited and with an Introduction by T. R. McHale and M. C. Mc- 
Hale. New Haven, 1962.

19. E l l i o t  С. B. The Philippines. To the End of the Military Regime. Indiana
polis, 1916.

20. F o r e m a n  I. The Philippine Islands. N. Y., 1899.
21. G i n s b u r g P .  The Chinese in the Philippine Revolution.— «Asian Studies». 

Manila, 1970, vol. 8, № 1.
22. G o l a y  F., A n s p a c h  R., P f a n n e r  M., А у a 1 E. Underdevelopment and 

Economic Nationalism in Southeast Asia. Ithaca — London, 1969.
23. H i r t h F., R о c k h i 11 W. Chau Ju Kua. SPb., 1911.
24. K u n g s  S. W. Chinese in American Life. Wash., 1962.
25. L a s k e r  B. Filipino Immigration to the Continental United States and the 

Hawaii. Chicago, 1941.
26. Letter from Francisco Tello to Felipe II. Manila, 1597, June 19 [E. B l a i r  

and J. R o b e r t s o n .  The Philippine Islands (1493— 1898). Vol. VIII].
27. Letter from Santiago de Vera to Felipe II (E. B l a i r  and J. R o b e r t s o n .  

The Philippine Islands (1493— 1898). Vol. VII].
28. Memorial to the King by Juan Grao у Monfalcon in the Year 1635 [E. В 1 a- 

ir  and J. R o b e r t s o n .  The Philippine Islands (1493— 1898). Vol. XXV].
29. M e n d o z a  J. G. de. History of the Great Kingdom of China. Madrid, 1586 

[E. B l a i r  and J. R o b e r t s o n .  The Philippine Islands (1493— 1898). 
Vol. VI].

30. P h e l a n  L. J. The Hispanization of the Philippines. Spanish Aims and Fi
lipino Responces. 1665— 1700. Madison, 1959.

31. «Philippine Historical Review». Manila, 1965, vol. I, № 1.
32. P l e h n  С. C. Taxation in the Philippines. USA, 1867 (перепечатка в «The 

Philippines Social Science Review». 1941, vol. 13, № 1).
33. P o m e r o y  W. J. American Neo-Colonialism. The Emergence in the Phi

lippines and Asia. N. Y., 1971.
34. P u r c e l l  V. The Chinese in Southeast Asia. London — New York — Toron

to, 1951.
35. R e c u r  C. Filipinas, Estudios Administrativos у Comerciales. Madrid, 1879.
36. S a l a z a r  [D. de]. Bishop of Manila. Relations of the Philippine Islands

228



[E. B l a i r  and J. R o b e r t s o n .  The Philippine Islands (1493— 1898). 
vol. VII].

37. S a l a z a r  D. de. The Chinese and the Parian at Manila, 1590 [E. B l a i r  
and J. R o b e r t s o n .  The Philippine Islands (1493— 1898). Vol. VII].

38. Т а  C h e n .  Chinese Migration with Special Reference to Labor Conditions. 
Wash., 1923.

39. T a n  A. L. A Survey of Studies on Anti-Sinoism in the Philippines.— «Asian 
Studies». Manila, 1968, vol. 6, № 2.

40. T a n  A. S. The Chinese in the Philippines and the Chinese Revolution of 
1911.— «Asian Studies». Manila, 1970, vol. 8, № 1.

41. T a y l o r  J. M. The Philippine Insurrection Against the United States. 
Vol. I. Pasay City. Philippines, 1971.

42. W i с к b e г g E. The Early Chinese Economic Influence in the Philippines 
1850— 1898. Lawrence (Cans.), 1962.

43. Yearbook of the Philippine Statistics, 1946. Manila, 1947.
44. Z a i d e  G. Philippine Political and Cultural History. Vol. I. Manila, 1950.



Ю. И. Воробьев

НАСЕЛЕНИЕ МАЛАЙИ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
(этнодемографические материалы)

31 августа 1957 г. Англия предоставила Малайе независи
мость. Малайская Федерация1 была провозглашена конститу
ционной монархией. Прежние султанаты и сеттльменты стали 
равноправными штатами нового государства. Уступив место в 
политической области, английский империализм сохранил свое 
господствующее положение в сфере экономики Малайи.

В 1963 г. была образована Федерация Малайзия, куда по
шли Малайя, Сингапур, который еще в 1946 г. англичане выде
лили в отдельную полонию, Сабах и Саравак. Все соглашения 
о военных базах, а также договор о взаимной помощи, заклю
ченный в 1957 г. между Англией и Малайей, остались в силе, 
но они были распространены уже на всю территорию Феде
рации.

В сентябре 1965 г. обострение противоречий между правя
щими кругами Малайи и Сингапура привели к тому, что Синга
пур официально объявил о своем выходе из Малайзии и стал 
независимым государством. Сабах и Саравак продолжают ос
таваться частью Федерации.

Современное население Малайзии, по данным 1980 г., со
ставляет 13,5 млн. человек. По национальному признаку 55% 
населения — малайцы, 34% — китайцы и 9 % — индийцы, 2% 
приходится на (малые этнические группы. Прародиной китайцев 
являются главным образом три южные провинции Китая — Гу
андун, Фуцзянь и Гуанеи. К индийцам относятся выходцы с 
п-ова Индостан, с территорий нынешнего Пакистана, Индии и 
Шри Ланки. В Сараваке большой этнической группой являют
ся даяки, составляющие 3,7% общего населения Малайзии [18]. 
В Малайзии живут и другие народы, говорящие на родственных 
языках индонезийской ветви и часто объединяемые при пере
писях вместе с малайцами в одну группу «малайзийцев». В ос

1 В 1948 г. девять малайских султанатов (Перлис, Кедах, Перак, Селан
гор, Негри-Сембилан, Келантан, Тренгану, Паханг, Джохор) и два сеттльмен
та (Пинанг и Малакка) были объединены в Малайскую Федерацию.
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новном это выходцы из Индонезии — яванцы, банджары, минан
гкабау, буги, аче, сунды и некоторые другие.

Как показывают археологические исследования, Малаккский 
полуостров был населен в глубокой древности. Наиболее ран
ними жителями этих мест считают семангов и сеноев, относя
щихся к негро-австралоидной расе. Вслед за ними во II—I ты
сячелетиях до н. э., здесь появились южномонголоидные племе
на, потомками которых считают современных джакунов (см. 
[6]). Семанги (негритосы по расовому типу) занимают главным 
образам северо-восток Малаккского полуострова (штаты Ке
дах, Перак, Келантан, Тренгану), сенои (часто называемые са- 
каями) живут в центральных районах (штаты Перак, Келантан, 
Паханг), джакуны обосновались на юге полуострова (штаты 
Джохор, Паханг, Негри-Сембилан, Селангор). Всех абориге
нов малайцы называют «орангутанами», т. е. «лесными 
людьми».

Согласно переписи населения 1966 г., численность этих трех 
на|ро.днс)стей составила 45 тыс. человек (по переписи 1952 г.— 
82 тыс.), из которых в Джохоре проживало 2400, в Кедахе — 
149, в Келантане— 10 тыс., в Малакке — 200, в Негри-Семби- 
лане— 1400, в Паханге — 5 тыс., в Селангоре — 3 тыс., в Трен
гану— 161, в Сингапуре (без учета Пинанга и Перлиса) — 
1000 человек [15].

Каждая этническая группа говорит на своем языке, не имею
щем сходства с современным малайским языком. Если язык 
джакунов близок к древнемалайскому, то языки и наречия се
ноев и семангов не принадлежат к малайской семье языков.

Традиционным жилищем сеноев и семангов является ша
лаш, представляющий собой навес из пальмовых листьев: один 
край его упирается в землю, другой поддерживается двумя-тре
мя опорными палками. Джакуны живут в домах (обычно свай
ные постройки малайского типа). Основные занятия абориге
нов — охота и собирательство, иногда земледелие. Племена, жи
вущие на морском побережье («люди моря»), занимаются глав
ным образом рыболовством.

Миграции на Малаккский полуостров начались еще до на
шей эры, около 2 тыс. лет назад, когда стал осваиваться важ
ный морской торговый путь между Китаем и Индией. Китай
ские и индийские купцы по пути останавливались в гаванях 
Малайи, некоторые из них оставались на постоянное жительст
во — открывали там свои лавки, мастерские. Вместе с индий
цами и китайцами на полуостров проникали их культура, рели
гия, язык и литература [11, с. 6].

На рубеже II—III вв. на территории Малайи возникали пер
вые индо-малайские государства. Как упоминается в китайских 
летописях, в одном из них, государстве Ланкасука, расположен
ном на севере полуострова, появились выходцы из Китая [10].

Как уже отмечалось, на Малаккский полуостров прибывали
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главным образом китайцы из Гуандуна, Фуцзяни и Гуанси. 
Они селились на восточном побережье полуострова, но чаще 
на юге. Выходцы с Индостана и Цейлона заселяли северо-за
падные районы [21].

С VII по XIII в. большая часть Малайи входила в состав 
‘индонезийского государства Шривиджая. В этот период основ
ным компонентом формировавшегося малайского этноса стали 
этнические группы, интенсивно переселявшиеся на Малаккский 
полуостров с Восточной и Центральной Суматры. Представите
ли этих этнических групп селились преимущественно на запад
ном побережье и на юге Малаккского полуострова, главным 
образом в устьях рек. В XIV в. усилился процесс переселения 
восточносуматранских малайцев и минангкабау с Суматры на 
Малакку. В это же время -миграционные потоки направились с 
Суматры и Малаккского полуострова на Северный Калимантан. 
В начале XV в. малайцы создали Малаккский султанат, назван
ный по р. Малакке, в устье которой была расположена его сто
лица {6, с. 374].

С начала XVI в. начался новый период формирования насе
ления Малайи — период европейских влияний.

В 1511 г. под предводительством Альбукерка португальские 
конкистадоры захватили г. Малакку. Португальцы стремились, 
овладев Малаккой и другими важнейшими портами, монополи
зировать торговлю с Востоком. В Малакке стали селиться пор
тугальцы. К тому времени Малакка насчитывала 20 тыс. жи
телей. Кроме того, португальцы захватили две деревни, распо
ложенные недалеко от города, Нанинг и Ринги, население кото
рых соответственно составляло 1 тыс. и 400 человек. Здесь 
крестьяне занимались главным образом рисосеянием, выращива
нием фруктов и разведением крупного рогатого скота. В 5 км 
от Малакки на обоих берегах большой реки раскинулись еще 
две деревни с населением 1500 и 1800 человек, которое зани
малось преимущественно рыболовством. Кроме названных в 
Малаккском султанате было еще несколько селений, снабжав
ших португальцев продовольствием j[17, с. 89].

В первой половине XVII в. Малайский архипелаг превра
тился в объект эксплуатации со стороны голландского торгового 
капитала. В Малайе голландцы преследовали две цели: во-пер
вых, они стремились захватить торговый путь через Малаккский 
пролив, во-вторых, поставить под свой контроль западное по
бережье Малайи, где находились богатые залежи олова. Они 
использовали ненависть малайского населения к португальцам 
и в 1637 г. заключили договор с правителем Джохора о сов
местной борьбе против португальских завоевателей. В июле 
1640 г. союзники начали осаду Малакки, и 14 января 1641 г. 
«ворота города распахнулись» (см. [9]).

Во второй половине XVIII в. голландская колониальная и 
торговая гегемония стала стремительно слабеть. Торговая мо-
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пополни голландской Ост-Индской компании была подорвана 
вследствие английской конкуренции. В 1799 г. компания была 
ликвидирована. Ослаблением позиций Голландии воспользова
лась Англия, начавшая в конце XVIII в. завоевание Малайи.

Европейское завоевание сильно повлияло на процесс фор
мирования населения. Так, установление связей с Японией в 
1543 г. и с Китаем в 1557 г. усилило приток на территорию 
Малаккского полуострова и в Сингапур китайцев, которые в 
своем большинстве жили временно, но все же некоторые их 
представители оставались здесь -на постоянное жительство; по
явились также первые японцы 19, с. 11]. (В 1750 г. из 9630 жи
телей Малайи 2160 были китайцами [21, с. 107].)

После разрыва отношений с Индией (см. ;[11]) в Малайю 
прекратился въезд индийцев. Был также запрещен и выезд их 
на родину. Индийцы жили в своих поселениях, сохраняя свой 
язык, религию, традиции, культуру. Главным центром индий
цев стал Камп о,нг-Кинг. Здесь преимущественно селились мел
кая буржуазия, различные торговцы и ремесленники. Некоторое, 
число кндийцев жили в малайских деревнях.

Англичанам нужен был порт, который господствовал бы над 
южным входом в Малаккский пролив и находился бы на тор
говом пути в Китай и архипелаг. Таким портом стал 'Синга
пур— мощное орудие влияния Англии не только в Малайе, но 
и на всем Малайском архипелаге. Захват Сингапура помог ан
гличанам окончательно вытеснить из /Малайи голландцев.

В 20-х годах XIX в. Англия и Голландия пошли на урегу
лирование своих давних противоречий в Юго-Восточной Азии и 
на раздел сфер влияния. 17 марта 1824 г. в Лондоне был под
писан договор, по которому Голландия отказывалась от притя
заний на Сингапур, отдавала Англии город и форт Малакку и 
все зависимые от Малакки территории. Таким образом, Малайя^ 
превратилась в сферу влияния Англии. Заключением этого до
говора закончился первый этап английской экспансии в Малайе,* 
начавшейся в последней четверти XVIII в. Наступил второй 
этап — этап безраздельного господства Англии.

По методам эксплуатации новой колонии английский коло
ниализм значительно отличался от португальского и голланд
ского. Португальцы и голландцы, эксплуатируя естественные 
природные ресурсы и население, не изменяли структуры эконо
мики Малайи. Англичане, утвердившись в Малайе, перестраи
вали экономику на капиталистической основе (в частности, ши
роко внедряли плантации, открывали предприятия по предва
рительной обработке плантационного сырья, а также (расширяли 
горнодобывающие.предприятия). Это привело к большим изме
нениям в демографической ситуации. Например, на работу на 
кофейных плантациях начиная с 1874 г. пришлось привлекать 
рабочих из числа иммигрантов, так как местных рабочих рук 
не хватало; более того, когда основной плантационной культу-



Т а б л и ц а

Динамика роста основных этнических групп Малайи *

Провинция Год Малайцы Европейцы Индийцы Китайцы
Общая чис

ленность 
населения **

1819 ? ? ? 3 000 5000
1830 5173 92 1913 6 555 16 634

Сингапур 1840 9 032 167 3 159 17 179 39 681
1850 12 206 360 6 261 27 988 59 043
I860 10 888 2445 12 971 50 043 80792

1818 12 190 ? 8197 7 853 35000
1830 11943 1877 8 858 8 963 33 959

Пинанг 1842 18 442 1180 9 681 9715 40 499
1850 16 570 347 7 840 15 457 43143
1860 18 887 1995 10618 28 018 59 956

1820 5399 ? 338 325 6185
1833 41702 ? 1087 2 259 45 953

Уэллсли 1844 44271 107 1 815 4 107 51 509
1851 53 010 ? 1913 8731 64 801
1860 52 836 76 3514 8 204 64 816

1817 13 988 1667 2 986 1003 19 627
1829 19765 265 2 830 4 797 30164

Малакка 1842 32 622 2544 3 258 6 882 46 097
1852 48 226 2283 1 191 10 608 62 514
1860 53 554 2648 1026 10039 67 267

♦ [19, с. 250].
** Включая малые этнические группы.

рой стал каучук (начало XX в.) и начали создаваться пред
приятия обрабатывающей промышленности, где требовалось 
много квалифицированных рабочих, широкую практику получи
ла вербовка рабочих за пределами Малайи — в основном индий
ских и китайских.

Процесс складывания рынка наемной рабочей силы и фор
мирования пролетариата колонии начался во второй половине 
XIX в. Тогда же стала формироваться и местная национальная 
буржуазия, состоявшая в преобладающей части из китайцев, 
проживавших главным образом в городах. Они вкладывали 
свои капиталы преимущественно в оловодобывающую промыш
ленность и плантационное хозяйство.

Малайское крестьянство (к концу XVIII в. оно составляло 
250 тыс. человек) вело натуральное хозяйство и было привя
зано к своим деревням экономическими узами, традиционным 
образом жизни [2, с. 102].

В связи с этим формирование рабочего класса колонии шло 
своеобразным путем: основным источником рабочей силы ста
ли эмигранты из Южного Китая, Индии и отчасти Индонезии.
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Сразу после захвата территории английские колонизаторы на
чали ввозить для работы в порту и на плантациях индийцев и 
китайцев. В Малайе .большинство индийцев [под индийцами 
здесь подразумеваются выходцы из Центрального Индостана 
(Республика Индия), Западного Пакистана и Восточной Бен
галии (Республика Бангладеш)] селились в штатах Перак и 
Джохор. Индийское население в 1820—1860 гг. имело более или 
менее одинаковую численность в городских и сельских районах, 
при этом происходила миграция из деревни в город.

Несмотря на общий рост населения колонии в 1817—1860 гг., 
в некоторые периоды наблюдалось уменьшение численности от
дельных этнических групп (см. таблицу).

Так, индийское население Малакки уменьшилось с 2986 че
ловек в 1817 г. до 1026 в 1860 г., что было связано с запре
щением миграции из Индии, с высокой смертностью среди ра
бочих на плантациях и с переселением некоторых индийцев в 
города, главным образом в Сингапур и Пинанг, в то время как 
число индийцев в Сингапуре с 1830 по 1860 г. выросло с 1913 
до 12 971 (запрещение иммиграции из Индии на Сингапур не 
распространялось), а на о-ве Пинанг — с 8197 (1818 г.) до 
10 618 (1860 г.). Малайское население преобладало главным об
разом в сельских районах: в Малакке — 53 554 человека в про
винции Уэллсли — 52 836 человек.

Массовое переселение китайцев в Малайю началось после 
«опиумной» войны 1840 г. Много китайцев селились на о-ве Пи
нанг и в Сингапуре. Так, например, Френсис Лайт пишет, что 
в 1794 г. общая численность китайцев составляла 3 тыс. человек. 
По данным Джоржа Лейса, в 1804 г. их было от 5 тыс. до 
6 тыс. Примерно в 30—40-х годах XIX в. ежегодно в Малайю 
переселялось от 2 тыс. до 3 тыс. китайских рабочих, так что 
в 1850 г. в Сингапуре их насчитывалось 27988 из общего на
селения 59 043 (в 1819 г. китайцев было 3 тыс. из 5 тыс. жи
телей). Общая численность китайцев в 1851 г. на Пинанге со
ставила около 15 тыс. человек, в 1860 г.— 28 018 [15, с. 53]. 
В 1871 г. численность индийцев и китайцев на Пинанге состав
ляла соответственно 1861 (около 14%) и 36 561 человек (около 
28%) '[21, с. 108].

Китайское население особенно быстро росло в городах, где 
оно находило себе место в торговле и на предприятиях обраба
тывающей промышленности. В сельскохозяйственных районах 
этот рост был незначительным. Так, за 40 лет (1820—1860) 
китайское население в Сингапуре увеличилось с 3 тыс. до 50 тыс. 
человек, в Пинанге — с 7853 до 28 018, в Малакке — с 1006 до 
10 03S и в провинции Уэллсли — с 325 до 8204 человек.

С конца ХДХ — начала XX в. Британская Малайя стала глав
ным местом сосредоточения китайской рабочей силы. В 1925 г. 
китайцы составляли треть населения (плантационные рабочие, 
торговцы, служащие и пр.). Как и прежде, большинство китай
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цев были выходцами главным образом из южных провинций — 
Гуандун, Фуцзянь и Гуанси, причем большинство из них эми
грировало из первых двух провинций. Кроме того, небольшая 
часть китайцев пришла сюда из северных областей Китая, 
главным образом из Шаньдуна. Иммигранты делились на шесть 
языковых групп: сямэнь (названа по диалекту провинции Фу
цзянь), кантонцы (провинция Гуандун), хакка, или кэцзя 
(имеет свое происхождение и в Фуцзяни, и в Гуандуне), чао- 
чжоу (юг провинции Гуандун), хайнаньцы (происхождение — 
о-в Хайнань), гуанси (представители из центральной и запад
ной частей провинции Гуанси) [15, с. 54—56].

Первые три-четьцре десятилетия миграции из Индии были 
'периодическими или сезонными, но с 40-х годов XIX столетия 
они стали приобретать постоянный характер. В это время боль
шинство иностранных рабочих ввозилось в колонию профессио
нальными вербовщиками на основе письменного контракта. 
Труд законтрактоваЦных носил принудительный характер.

Индийские рабочие, составлявшие преобладающую часть ра
бочей силы (около 60%) на крупных плантациях, принадлежав
ших англичанам, с начала XX в. вербовались «кангани» — част
ными агентами, а с 1907 г.— Индийским иммиграционным коми
тетом, который был учрежден колониальными властями.

С 1900 г., в связи с развитием плантационного хозяйства, 
потребность в рабочей силе возросла. Это повлекло за собой 
усиленный поток индийских иммигрантов. Если в 1900 г. их 
число достигло 421 038 человек, то в 1920 г. индийских имми
грантов насчитывалось 908 100 человек [21, с. 116]. Но нельзя 
забывать, однако, что многие иммигранты жили в Малайе вре
менно и по истечении контракта возвращались на родину. 
С 1901 по 1910 г. покинуло Малайю 245 298 индийцев (оста
лось 175 740 человек), с 1911 по 1920 г. выехало 561913 чело
век (осталось 346 187) [21, с. 116]. В дальнейшем, с 1920 по 
1940 г., когда страна пережила три экономических кризиса, по
ложительный миграционный баланс резко снизился: если с 
1911 по 1920 г. он составил +346 187, то с 1931 по 1940 г. снизил
ся до +  44 075 человек. Это сказалось на характере прироста 
местного индийского населения. В начале XX в. индийское насе
ление быстро росло за счет иммигрантов (в 1921 г. индийцы, 
родившиеся в Малайе, составляли 12% всего индийского насе
ления). В последующие годы, когда увеличился выезд из стра
ны, население стало расти главным образом за счет естествен
ного прироста (в 1931 г. естественный прирост составил 21%) 
[3, с. 53]. Самая многочисленная часть индийского населения 
Малайи — тамилы (в 1921 г.— 387 509 человек). Вторая по ве
личине группа — малайяли и телугу (соответственно 17 190 и 
39 986 человек), третью группу составляют выходцы из Север
ной Индии, которые живут главным образом в городах, где ра
ботают служащими в коммерческих и финансовых предприяти
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ях. К ним относятся панджабцы и синдхи, общая численность 
которых составляла 25495 человек в 1921 г. и уже 84 934 в 
1957 г. (см. [11]).

Китайцы постоянно поддерживали самые тесные связи со 
своей родиной. С 1921 по 1930 г. в Малайе побывали 
2 317 941 китаец, за этот же период выехали из Малайи 
1937 941 китаец. Таким образом, постоянно осело в стране 
380 тыс. человек. К тому времени численность китайцев в Ма
лайе составляла 117 551 [21, с. 112]. К ним причисляют тех, 
кто вступал,в брак с представителями коренного населения и 
оседал на постоянное жительство, или тех, кто сразу пересе
лялся всей семьей и уже не возвращался на родину. Потомков 
таких китайцев относят к категории «китайцев, родившихся за 
границей», причем мужчин называют «баба», а женщин — 
«нянже».

По данным переписи 1947 г., из 2 614 667 китайцев, прожи
вавших в Малайе, 1 633 332 (свыше 62%) составляли лица, ро
дившиеся в этой стране [5, с. 22]. Многочисленность малай
ских китайцев, а также продолжительность проживания их в 
стране привели к тому, что они фактически образовали само
стоятельную общину.

Со второй половины 30-х годов выросла свободная иммигра
ция из Индии и Индонезии. Ежегодник 1947 г. показывает, что 
в это время прибыло около 300 тыс. человек из Азии, в том 
числе около 63 тыс. с Явы. Индонезийские рабочие селились 
главным образом на восточном побережье и на северо-западе 
Малаккского полуострова, преимущественно в сельских районах. 
Их доля в городском населении была очень незначительна (как 
и собственно малайцев — всего 15%).

Рынок наемной рабочей силы Малайи до середины 30-х го
дов постепенно обновлялся: на место возвращавшихся на ро
дину иностранных рабочих приезжали новые. С 1900 по 1940 г. 
в Малайе работало 12 млн. китайцев и около 3 млн. индийцев.

Кризис 1937—1938 гг. привел к прекращению иммиграции в 
Малайю. После второй мировой войны в характере формирова
ния рынка наемного труда произошли значительные изменения. 
По переписи 1947 г., в сельском хозяйстве было занято 53% 
всего самодеятельного населения страны. Из них малайское 
крестьянство насчитывало 1312 тыс. человек if 14, с. 54].

'Процессы парцелляризации крестьянской земли и обез
земеливания крестьян проходили довольно интенсивно в 1954 г., 
когда в деревне наиболее сильно упрочились капиталистиче
ские отношения. В это время в рисоводческом районе Кран 
султаната Перак 80% крестьянства не имело собственной земли. 
В Кедахе у 60% крестьянских хозяйств не было собственной 
земли (рис выращивали на арендованных участках). В мукиме 
Дуланг того же султаната собственной земли не имело 52% 
крестьянских хозяйств и 54% ее арендовало.
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Среди мнлайских крестьян появилась категория отходников, 
которые не (могли существовать только за счет собственного 
хозяйства и вынуждены были прибегать к отхожим промыслам, 
к найму на плантации и т. д. Но наличие экономических свя
зей с деревней, низкие заработки и другие причины мешали 
этой категории рабочих окончательно порвать с деревней, ко
торая в послевоенные годы все больше превращалась в резер
вуар избыточной рабочей силы.

Другим внутренним источником рабочей силы в Малайе бы
ли новые «скваттерокие», главным образом китайские, деревни. 
В них селились городские трудящиеся и лица, потерявшие рабо
ту на плантациях и рудниках. К 1955 г. таких деревень было 
550 с общим населением 600 тыс. человек (см. [3]).

Рынок наемного труда в Малайе увеличивался не только 
за счет выходцев из деревни.

Глубокий кризис экспортного производства страны во вре
мя японской оккупации (1941 —1945) и бедственное положение 
трудящихся масс колонии в послевоенный период способствова
ли усилению расслоения и пролетаризации значительной части 
мелкой городской буржуазии. Так, в 1947 г. в стране уже бы
ло 446 тыс. рабочих, т. е. лишь немногим меньше, чем до вой
ны [20, с. 26]. В торгово-финансовой сфере было занято 11% 
самодеятельного населения, во всех отраслях обрабатывающей 
промышленности — 9,8, на транспорте — 5, в добывающей про
мышленности — 2,2%.

Наиболее характерное явление послевоенных лет — рост чис
ла рабочих-малайцев. Если в 1940 г. их насчитывалось 74 тыс. 
(включая и выходцев из Индонезии), то уже в 1947 г.— 
100 тыс. В 1937 г. соотношение китайских, индийских и ма
лайских рабочих выражалось соответственно 82, 15 и 3%, а в 
1955 г.— 74, 14 и 12% (см. [3]).

Что касается индийских плантационных рабочих, то в 1939 г. 
их было 280 тыс., а в 1947 г.— 163 тыс. Это объяснялось мас
совой гибелью индийских плантационных рабочих, угнанных 
оккупантами на строительство таиландо-бирманской железной 
дороги. В то же время среди плантационных рабочих заметно 
увеличилось число китайцев: в 1939 г. их было 76 тыс., в 
1947 г.— 94 тыс. Значительно возросло и число малайцев, ра
ботавших на плантациях,— с 40 тыс. в 1939 г. до 68 тыс. в 
1947 г. (всего на плантациях было занято 330 тыс. человек).

К 1947 г. несколько сократилось число китайских рабочих 
добывающей и обрабатывающей промышленности; например, в 
1939 г. в добывающей промышленности было занято 39 тыс. 
китайцев, 7,5 тыс. индийцев и 7,5 тыс. малайцев, в 1947 г.— 
соответственно 25 тыс., 4,7 тыс., 5,5 тыс. В промышленности по 
первичной обработке сырья в 1939 г. было занято 53 тыс. рабо
чих. Поскольку продукты производства этой отрасли промыш
ленности (олово, кокосовое и пальмовое масло, и др.) были
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главными экспортными продуктами наравне с каучуком, то эта 
промышленность быстро росла, и в 1956 г. здесь было занято 
уже 93 тыс. рабочих (в 1947 г. в обрабатывающей промышлен
ности китайцы составляли 77% [14, с. 370]), но квалифициро
ванных рабочих здесь было только 30%.

Несмотря на рост рынка наемного труда Малайи, с чем до 
некоторой степени связано увеличение населения городов стра
ны (с 10,6% по переписи 1931 г. до 14,1% по переписи 1947 г.), 
в составе городских рабочих прослойка фабрично-заводского 
пролетариата оставалась слабой.

К концу 1957 г. население Малайи составило 6 278 763 че
ловека, причем малайцев — 3 126 706, китайцев — 2 332 936, ин
дийцев— 695985 и прочих— 123 136 человек. По сравнению с 
1947 г. население увеличилось на 1 370 677 человек, в том числе 
малайское население возросло на 699 872, китайское — на 
448 402 и индийское — на 165 347 человек. Рост населения шел 
главным образом за счет естественного прироста. Иммиграция 
в послевоенный период стала незначительной и утратила свою 
прежнюю роль как источника рабочей силы.

В городах в 1957 г. проживало 1977 180 человек (31%), из 
них китайцы составляли 57%, индийцы — 26, малайцы— 12% 
(см. [21]). Рабочий класс Малайи составлял уже 32% всего 
самодеятельного населения и по численности равен 70% кресть
янства и мелкой городской буржуазии.

Несколько выросло значение малайской буржуазии, но все 
же преобладающее влияние по-прежнему сохраняла китайская 
буржуазия. В ее руках находилось около 1/4 всех площадей, за
нятых под каучуковыми плантациями; 35% оловянной руды да
вали шахты, принадлежавшие китайской буржуазии [13, с. 253].

Значительный вес имела крупная индийская буржуазия, 
владевшая большими каучуковыми плантациями, торговыми 
фирмами и промышленными предприятиями.

Конечно, наблюдался и рост малайской мелкой буржуазии, 
владевшей небольшими каучуковыми плантациями и кустарны
ми мастерскими, но все же более многочисленной в Малайе ос
тавалась китайская и индийская мелкая буржуазия: около по
ловины всей площади мелких земельных владений находилось в 
руках китайских и индийских собственников, имевших участки 
примерно в 20—25 акров, что в 7—8 раз превышало обычные 
крестьянские наделы [16, с. 452].

Важной особенностью структуры рабочего класса и буржуа
зии, преимущественно мелкой, Малайи был их национальный 
состав. Специфика экономического развития и формирование 
населения Малайи сказались на распределении китайцев, ма
лайцев и индийцев в основных отраслях хозяйства.

В 1956 г. на плантациях работало 280 тыс. человек, из них 
41% составляли индийцы. В горнодобывающей промышленно
сти в это же время было занято 39 тыс. рабочих (в оловодобы
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вающей промышленности — 36,4 тыс. человек, в каменноуголь- 
ной — 1 тыс., в добыче золота — 0,8 тыс., в добыче железной 
руды — 0,4 тыс. и в добыче других минералов — 0,4 тыс. чело
век), >из них 69% рабочих-горняков были китайцами; в обраба
тывающей промышленности 'китайские рабочие составляли 77%.

После второй мировой войны в стране происходил значи
тельный рост числа малайских рабочих: если в 1938 г. их было 
26 тыс., то в 1955 г.— уже 153 тыс. (см. [3]).

В последние годы колониальной зависимости (1954—1957) 
укрепляются позиции малайской буржуазии. К 1957 г. она 
занимала уже значительное место в ряде отраслей экономики 
страны, ею было открыто несколько банков, созданы каучуко
вые и оловянные компании. Особенно заметную роль малайская 
буржуазия играла в различных транспортных компаниях, в 
частности она владела рядом автобусных компаний (см. [7]).

Рост национальной буржуазии и становление пролетариата 
привели к усилению политической активности этих классов. Пер
вые буржуазно-демократические организации Малайи возникли 
в среде китайской буржуазии Сингапура и Пинанга, группиро
вавшейся вокруг первых демократических органов печати. 
В 1912 г. в Малайе было создано объединение руководимой 
Сунь Ятсеном организации «Тунмэнхой», которая в 1914 г. была 
запрещена английскими колонизаторами.

В 1927 г. на основе малайского гоминьдана, включавшего 
значительное число рабочих и революционных интеллигентов, 
была создана боевая антиимпериалистическая организация Ра
боче-крестьянское движение в Малайе, которая развернула ши
рокую пропагандистскую работу среди рабочих и крестьян. 
В 30-х годах возникли организации местной буржуазии. Ин
дийской буржуазией Малайи была создана Центральная индий
ская ассоциация, которая была тесно связана с Индийским 
конгрессом Малайи (см. [16]).

Политические организации молодой малайской буржуазии 
впервые возникли в мае 1938 г. Появилась организация нацио
налистической малайской молодежи «Кесатуан Малайю Муда» 
(Союз молодой Малайи) (см. [13, с. 175]).

В июле 1931 г. на основе марксистских групп в Малайе бы
ла создана Коммунистическая партия (КПМ). К 1939 г. она 
объединяла не менее 100 тыс. человек. Народные массы Малайи 
видели в КПМ своего верного защитника и руководителя.

В 30—40-х годах создавалось очень много молодежных, жен
ских, крестьянских организаций (Союз сознательной молоде
жи, Союз сознательных женщин и др.).

В 1945 г. в Сингапуре возник Малайский демократический 
союз, который стал влиятельной антиимпериалистической орга
низацией. Он объединял главным образом китайскую и индий
скую мелкую буржуазию. Союз требовал представления Малайе 
самоуправления и расширения прав населения.
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В 1946 г. была создана Объединенная малайская националь
ная организация (ОМНО). В этом же году образовалась Все- 
малайокая федерация профсоюзов на съезде представителей 
всеобщих рабочих союзов Малайи. Всемалайская федерация 
профсоюзов не ограничилась только экономическими требова
ниями, а в своем заявлении отвергла английскую конституцион
ную реформу и потребовала от колониальных властей прекра
щения политики разжигания межнациональной розни. (В самой 
федерации принимали деятельное участие рабочие всех трех 
основных национальных групп Малайи.)

В 1948 г. была организована Рабочая партия Сингапура. 
В 1949 г. Профсоюзный совет Малайи и представители круп
ной китайской буржуазии создали политическую партию Ки
тайская ассоциация Малайи.

В 50-х годах местная буржуазия создала единый политиче
ский блок, выражением которого стал в 1952—1953 гг. Союз 
трех партий — Объединенной малайской национальной органи
зации, Китайской ассоциации Малайи и Индийского конгресса 
Малайи (см. [7]).

В конце 1953 г. КПМ выработала программу освободитель
ного движения, предусматривающую создание независимой на
родной республики Малайи, власть в которой должна осущест
вляться объединенным народным фронтом.

Будучи не в силах задушить освободительное движение, 
английские империалисты были вынуждены пойти на .большие 
уступки местной буржуазии и феодалам с целью опереться 
на них.

Но, несмотря ни на что, освободительное движение продол
жалось. Создавались новые политические и профессиональные 
союзы. Так, в Сингапуре в начале 1953 г. был 171 легальный 
профсоюз (69 тыс. человек). В Малайе в это же время было 
222 профсоюза, насчитывавших 128 тыс. членов. В 1955 г. в 
Сингапуре состоялась 291 забастовка, в которых участвовало 
57 тыс. рабочих. Это в 6 раз больше,' чем в 1954 г. В июне 
1956 г. произошла забастовка 320 тыс. рабочих каучуковых 
плантаций. В июле началась всеобщая забастовка рабочих оло
вянных рудников. В ней приняло участие 18 тыс. человек.

Английское правительство вынуждено было уступить. В на
чале 1956 г. в Лондоне проходили -переговоры между предста
вителями правительства Малайской Федерации во главе с Аб
дул Рахманом и представителями английского министерства ко
лоний. В ходе этих переговоров английское правительство было 
вынуждено дать обещание, что «полное самоуправление и не
зависимость в рамках Содружества будут предоставлены, если 
возможно, к августу 1957 г.» (см. [3; 4; 7]).

И в конце августа (31-го числа) 1957 г. была провозглаше
на независимость Малайской Федерации.
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Таким образом, в колониальный период до получения неза
висимости наблюдался быстрый рост населения Малайи, о чем 
свидетельствуют следующие данные (ом. [21]):

1921 г. 1931 г. 1947 г. 1957 г.

Малайцы
Китайцы
Индийцы

1 508 588 
1 170 551 

471 536

1 863 872 
1 703 528 

621 774

2 477 834 
1 884 534 

530 638

3126 706 
2 332 936 

695 985

Как видно из данных, быстрый рост населения особенно ха
рактерен для малайцев (к ним относятся и выходцы из Индо
незии) и .китайцев. Их численность за 1921—1957 гг. возросла 
почти в 2 раза. Если прирост малайского населения оставался 
стабильным в течение всего рассматриваемого периода, то тем
пы роста китайского и индийского населения с 1938 по 1947 г. 
снизились. Это было связано с мировым экономическим кризи
сом 1937—1938 гг., отголоски которого проявились в Малайе. 
После кризиса был запрещен въезд в страну иностранцев. Кро
ме того, многие китайские и индийские рабочие возвратились к 
себе на родину. В 1947 г. около 163 тыс. индийцев были угна
ны на строительство таиландо-бирманской железной дороги, что 
повлекло за собой резкое уменьшение индийского населения. 
(К 1957 г. численность индийского населения ненамного пре
вышала уровень 1931 г.)

Ко времени получения независимости население Малайи бы
ло представлено главным образом тремя этническими группами, 
из которых первое место по своей численности занимали малай
цы (49,8%), второе — китайцы (37%) и третье — индийцы 
( ц %) .

В послевоенный период среднегодовой прирост населения со
ставил 2,8% (малайцы — 2,9%, китайцы — 2,4 и индийцы — 
3,1%)- Это говорит о дальнейшем быстром росте основных на
циональных групп Малайи, особенно индийцев, связанных с 
экономикой страны, которая в последние годы стала развивать
ся ускоренными темпами.
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Светлой памяти дорогого 
Владимира Германовича Богораза 

посвящаю

Е . А . Крейнович

О КУЛЬТЕ М ЕДВЕДЯ У НИВХОВ 
(Публикация и анализ текстов)

Культ медведя, существующий у различных охотничьих на
родов, дошел до современности из глубин палеолита, храня в 
себе следы мироощущения и миропредставления наших древ
нейших предков, по-видимому еще неандертальцев. Найдены пе
щеры, в которых обнаружены черепа и кости пещерного медве
дя. Эти хранилища были созданы неандертальцами.

Черепа и челюсти пещерных медведей, найденные в окрест
ностях Одессы, имели «какое-то нарочитое расположение... при
чем один такой череп был обложен камнями» [1, с. 232].

В Петерсгёле, в одном из боковых помещений пещеры, обна
руженные кости пещерного медведя были прикрыты камнями, а 
«рядом с ними в небольших углублениях в скале были разме-‘ 
щены черепа этих животных» [1, с. 235].

В пещере же Драхенлох был обнаружен «сложенный из кам
ней кубический „ларь“ с гранями, равными примерно метру. 
Сверху он был закрыт большим плоским камнем. Внутри лежа
ло семь медвежьих черепов, повернутых мордами ко входу в 
пещеру» [4, с. 108]. Подальше в нишах по стенам было обна
ружено еще шесть черепов [4, с. 108]. При черепах же «часто 
находились по два первых позвонка» [1, с. 237].

Невольно возникает вопрос: с какой целью неандертальцы 
сохраняли черепа пещерного медведя, их нижние челюсти, два 
первых шейных позвонка и другие их кости? Если бы они не 
связывали с этими останками каких-то представлении, то зачем 
неандертальцы стали бы их хранить? Такие действия, несом
ненно, не могли совершаться бесцельно.

Неандертальцы жили в пещерах, и пещерные медведи оби
тали в пещерах. При анимистическом миропредставлении одно
го этого факта было достаточно, чтобы отождествить пещерного 
медведя с человеком. Под Одессой, как указывалось выше, был 
обнаружен череп пещерного медведя, обложенный камнями, а 
в Италии в пещере Монте-Чирчео был обнаружен череп неан
дертальца в кольце из камней [4, с. 105].
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«...Приходится признать,— пишет А. П. Окладников,— что на 
самых ранних ступенях погребальный ритуал имел общие идео
логические корни и одинаковые внешние черты как по отноше
нию к человеку, так и по отношению к зверю» [9, с. 78].

Из одинаковых черт захоронения человека и пещерного мед
ведя следует вывод, что человек отождествлял с собой медведя 
и считал его человеком. Не случайно в фольклоре народов Се
вера встречаются выражения: медвежий народ, лисий народ 
и т. п. Поэтому же в религиозных представлениях и в фолькло
ре народов Севера до сих пор еще бытуют представления, что 
медведь — это человек, чем и объясняется тот сложный ритуал 
в отношении его, о котором речь еще будет впереди.

Однажды возникнув, религиозные представления и религиоз
ные обряды могут утратить свой первоначальный смысл, но тем 
не менее они переживают десятки тысячелетий, сохраняясь у 
нынешних народов по традиции.

В связи с этим крайне важно отметить, что у нивхов, культ 
медведя которых мы изучали, имеются черты, типологически 
сближающие его с культом медведя у неандертальцев К Эти 
черты таковы:

1. Нивхи живут родами. Каждый род нивхов хранил (а еди
ничные роды хранят еще и сейчас) в специальных амбарах че
репа всех медведей, когда-либо убитых членами их рода на 
охоте, а также черепа медведей, выкормленных ими для устрой
ства так называемого .медвежьего праздника, во время которо
го медведя убивает приглашенный чужеродец.

2. Сахалинские нивхи особо выделяли два верхних шейных 
позвонка медведя (атлант и эпистрофей), которые называют 
махд1 2. Их считали табуированными и их мясо запрещали есть 
женщинам.

3. Сахалинские нивхи сохраняли в целости все кости мед
ведя, которые складывали в отдельный сруб, имевшийся у каж
дого рода в отдельности. Там хранили кости всех медведей, 
убитых членами данного рода.

Эти сопоставления дают нам возможность представить себе, 
почему неандертальцы хранили черепа пещерных медведей.

О захоронении останков пещерного медведя А. П. Окладни
ков пишет следующее: «Гораздо вероятнее видеть в отмеченных 
находках отражение тех же, в общем, идей, которые вызвали 
впоследствии в Сибири и Северной Америке развитие сложной 
обрядности „медвежьих праздников" и обычай заботливо погре
бать останки убитых животных, в особенности же их головы, 
наблюдающийся у многих отсталых охотничьих племен земного 
шара» [9, с. 77].

Неандертальцы хоронили своих соплеменников, обкладывая

1 На эти сходства обратил также внимание В. В. Иванов [2, с. 7].
2 Объяснение транскрипции см. [8, с. 296—297].
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их даже цветами [4, с. 148]. Столь заботливое захоронение че
ловека неоспоримо свидетельствует о том, что у них существо
вало представление о загробном существовании и, возможно, о 
воскрешении. Лишь после того как такое представление возник
ло в отношении людей, оно с неизбежностью было перенесено и 
на животных.

На,м в споре с Н. Я. Марром, который отстаивал идею из- 
начальности дологического мышления у древнейших людей, 
пришлось доказывать обратное — что человек с самого момента 
своего возникновения мыслил логически. Самое убедительное 
свидетельство этому мы находили в том, что он мог из числа 
бесконечного количества камней избрать для своих орудий кре
мень и овладеть техникой его обработки, для чего требовалось 
логическое мышление {7, с. 462—463]. «Неандертальцы [же] 
изобрели новый способ изготовления орудий ... многие неандер
тальцы теперь оббивали каменный желвак, превращая его в 
дисковидный нуклеус, а затем били отбойником по краю, на
правляя удар к центру, и откалывали отщеп за отщепом, пока 
от нуклеуса почти ничего не оставалось. В заключение рабочие 
края отщепов подправлялись так, чтобы можно было обраба
тывать дерево, разделывать туши и разрезать шкуры» |4 , с. 53].

Процесс изготовления орудий, захоронение людей и медве
дей, так же как и охота на них. не могли обходиться без взаим
ного общения и обсуждения столь сложных явлений жизни. Не
андертальцы не только обладали развитым логическим (мышле
нием, но и владели языком. Не владея им, они не смогли бы об
мениваться опытом и выжить в тех суровых условиях, которые 
их окружали (см. if 10, с. 44—65]).

Исходя из тех следов культуры, которые неандертальцы 
оставили, можно утверждать, что у них существовал большой 
круг понятий. Так, они знали, что такое твердое и мягкое, ост
рое и тупое, раскалывающееся и нераскалывающееся, колю
щее и неколющее, скоблящее и нескоблящее, режущее и нере
жущее, огонь полыхающий и огонь угасающий, сырое и жаре
ное, горячее и холодное, живое и неживое, покой и движение и 
тому подобный круг понятий, который можно установить из 
знания их быта.

Мы, конечно, не собираемся отождествлять культ медведя у 
неандертальцев с культом медведя у современных охотничьих 
народов. Тем не .менее нельзя не указать на ту эпоху, когда он 
впервые возник. Сквозь десятки тысячелетий со значительными 
изменениями он дошел до наших дней.

Современный охотник, убивающий медведя из самого совер
шенного ружья, а потом разделывающий его ножом из лучших 
сталей, не представляет себе ритуала, связанного с медведем, 
убитым на охоте, либо на медвежьем празднике у некоторых со
временных охотничьих племен Севера. Отдаленное представле
ние об этом ритуале (так как в действительности он сложнее
246



излагаемого ниже) дают два следующих сообщения, записанные 
нами от нивхов.

Старик Пэск из селения Куль на материке рассказывал нам 
о ритуале материковых нивхов, совершаемом над медведем, 
убитым на охоте, следующее.

В первый день, называемый наскруд', медвежью голову 
кладут на табуированный (священный) помост (лэзн). Пригла
шенных в этот день чужеродцев угощают внутренним жиром 
медведя, печенью и почками. Во второй день, называемый 
т'оцр-ызд' 'кормление головы’, все сородичи охотников, убив
ших медведя, а такж е семьи всех чужих родов, проживающих 
в данном селении, приносят жертвоприношения и ставят их 
перед головой медведя, угощая его таким образом лучшими 
яствами, которые они имеют. В третий день, называемый 
уилыд'-зоскт' — букв, 'ломать табуированное’, старики чужерод
цы режут на мелкие части табуированные части медвежьего 
мяса и жира, которые разрешается есть мужчинам и запре
щ ается женщинам. В четвертый день, называемый цашк-упыд' 
'усаживание нархов’3, чужеродцам-нархам передают часть мед
вежьего мяса и жира. В пятый день, называемый уилы д'-розд' 
'деление табуированного’, продолжается передача чужеродцам- 
нархам остальных частей медведя. Шестой день называется 
т 'оцр-кот 'т ' 'опускание головы (медведя)’. В этот день ее сни
мают с помоста, куда в первый день она была водружена.

Старик Очи из селения Чир-унвд на Сахалине рассказал 
мне о ритуале сахалинских нивхов над медведем, убитым на 
медвежьем празднике. В нем выделяются следующие моменты:

1. Цашкхун п'шьщгу. День прибытия нархов-чужеродцев, 
которые приглашаются специально для того, чтобы убить вы
кормленного медведя. Им же отдается почти целиком его 
Мясо и жир.

2. Нд-тусиц-гаврдата. Пока ещ е зверя (медведя) не извлек
ли из клетки. М едведя извлекают из нее, опутывая его самого 
и его лапы веревками [7, с. 201—202].

3. Нд-тусиц-гу. Д ень извлечения медведя (из клетки). Очи 
рассказывал, что в старину после первого извлечения медведя 
из клетки вечером того же дня его водворяли в нее обратно.

4. Н.а-тусир твиц-гу. День окончательного извлечения м ед
ведя из клетки. В этот день его уже убивают из лука [7, 
с . 208].

5. Цашк-йупд. Усаживание нархов. К этому моменту закон
чено уже поджаривание табуированных частей медведя и варка 
нетабуированных частей. Приготовленное мясо и жир отдают 
нархам.

3 Словом «нашц» (в дальнейшем по-русски «нарх») называется чужеро- 
дец, которого приглашают для того, чтобы он убил медведя. Потом ему от
лают мясо и жир этого медведя.
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6. Цашкхун эхт вин-гу. День, когда нархи возвращаются 
к себе обратно, увозя медвежье мясо и жир.

7. Ызгун п'анкшкун цац-гу. День, когда хозяева идут за 
берестяной посудой, в которой нархи увозят мясо и жир.

8. Ызгун цавр-мьщ-гу. День, когда хозяева убирают цавр — 
подстилки из еловых веток, на которых лежало медвежье мясо 
и которыми вытирали что-либо относящееся к медведю, в том 
числе обтирали руки, запачканные кровью, жиром и мясом: 
медведя.

9. Шацкхун т'ут'уц-гу. День, когда женщины моют посуду 
(очевидно, ту, которую им дозволяется мыть).

10. Ч'ох-к'ит'ит пал ва^ва^ц-гу. День, когда для жертво
приношения духам гор убивают собак. Слово -к'ит'ид — -хит'ид* 
употребленное здесь, говорит, по-видимому, о том, что убиение 
собак представляло собой обряд примирения нивхов с горными 
духами-медведями за то, что они убили медведя. Словосочета
ние ч'охгк'ит'ид означает 'поднять кровь’ (имеется, вероятно* 
в виду пролитая кровь, как в обряде кровной мести). Букваль
но это название можно перевести так: День поднятия крови и 
налаживания отношений с духами гор — медведями.

11. Рацфт'иц п'и^ры^рыт твиц-гу. День, когда окончательна 
убирают все остатки и следы от медвежьего праздника.

Знакомясь с этим сложным распорядком медвежьего празд
ника, поневоле задаешь себе вопрос: зачем нужна такая потря
сающая сложность в уходе за убитым медведем, когда совре
менный охотник пулей и ножом разделывается с ним в не
сколько часов?

Все дело, очевидно, состоит в том, что, по представлениям 
нивхов, медведь — человек, не простой, а горный человек-дух* 
который находится в добрых и даже родственных отношениях 
с ними. Он охраняет их от злых духов и помогает им в добы
че лесных зверей, а также медведей. По представлениям нив
хов, горный человек-дух надевает на себя медвежью шкуру* 
спускается в гости к нивхам и дозволяет себя убить, что для 
него не составляет несчастья, так как душа его вместе с по
дарками, которыми его снабдят нивхи, возвратится обратно ic 
горным людям-духам и обретет там свою прежнюю плоть. Меж
ду горными (лесными) людьми-медведями и нивхами могут 
существовать и брачные отношения, в результате чего у нив- 
хинок рождаются двойни [7, с. 426—440]. Такова философия 
анимиста-нивха.

Представление о медведе как о человеке отчетливо вскры^ 
вается в обряде его свежевания. Обратимся к языку.

Освежевание животного назыЕается по-нивхски из'нт (с.д.) 
изд'(а.д.)4, но свежевание медиедя — лазнт (с.д.), лырд' (а.д.)

4 Слова сахалинского диалекта нивхского языка обозначаются сокращен
но — с. д., амурского диалекта — а. д.
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Значение этих слов в нивхском языке утрачено. М ежду тем в 
языках хантэ и манси оно сохранилось.

В хантыйском языке (казымский диалект) имеется глагол 
''хорти’, 'свеж евать’, обозначающий свежевание любого зверя. 
Кроме того, в нем имеется ещ е глагол эщхэ^ти, которым обо
значают свежевание медведя. Буквальное значение этого гла
гола —'раздевать’5. В мансийском языке (сосьвинский и сыгвин- 
ский говоры) глагол ну]таланк\уэ 'свеж евать’ употребляется 
для обозначения свежевания любого животного. Д ля обозначе
ния же свежевания медведя употребляется глагол а:х\усалацк\уэ. 
Его буквальное значение — 'раздевать’.

Таким образом, в языке двух народов процесс свежевания 
медведя отождествляется с раздеванием, поскольку за шкурой 
медведя, являющейся его верхней одеждой, таится якобы 
человек.

Ш кура любого животного называется в нивхском языке накр, 
а  шкура медведя — натр. Но не эту разрезанную шкуру наде
вает на себя, по представлениям нивхов, человек-медведь. 
В одной из легенд она называется Ьашкц (с.д.) 'цельная шкура 
животного, снятая с него без разрезов, «чулком»’: Ьын-т'хыф 
п'ашкнух ч'ыура, мэшц-цафк рон'р ин'ра. 'Этот медведь из 
своей шкуры выбрался, с нашим товарищем [т. е. с нивхом] 
вместе ел ’. В другой легенде нивх, оказавшийся якобы среди 
медведей, говорит: Т хы ват н'и:вц Ьацт к'ымлиц-гаврцы, т'хы- 
ван-н 'итвды (с.д.) 'О том, что медведь есть человек, (я) не 
думал медведь — тоже человек’.

Переходим теперь к описанию процесса свежевания медве" 
дя. Приводим его на нивхском языке с переводом на русский

О свежевании медведя у нивхов Сахалина

(1) Ьун-т'хыв-амтдтун. (2) ]амтна, утр-т'акр валз-н'акр Ьацт 
ивцт. (3) hy-утркудо вица, л 'эл 'э  т 'акохис' вал'ингэрд. (4) Там- 
кхис' ишлыт ах >уахунд. (5) Вал'сагр тамкхис' ишлыт \уахунд. 
(6) Ьатот лазт твица, ивры ут6. (7) ja-натркис' т 'ш ак ja-papp- 
т 'ан д . (8) Т'хыв-ау-итрд. (9) ja-натркис' хэми ja-зоцкр-тмыцк 
пас'нд.

(1) Этого медведя свежуют (производя надрез по нижней 
стороне шкуры от края нижней губы, в данном случае от гор
ла, до края прямой кишки). (2) Когда разрезают, то делают

5 Приношу благодарность научным сотрудникам Института языкознания 
Н. И. Терешкину и Б. И. Ромбандеевой, сообщившим мне эти сведения.

8 Словом «иврыунт» (иврыут) (с. д.) обозначается особая поза, которую 
придают убитому медведю, а также собаке, принесенной в жертву после мед
вежьего праздника. При этой позе медведя укладывают на живот, вытягивают 
его задние лапы, а на передние, вытянутые вперед, укладывают его голову, 
словно он отдыхает и наблюдает за окружающим.
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так, чтобы он три пуговицы и один пояс имел (на шкуре оста
вляют неразрезанные полоски, символизирующие пуговицы). 
(3) Когда до этих пуговиц доходят, то ножом запрещают ре
зать. (4) Руками тянут, рвут. (5) Пояс такж е руками тянут, 
рвут. (6) Потом, когда свежевать закончат, на брюхо уклады
вают. (7) Его шкурой три раза по его спине ударяют. (8) По- 
медвежьи рычат. (9) Его ш куру вверх через его голову ки
дают.

Записано от старика Очи в селении Чир-унвд в июле 1957 г.
В другом тексте, разъясняющем записанное, старик гово

рил, что на поясе у медведя и медведицы имеется млы — спе
циальная сумочка из кожи, в которой нивхи до ознакомления 
со спичками носили кремень, трут и кресало: Арца вал'з-н 'акр, 
млы-н'акр ивра, шанк вал'з-н 'акр ивра, млы ивра 'Зверь-самец, 
[т. е. медведь-самец], пояс один, сумочку с креса-лом имеет, 
женщина, [т. е. медведица-самка], пояс один имеет, сумочку 
с кресалом им еет’. Примечательно, что в приведенном предло
жении Очи назвал медведицу словом шацк 'женщ ина’. В этом 
ж е тексте несколько выше нами записано от него следующее: 
Ьиутот, из'иныца, арца урр-т'акр ивцта, тош, ах азмт'-н'ирвц, 
Ьат итнт; шанк-н'ирвц, Ьат итнт, урр-ныкр ивнд 'После того, 
как убьют медведя, когда свежевать собираются, зверь-самец 
три пуговицы должен иметь, [таков] закон (обычай), вот [по- 
тому-что] мужчина-человек, [поэтому] так говорят’, женщина- 
человек, так говорят, четыре пуговицы должна иметь’ (глагол 
'и м еть’ дан в форме каузативного залога, дать его точный 
перевод на русский язык мы затрудняемся). Разговаривая меж
ду собой (а не с исследователем), старики нивхи говорят о 
горных медведях как о людях — пал-н'ирвц 'горный человек’.

Из сообщений Очи осталось неясным, откуда нивхи выре
зывали у медведей пояс. Неожиданно это выяснилось из запи
сей, сделанных у амурских нивхов.

О свежевании медведя у амурских нивхов

(1) П'ор палух лы]цан, пилац [ырыр и-д'онр-т'икрот, Ьо:р 
озиво оур]ут к'оЬад'. (2) Арна т'шакЬара, ан'рца нш ыкЬара— 
Ьогут оур]уд'. (3) Вылцут кох химигут ]ынгт'. (4) ]ыцгцан урс 
лы тт ]ы цгт'ад '. (5) Арца Ьанан урс-т'акр лытта, ан'рца Ьацан 
урс-ныкр лы тта — Ьат ]'ыцгт'ад'. (6) Урс-тыруиныцан, Ьутыфи- 
дун ' ут 'и т , ш авгут, мэшк ирлыт, т 'ш ак Ьаныву]н ирмыт ирлыт, 
вырут, тымх-хит'ит п 'цы ррр-т'ат 'ад '. (7) Ан'рца Ьацан т 'ш ак 
ирлыт ншык Ьаныву]н ирмыт ирлит нутрут, тымх-хит'ит 
п 'цы ррр-т 'ат 'ад '. (8) Изрытцан нарр т'онр-томск татагута. 
(9) Н'ин н'ивх т'оцрэрк-п'ира, н'ин н'ивх анцэрк-п'ира — Ьогут 
нагркир лы влы вут'ад '. (10) Аннэркп'ид' нури, ар-т'хыф Ьацан, 
т 'ш ак  лывлывура, ан'х-т'хыф Ьацан — ншык лывлывура.
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(11) Ьарот т'оцрэркп'ид'рох, п'ьцзцан, т'оцрэркп'ид'ан вы^др 
эвр. (12) Ьыд'анвара horyp лывлывурот п'цафкрох пы^зр'ад'. 
(13) Ар-т'хыф Ьацан т'раксрак п'ы^ста, ан'х-т'хыф Ьацан ншы- 
кншык п'ьцста — Ьат'ад'.

(14) ГГор зоскиньщан, цыр-ф-атт'-цох лэлэ к'озух рокут, 
вэрс тун'-т'эх — тагало Ьагут рокут, кат, лилэ кэлрох шак- 
т 'а д '— Ьогут таклмурк рокут'ад'. (15) Ьо:тнан фун'кут кыдр- 
мурк рокут'ад'. (16) Ьыд'ан вара тун'-тэх-тагагут рокут лилэ 
огзагух рокут такт, мат'цыки-озух рыкрыкут'ад'. (17) Ьо:т 
шэцут вив^ыс ну?и рокут'ад'.,. (18) Вив^ыс-токуцан, Ьон'агух 
ар Ьацан тун'-т'эх-тагагута, ан'х Ьацан тун'-ных-тагагута — 
Ьогут вив^ыс-токут'ад^

(1) Сперва, как в лесу убьют медведя, старейший ложится 
[падает] навстречу к медведю, его голову обхватывает, потом, 
поднимаясь, [он] издает клич. (2) [Если] зверь самец, [то он] 
три раза, [если] зверь самка — четыре — вот так клич издает. 
(3) [Потом медведя] поворачивают вверх брюхом и делают про
дольный надрез [от горла до прямой кишки]. (4) Когда произ
водят продольный надрез, то, образуя пуговицы, [оставляют 
неразрезанными полоски шкуры], надрезают. (5) Когда самец 
окажется, три пуговицы делают, когда самка окажется —че
тыре пуговицы делают — вот так надрезают. (6) Когда пуго
вицу собираются разорвать, средний палец подсовывают (под 
полоску кожи), захватывают, два раза тянут, а на третий раз, 
с усилием потянув, разрывают, [потом], руку подняв, в свою 
грудь ударяют. (7) Если [медведь] самка — три раза тянут, [а] 
в четвертый раз, с усилием потянув, разрывают, [потом], руку 
подняв, в свою грудь ударяют. (8) Когда свежуют, шкуру 
вместе с головой целиком оставляют. (9) Один человек за го
ловой располагается, один человек за задом располагается, 
[потом] так по медведю шкурой бьют. (10) Находящийся сзади 
первым, когда медведь самец, три раза по медведю ударяет, 
когда медведь самка — четыре раза ударяет. (11) После этого, 
когда находящемуся возле головы [шкуру] бросает, находящий
ся возле головы на лету [ее] схватывает. (12) Он также таким 
образом ударяет, своему товарищу [шкуру] перебрасывает. 
(13) Когда медведь самец — три раза перебрасывают [шкуру], 
когда медведь самка — четыре раза перебрасывают — вот так 
делают.

(14) Сперва, когда разделывать [букв, ломать] собираются, 
[то] жир, вырезываемый с груди, прямо от шеи отделяют, 
примерно в три пальца толщиной — вот так отделяют; [затем], 
спускаясь прямо до внутренней стороны задних ног, режут, 
вот так брюшные пласты жира (таклмурк) отделяют. (15) После 
этого на брюхо поворачивают, длинные пласты со спины (кыдр- 
мурк) отделяют. (16) Эти тоже в три пальца шириной отде
ляют, прямо от самого затылочного отверстия отделяя, режут, 
[затем] с основания хвоста отделяют. (17) Потом брюхом вверх
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поворачивают, пояс сперва отделяю т. (18) Когда пояс отде
ляют, то боковые стороны (над тазовыми костями) в три паль
ца ширины, если [медведь] самец, или в четыре пальца ши
рины, если [медведь] самка,— вот так пояс отделяют.

Записано от сказителя нивха Кыйдыка в селении Вайда на 
Амуре в ноябре 1957 г.

Старик Хидин из селения Вайды рассказывал мне о свеже
вании медведя то же самое.

Современный охотник, убив медведя, без всяких церемоний 
снимет с него шкуру. Нивх же осложняет этот процесс лож
ными представлениями, что медведь — человек. Поэтому он 
отож дествляет процесс его свежевания с раздеванием, со сня
тием с гостя его одежды.

Однако это, если так можно выразиться, первый этап ани
мистического решения проблемы того, что такое медведь. Ани
мистическое воображение древнего человека развивалось даль
ше. Оно должно было ещ е ответить на вопросы, где и как 
живет человек-медведь, и оно на них ответило.

По-видимому, следующим объектом, вызвавшим деятель
ность воображения древних людей, была пещера, в которой 
обитал пещерный медведь, а затем и берлога, где зимует со
временный медведь.

Д ля нас берлога — это одно, а в воображении людей камен
ного века — это нечто иное. Вот как в легенде нивхов пред
ставлена берлога.

Это было, конечно, давным-давно. Один нивх пошел на 
охоту и заблудился. Блуж дая, он набрел на след медведя, ко
торый привел его к берлоге. Когда он всунул в нее копье, то 
оно оказывалось в пустом пространстве. Тогда он свалил мо
лодую ель, воткнул ее в берлогу, но и она не достигла дна. 
С отчаяния он решил сам войти туда и оказался в простран
стве, которое вывело его в какое-то селение (см. подробнее 
[7, с. 170-175]).

Обитатели жилища, среди которых он очутился, приняли 
его приветливо. Однажды он увидел, что к этим людям из 
мест, оставленных им, поступают дарственные угощения. Позд
нее ему объяснили, что он находится в селении пал-н'и:вц 
'горных лю дей’, у которых существуют не только добрососед
ские отношения с нивхами (к'омифт'ив-н'и:вц 'с людьми, жи
вущими в низовской земле’), но даж е и родственные отноше
ния: «Н'ин пал-н'и:вц н'андорц-к'алц нау, ч'ин к'омив-ни:вц 
н'андорц к'алц нау, Ьацы н'ин ч'ин к 'алнда Нас, горных людей, 
девять полных родов, вас людей низовской земли [т. е. нивхов] 
девять полных родов, вот мы вашего рода». Так он узнал, 
что у каждого рода нивхов есть свой род горных людей-мед- 
ведей, что он неожиданно для самого себя оказался среди 
своих горных сородичей. Среди них оказались не только его 
старшие братья, но и жена, о существовании которых^ранее
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он не подозревал. М ежду тем эти родичи покровительствовали 
ему. В личинах медведей они приходят к нивхам в гости. 
Нивхи их убивают, забирают их мясо, но их душ и, сопровож
даемые дарами нивхов, снова возвращаются к своим родичам. 
Так люди узнали, что медведь — это горный человек. Ьант 
туктод н'и:вц: ]а]мнт: т 'х ы ф — пал-н'и:вц. Т а к  до сух пор лю
ди знают, что медведь — это горный человек’.

Эта легенда, записанная со слов сказителя Шызцыуна, имеет 
следующие дополнения, записанные мною с его же слов. М ед
веди имеют свои к'алн [роды], и если нивх убивает м едведя, 
то он убивает лишь своего сородича. М едведь же чужого рода 
просто убежит от нивха, если тот захочет его убить. «Только 
свой к'алн свой к'алн кормит»,— сказал мне убежденно Шыз- 
ныун (т. е. сородич-медведь помогает только своему сородичу- 
нивху).

Понять и почувствовать эту  анимистическую философию 
братства людей и животных нелегко, но только она способна 
объяснить многое в поведении нивхов в отношении медведя.

П реж де всего она объясняет роль энхарг — чужеродцев во 
время охоты на медведя, а такж е на так называемых мед
вежьих праздниках.

Когда нивхи обнаруживают берлогу, то медведя, находя
щегося в ней, они считают как бы своим родичем. Тогда они 
приглашают с собой на охоту своего зятя , который не имеет 
права отказаться от этого приглашения. Напротив входа в 
берлогу становится зять, а тести — по его сторонам1. Один из 
тестей тревожит зверя длинным тонким стволом, очищенным 
от ветвей. Когда медведь показывается из берлоги, первым 
нападает на него зять и колет его копьем. М едведицу бьют 
справа, медведя — слева. Если зять его не убил, тести прихо
дят ему на помощь [7, с. 173]. Мясо и жир медведя отдаются 
почти целиком зятю или другому чужеродцу, поскольку мед
ведь, найденный тестями, считается как бы их родичем.

По сообщению Очи, когда к берлоге идет старик, то он 
держ ит с собой посох из молодой ели (пшуц-ханд). Как только 
медведь высовывает из берлоги морду, Ьуц-ыт'х п'эвшун-х.анд- 
тис' ja-н'этф форуфорунд 'этот старик своим еловым посохом 
его лицо (н'этф) гладит, [ласкает]’. Когда же медведь пол
ностью выходит, его убивают.

Убиение медведя современным охотником является его лич
ным делом. Он поступает с ним как ему угодно. Не то у нив
хов. Добыча медведя не индивидуальное дело охотника, но 
большое общественное событие, приводящее в движение не 
только членов рода, к которым принадлежит охотник, но и 
членов других родов, живущих с данным родом по соседству.

7 Общественное устройство нивхов родовое. Внутри рода браки запреще
ны. Женщины уходят в жены в другой род. Род, из которого берут жен,— это 
род тестя, а род, в который уходят женщины,— это род зятя.
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С точки зрения воображения нивхов прибытие охотников 
вместе с медведем в селение означает, что к ним в лице мед
ведя в гости.прибыл горный человек. Общественная сторона 
этого события весьма выпукло выступает в рассказе об охоте 
на медведя, записанном мною на нивхском языке от старика 
Пэска из селения Куль, самого северного селения на мате
рике, расположенного на берегу Охотского моря.

Трое охотников: старик Пэск, Псомрун и Озгун, о которых 
говорится в рассказе, принадлежали к роду Кав]уц. Четвертый, 
Тынвиц, был чужеродец. Установить его родовую принадлеж
ность, а также его отношение к членам рода Кав]уц по имею
щимся у меня записям не удалось.

Осенью 1930 г. четверо этих охотников отправились вверх 
по р. Куль охотиться на медведя. У нас сохранился даже схе
матический набросок местности, по которой они проходили, с 
указанием пункта, где был убит медведь. Сопоставление назва
ний географических точек, по которым они шли, с названием их 
рыболовных промысловых угодий убедило нас в том, что они 
охотились на медведя только в пределах своей родовой промы
словой территории, не выходя за ее границы. На этой же родо
вой территории находились и ритуальные кучи деревьев их ро
да, связанные с культом медведя (см. ниже). Сахалинский нивх 
Очи говорил мне, что каждый род нивхов имеет свою террито
рию, где члены данного рода охотятся на медведя. Вероятно, 
это сообщение надо понимать еще так. Медведь-сородич прихо
дит к сородичам на их территорию.

Ниже приводим перевод рассказа Пэсца.

Об охоте на медведя у нивхов материка (селение Куль)

«Когда наступила осень, мы, четыре человека, вместе пошли. 
Я одно, ружье, одно копье нес. Тыцвин одно ружье нес. Псо
мрун одно ружье нес. Озгун одно ружье нес. Так шли. В 4 ‘ах,- 
паглы — Красной воде8 переночевали. Утром пошли. К Вазиле 
поднявшись, переночевали. Утром встав, рыбу рыбным багром 
ловили. Сто рыб убили. Потом к своему месту возвратились, 
чай согрев, пили. После этого каждый сам себе заплечные но
силки сделал. Я впереди шел. Так шли-шли, когда к мари спу
стились, здесь отдыхали. Каждый, табак свернув, закурил. От
сюда, встав, пошли. К Тымырымы9 поднялись. Здесь отдыхали. 
Отдохнув, встали, пошли. Шли-шли, к Ильмильм поднялись. 
Поднявшись, много медвежьих следов увидели. Нерестилище

8 Географическое название — топоним.
9 Вторая определяемая основа Тымы (-рымы, -дымы), встречающаяся в 

топонимических названиях, означает нерестилище, которыми богата р. Куль. 
Они распределены между членами родов, живущих в селении того же назва
ния.
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обходя, их следы осматривали 10 11. Их следы осмотрев, ,к месту 
отдыха пошли. Там сели, табак курили. Табак покурив, встали,, 
пошли. Потом к Минырымы поднялись. Поднявшись, медвежьих 
следов много увидели. Потом по возвышенности шли. До края 
нерестилища дошли. По краю нерестилища идя, на другую сто
рону его переправились. Здесь заплечные носилки сняли, пошли,, 
сучьев наломали, притащили, костер разожгли, чай грели. 
Когда чай согревали, я оказал: „К нерестилищу Цысклыдымы 
поднявшись, посмотрим. Если ничего там нет, к К‘эдымы, [не
рестилищам, находящимся в верховьях реки], давайте подни
мемся". Дождавшись, когда закипел чай, сняли его. Каждый 
чай пил. Когда чай пить окончили, табак свернув, курили. Ко
гда курить окончили, каждый, взяв свои заплечные носилки, 
поместил их за спину, пошли. Шли-шли, когда к Цысклыдымы 
поднялись, по месту, где люди переходили, по мостику перепра
вились. Все вместе по нерестилищу вверх поднимались. Подни- 
мались-поднимались, медведем отведанная рыба разбросана бы
ла, детеныш вместе {с ним] был. [Медведь] ночью спускался, 
всего лишь прошлой ночью спустился, схватил рыбу зубами, вы
тащил, рыбу отведанную разбросал. Я сказал: „Здесь сядем. 
Если [медведь] спустится, то спустится".

Тогда носилки сняли, поставили их. Поставив, место, на ко
тором собирались остановится, осмотрели. В одном месте углуб
ление было. В него сели. Псомрун ближе ко мне находился. 
Я на верхнем краю [углубления]11 находился. Тыцвин за Псо- 
мруном находился. Озгун сзади всех расположился.

Сидели-сидели, каждый себе табак свернул, в зубах цигарки- 
самокрутки] держал. Самокрутки еще не успели прогореть, 
как в лесу раздался треск сучков. Дождавшись треска сучков, 
я наблюдал — человек, одетый в белую шапку, [померещился]. 
Я Присматривался: между кустарником [что-то] чуть белело. 
Тогда я хорошо стал присматриваться. Присматривался-при- 
сматривался — медвежье ухо торчит. Теперь Псомруну сказал: 
„Медведь спускается. Пусть каждый приготовится. Когда каж
дому удобно будет, стреляйте. Если мне удобно будет, я вы
стрелю". Так наблюдая, сидели-сидели, [а он] спускался. 
По краю нерестилища ступая, спускался. Спускаясь, вдруг ос
тановился. Остановившись, голову поднял. Осторожно стал спу
скаться. Когда к нам приблизился, заторопился, длинными ша
гами подходил. Вблизи нас Вын'варатымы — нерестилище, по
добное котлу, находилось. В том направлении спускался. На
прямик туда спустившись, остановился. Каждый из нас при
таился. Допускали его спускаться. Когда он, сюда спустившись,

10 Когда нивхи, живущие в бассейне р. Тыми на Сахалине, находят след 
медведя, то называть его прямо словом «т'иф» 'след* запрещается. Следует 
говорить о нем иносказательно — «кытх» * стебель*.

11 Расположение углубления, по-видимому, ориентировано по направле
нию течения реки.
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остановился, я ружье -приготовил, а потом встал. Когда я встал, 
он, уши к голове пригнув, меня разглядывал. Так я в него при
целился, на мушку его взял, а потом ([курок] потянул. Когда 
потянул, два ружья выстрелило. Тогда там голова [букв, 
'-сверху’] вниз упала. После этого {он] встал, назад прыгнул. 
Тогда спросил: „Как стреляли?" Когда я так сказал, Озгун 
встал, из-за наших спин побежал его преследовать. Тогда наши 
товарищи встали, вместе с ним втроем друг за другом побе
жали. Я, сидя на месте, сказал: „Не -надо". Тогда, не обращая 
на меня внимания, побежали. Опасаясь, что он откуда-либо по
явится, запретил [им идти]. Ничего не добившись, встал, копье 
бросил, на ходу патрон в ружье вложив, побежал. Когда бе
жал, ружье одно выстрелило. Я к месту выстрела побежал. 
Смотрю, он бежит, вдруг [его] голова вперед упала, ткнулась 
в землю. Прямо к нему подбежал. Тыцвин опять стрелять со
брался, но я запретил. Смотрю, глазами моргает. Псомруна за 
копьем послал, ружье наготове держу. Псомрун принес копье. 
Я копье взял, подошел, колол. Не доколол. Тогда на медведя 
прыгнул 12, своей силой его обнял. Когда я обнял, он зашеве
лился. Шевелился-шевелился.

Тогда я встал, посмотрел. „Ь1шк л'шыд'ра' уже пришел’" 13,— 
сказал я. „Ну, молодежь, давайте оттащим его целиком немно
го подальше". Гляжу на него: „большой старик" (пилэ Ьэмар) — 
так думаю. Молодежь тоже — „большой старик" — так думала.

Потом ремнем его шею обвязали. Вчетвером вместе волок
ли его. Когда оттащили, на брюхо положили его, лапы вытяну
ли. Я поправил его, чтобы ровно лежал, ремнем шею обвязал, 
копьем шерсть спины почистил. Почистив, копье опустил, с левой 
стороны к медведю прислонил. Конец шейной привязи поднял, 
к копью привязал 14.

Лишь теперь я понял: „Медведь — самка. Давеча думали, 
что самец". Я опустился, хвост рукой обхватил, не обхваты
вается (?). Я подумал: „Э, теперь-то жирный оказывается".

Потом я пошел, дров для костра нарубил, принес, елок на-

12 На медвежьем празднике у Паркызина (происходившем у сахалинских 
нивхов на р. Тыми) в феврале 1927 г. я видел, как нивх Пимка прыгнул на 
спину издыхавшего зверя, схватил его за уши и ткнул мордой в снег, чтобы 
он быстрее задохнулся.

13 Это выражение с исключительной четкостью говорит о том, что мед
ведь, по представлениям нивхов,— человек. Он в данном случае не умирает, 
но только приходит к своим сородичам в гости. Дальнейший ритуал подтверж
дает этот вывод.

14 У сахалинских нивхов на шею убитого медведя также надевают под
вижную ременную петлю. Она называется «ларх». Ее свободный конец при
вязывают к деревцу. Вероятно, это должно обозначать, что медведь принят 
нивхами. Когда его начинают свежевать, конец ремня отвязывают от дерева 
и ремень аккуратно складывают в несколько раз до затылка. Сложенный ре
мень перевязывают поперек и оставляют лежать на затылке. В таком виде 
он символизирует перевязанную косу — поп (ларх-тнохкис' ин-боп-ajHT). Пэс^ 
привязал медведя к копью, возможно, потому, что вблизи не было дерева.
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рубил, табуированный огонь15 {костер] разжег. Разжег, а по
том еловых ветвей на огонь положил, много {еловых ветвей] 
сжег.

Я молодежи сказал: „Дрова нарубите, чай согрейте“. Тогда 
один пошел, дрова для согревания чая нарубил, принес, костер 
разжег, чай согрел 16.

Потом чай пить не стали, ik медведю пошли. Брюхом вверх 
его повернули, шнуру снимать стали. Я надрезал шкуру 17. Над
резав, молодежи позволил его освежевать. Когда освежевать его 
закончили, на брюхо его повернув, положили, лапы вытянули.

После этого я молодежи сказал: „Один у головы пусть ста
нет, один у зада -[хвоста] пусть станет. По четыре раза шкурой 
по медведю ударьте, шкуру перекиньте, на лету поймайте"18.

После того как так сделали, брюхом вверх его повернули. 
Я жир разрезал. Потом каждый жир отделял. Потом еловые 
ветви постелили, поверх них жир положили. Потом лапы отде
лили. Я вешалки сделал19. Потом поцрцох; 'жир со спины между 
передними лопатками’ вырезал, понес, на вешалку повесил, по
том кэлцох,— жир с внутренней стороны задних лап вырезал, 
на другую вешалку повесил. Потом козцыспи— шейные позвон
ку перерезал20 21. Перерезав, голову вместе с целой шкурой [не 
отделенной от головы] понес к табуированному огню. Подушку

15 Слово «уи^д» означает 'табу’, 'грех’, 'запрет’. В связи с этим перево
дим сложное слово уи7 Тгу 7 р (и другие сложные слова с компонентом уи?-) 
как табуированный огонь, а не священный огонь. Одним словом т' у^р в 
нивхском языке обозначаются и огонь и костер. В дальнейшем оно будет пе
реводиться нами словом «костер».

:е Эта часть рассказа отчетливо показывает, что на табуированном огне, 
предназначенном для медведя, варить пищу для людей нельзя. Для этого 
надо разложить другой костер.

17 Снятие шкуры с медведя производится в два этапа. Сперва шкура сни
мается с туловища медведя до головы. Голова вместе с не отделенной от нее 
шкурой должна видеть все почести, оказываемые нивхами гостю-медведю. 
На втором этапе снимается остальная часть шкуры с головы и медведя гото
вят к окончательным проводам — палрох — к своим сородичам — горным ду
хам. Таким образом, на первом этапе разрез по брюху производился не от 
нижней губы, но коркрвьцукэ 'из-под горла’, как объяснял мне Хидин.

18 В данном случае ритуал, связанный со свежеванием медведя, как о 
нем .рассказывали Кыйдык и Хцдин (см. выше), был произведен не полностью, 
либо Пэс^ не обо всем рассказал. Так, он ничего не говорит о выделении 
уилыд' — табуированных частей мяса и жира, но потом в рассказе эти доли 
постоянно упоминаются.

Т а ц и — ' вешалка’. Она изготовляется из молодого деревца, на кото
ром ветви обрубают не полностью (не меньше чем на расстояние одной руч
ной четверти от ствола). На оставшиеся сучки вешают вещи. Основание де
ревца заостряют и втыкают в землю либо пристраивают во время медвежь
его праздника на почетных нарах.

® У сахалинских нивхов, насколько мне известно, разрез производится 
между вторым и третьим позвонками, так как два первых шейных позвонка 
(махт) считаются табуированными и остаются при черепе до освежевания го
ловы.

21 * Подушкой’ для головы медведя служит какая-либо деревянная пере
кладина, через которую перевешивают голову медведя, чтобы она мордой 
была обращена к людям. Укладывание головы в такой позе называется «гот-
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сделав21, вблизи огня положил. Голову на подушку положил, 
мордой '[вниз] по направлению к огню. Потом пошел, кишки 
раскроил, ,[т. е. распорол брюхо]. Раскрыв, ребра с левой сто
роны перерезал. „У самки вот так делают, у самца с правой 
стороны перерезают“,— молодежи сказал. Потом все перенесли, 
на еловые ветви положили.

Потом чужеродца [т. е. Тыцвина] попросили уилыд'— та
буированное пожарить. Если чужеродца нет, то ыз'хху— хозяе
ва, |т . е. охотники, убившие медведя], все равно понемножку 
жарят, едят.

С рассветам встали. „Давайте чай согреем, пить будем“. Чай 
согрели, пили-пили, в это время я сказал: „Если мы сегодня 
вниз спустимся, давайте утром спустимся. Все ли мы возьмем? 
Э, нам трудно будет". Потом, когда пить окончили, (я сказал): 
„Пусть каждый себе заплечные носилки с выступами (ва- 
амр-т'иунс) сделает".

Каждый сделал для себя заплечные носилки22. Озгуну ве
лел голову в носилки увязать. Тыцвин две лапы и два куска 
сала [увязал]. Озгун вместе с головой задние части еще увязал. 
Я кишки, кишечный жир, кусок жира с туловища {увязал]. Псо- 
мрун одну лапу и два куска сала /[увязал]. Вот так увязали23, 
на спины взвалили, пошли.

Так спускаясь, к нерестилищу Минырымы спустившись, от
дыхали. Потом встали, к Ильмильм спустившись, отдыхали. От
сюда к нерестилищу Тымырымы спустившись, носилки сняли. 
Потом дрова нарубили, принесли, костер разожгли: „По-быстро
му чай согрейте!". Вскипятили, пили, о новостях разговаривали.

• Когда чай пить закончили, каждый свои носилки взял, на 
спину взвалил, пошли. Во время хождения медвежья голова 
лишь впереди шла24, я же позади шел. „Озгуна, медвежью го
лову подними25, клич прокричи" — так я сказал. Тогда голову 
несущий первым клич прокричал, находящийся за ним клич 
прокричал, еще находящийся за ним клич прокричал. Только 
тогда я, последний, клич прокричал. Я сказал: „{Когда] самка 
медведица — четыре раза клич кричат". Тогда четыре раза клич 
прокричали. «

Потом к Вазилэты] — Вазильской мари вышли. Недалеко 
отошли, ноги до середины голени погружаться стали. Я сказал: 
„Отдохнем!" Тогда передний, медвежью голову несущий, спу

руд'. Ниже Пэс^ рассказывает о том, что он сделал е подушку’ для головы из 
ольхи.

22 Тымовские нивхи на Сахалине, по сообщению Очи, увязывают в за
плечные носилки медвежью голову вместе с колчаном.

23 Кто нес четвертую лапу, в тексте не сказано.
24 У тымовских нивхов на Сахалине несущий голову также идет впереди, 

а остальные охотники за ним.
29 Понять смысл этого приказания трудно, так как в рассказе нигде не 

говорится о том, чтобы охотники для издания клича снимали носилки, под
нимали медвежью голову и кричали.
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стился, здесь сесть собрался, [но] медвежья голова его назад 
повалила. Тогда засмеялись, зашумели. Ох, и смешно было. 
Потом табак курили. Табак покурив, тут встали, клич прокри
чали26, спускаться стали. Недалеко отошли, в направлении к 
опушке леса Вазиле спускались. Там отдохнули. Оттуда встав, 
спускались, в направлении к нерестилищу Вазиле спустились. 
От верхнего конца горки по медвежьей тропе, по твердому чи
стому месту спустились к нерестилищу Вазиле, к своему месту 
спустились. Свои носилки сняли, поставили, табак покурили. 
Потом, когда встали, каждый свою острогу \\в виде багра] взял, 
понес, рыбу багрил [ч'о-шавд7]. Свежую когда добыли, хорошую 
выбрали, донесли на свое место. Озгуна попросили рыбу поре
зать. Каждый себе голову отрезал, ел.

После этого я на горку поднялся, к своей [родовой] куче 
деревьев []’утуд'] поднялся. Посмотрел ее, а потом пошел. То
пор нес, дерево срубил, понес, к своей куче прислонил27.

Возвратившись, медвежью голову на нос . лодки опустив, 
уложили28. Возле последней поперечной перекладины у кормы 
еловые ветки постелили, на них табуированное (т. е. табуиро
ванные части медвежьей туши) погрузили. Когда грузить окон
чили, я в лодку спустился, рулевое весло взял. Озгун в лодку 
спустился,'за медвежьей головой поместился, [голова на носу], 
Тьщвин за ним поместился; Псомрун за ним поместился. Тогда 
я сказал: „Голову своего медведя поднимите". Тогда, клич 
прокричав, вниз по реке спустились.

Спускались-спускались, к развилке реки когда спустились,

26 У нивхов Сахалина издание клича именуется глаголом ojont (о — осно
ва, jo — суффикс со значением длительности действия). У нивхов Куль на ма
терике он называется у т д '. Сказитель Кыйдык же из селения Вайда называл 
его оур]уд' (в произношении других огрйуд') f кричать по-особому, особым 
голосом (вероятно, кричать с торжеством)’. Нивхи Лунского залива на Са
халине говорили мне, что кричат «о!» изо всех сил до последнего дыхания. 
Сущность этого клича они объясняли так: пал эсмугуиныт о]од ' Клич «о!» 
издают, чтобы пал — горных людей-духов обрадовать’. Лунские нивхи гово
рили, что если их сородич убил медведя днем и прокричал клич, то другой 
сородич, находящийся вдалеке, может услышать этот клич ночью. Некоторые 
женщины якобы могут слышать его еще за два-три дня до того, как их муж, 
брат или отец убьют медведя. Такое состояние у них именуется глаголом 
таг руд.

27 Когда сахалинские нивхи убивают медведя, то они делают по три над
теса на трех деревьях, если медведь самец, и по четыре надтеса на четырех 
деревьях, если медведь самка (по другому сообщению, эти деревья будто бы 
срубают). Обряд этот носит название ByjyHT. Теперь уже трудно понять, ка
кое отношение к культу медведя имеют деревья.

28 Откуда взялась у охотников лодка, неясно. Возможно, она заранее была 
составлена ими. Сахалинские нивхи сначала опускают на нос лодки голову 
медведя, затем передние лапы, а потом задние, стремясь, как и амурские нив
хи, сохранить медведя целиком. До помещения медведя они украшают лод
ку. На нос втыкают три свежеизготовленных инау (тонкие стволы кустарни
ка, заструженные на одном конце) и столько же в корму. В берег же, отку
да отплывает лодка, втыкают hajyui — специальное инау, на корневой сто
роне которого вырезывают схематичное изображение зверя-самца.
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две лодки с нивхами там находились. Мимо них спустились. 
К Тоне Березовой мари (Ьивстьцхырф) спустились. Там поели. 
Поев, оттуда спустились. Клич прокричав, спустились.

Спускались-спускались, когда к Кав]уцмусифтох, 'месту 
складывания лодок рода KaBjyu’ спустились, я на берег под
нялся, топор неся, поднялся, к куче деревьев своего рода под
нялся. „Издавна (давным-давно) нашего рода Кав]уц древняя 
куча деревьев (ьгфыкон н'ыц Кав]‘уц ]утуд'ра)“,— сказал я. На 
горку поднялся, молодую лиственницу, самца-лиственницу 
(арпшуц) искал29. Искал-искал, нашел, срубил, [шалашик сде
лал]. Спустился ольху искал. Ольху увидел, срубил, подуш- 
ку-[перекладину] сделал, ножки сделал. Это срубив, к куче 
пошел, опустил, [очевидно, остатки от срубленной лиственни
цы и ольхи]. Потом пошел, дерево потолще срубил, понес, к 
куче прислонил. Потом шалашик и подушку взял, под мышкой 
понес, к своим товарищам спустился.

Носом лодка стояла на берегу. „Здесь [на носу] только 
[над головой медведя] шалашик ставят**,— сказал я. Потом 
медвежью голову подняли, подушку положили, на подушку 
голову опустили [мордой вниз]30, шалаш поставили. Когда ша
лаш поставили, вниз поехали. Тогда я сказал: „Почаще, почаще 
клич кричите**. Тогда клич прокричали.

Спускались-спускались вниз по реке. После полудня к се
лению спустились. Когда к Мат'во (Маленькому селению) подъ
ехали, его жители, чтобы поглядеть на нас, к берегу побежа
ли. Когда [к своему селению] подъехали, Плыскук31 сверху 
спустился, ударное бревно (заст'ас)32 повесил. Когда все так 
происходило, я вперед к табуированному берегу пристал33.

Тогда женщины к ударному [музыкальному] бревну спусти
лись. Моя жена спустилась, ритмы выстукивала (т'угу-д'ад'), 
горные ритмы (пал-шугу — ритмы горных людей-духов) высту
кивала 34.

29 Рубка дерева называется хывд' (а. д .),‘ но о рубке молодой лиственницы
или ели говорят (а. д .). Несомненно, в основе различного употребления
глаголов лежит какое-то древнее представление, которое сейчас выяснить труд
но. Вероятно, с елью и лиственницей связывались особые представления, и 
говорить о них прямо хывд' р рубить’ нельзя было. Надо было выражаться 
иносказательно.

30 Лодка с возвышающейся на ее носу головой медведя, несомненно, 
должна была представлять для нивхов величественное зрелище.

Э1' Старик Плыскук — член рода KaBjyn, к которому принадлежала груп
па охотников во главе со стариком Паевом.

3,2 Единственный коллективный музыкальный инструмент у нивхов, на ко
тором женщины музицируют в честь медведя, исполняя ряд ритмических пе
сенок, предназначенных только для этого праздника.

33 Каждый род в селении Куль (и, очевидно, в других селениях) имеет 
свой табуированный участок берега (уи^ ч'ры), к которому пристают лодки 
данного рода только с убитыми медведями.

34 Когда у тымовских нивхов лодка с медведем приближается к селению, 
охотники останавливаются на небольшой отдых. В это время они издают 
клич. Услышав его, жители селения узнают, что их охотники добыли медве-
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Тогда Плыскук к нам спустился, шалашик взял, [с головы 
медведя] снял35. Озгун голову медведя поднял, на плечо по
ложил. Один [нивх к нам] спустился, медвежью шкуру под
держивал. Мы впереди [всех] несли. Так прямо к лэзн,— та
буированному помосту поднялись36.

Люди (пришедшие встретить медведя) толпой шли, радо
вались. Так позволили им на медведя посмотреть.

Я сказал: „Радующихся угости*. Тогда Плыскук внутрен
ний жир на доли делил, почки на доли делил, людей угощал37.

После этого я на табуированный помост поднялся, осмотрел, 
поправил его. Поправив, медвежью голову поднял, на табуиро
ванный помост положил.

Закончив, спустился, чай пил, о своих хождениях расска
зывал.

Потом рис сварил. Сварив, понес, на табуированный помост 
поднялся, медвежью голову кормил, накормив, спустился.

Из-за того что стемнело, лег спать.

* *  *

На следующий день утром, как встал, в жилища своих 
сородичей пошел. Старейшинам [букв, большим людям — пил'а-

дя. Этот клич мне довелось слышать один только раз ночью, когда я посе
лился в летнике Пимки в июне 1926 г., в первый день моего приезда в Чири- 
во. Могучий клич, разносившийся ночью над тайгой, разбудил меня и испу
гал. Пимка сказал, что это нивхи убили медведя. Утром все селение Чириво 
встречало охотников. Мужчины были радостно возбуждены, и, когда лодка 
пристала к берегу, они встретили медведя сильными криками, а женщины уже 
выстукивали на бревне ритмы песенок, которые должны были показать мед
ведю, с какой радостью его встречают нивхи.

26 Шалашик над головой медведя ставит охотник, но снять его должен 
только старейший рода.

36 Табуированный помост на четырех столбах — лэзн — имеется у каж
дого рода материковых нивхов. Он предназначен для культа медведя. На него 
можно класть только медведя и утварь, в которой хранят медвежье мясо, 
сало, котлы, в которых варят медвежье мясо, корыта для жертвоприношения 
духам гор и другую посуду, употребляемую на празднике. В медвежьем куль
те сахалинских нивхов главную роль играет цан'у — площадка, на которой 
убивают медведя, жарят табуированные части его туши. На каждом цан'у, 
по сообщению сахалинских нивхов, имеется толстое дерево. Возле него обыч
но и устраивается лэзн. Однако у тымовских нивхов вместо этого слова чаще 
употребляется сложное слово цан'утГалмыр f доски цан'у’, на которые укла
дывают табуированные части медведя. У каждого рода имеется свое нан'у. 
Медведя, убитого на охоте, сахалинские нивхи несут к своему родовому нан'у 
и укладывают на свой нан'у- галмыр. Сперва укладывают голову, за ней пе
редние лапы, затем задние, правые лапы — с правой стороны, левые — с ле
вой. Сердце, легкие, грудину, мясо сосков кладут по отдельности в чаши — 
н'хыр. Для сердца каждого вновь убитого медведя изготавливается новая 
чаша, а в старые кладут другие табуированные части. Остальные части мед
ведя также помещают на этот помост.

37 Выше Пэсц говорил, что в первый день гостей угощают еще печенью 
медведя, но в рассказе этот момент опущен.
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н'ивугу] сказал, попросил их подумать36 * 38 * 40. Я сказал: „Мы как 
поступим, теперь съедим ли, мерзлую голову оставим ли?44 39. 
Я говорить кончил, но потом опять сказал: „У нас в этом году 
юколы нет, собак нет. Как поступим? Я-то думаю, что моро
женую голову оставить мы не в состоянии. Вы подумайте14 40. 
Старейшие, подумав, говорили: „Беда! У нас юколы нет. Мы 
как будем делать? Если мы мерзлую голову оставим, знакомые 
из других аелений приедут (а у нас нечем их угощать). Беда! 
Теперь-то не приедут. Сейчас побыстрее свежего целиком 
съедим44. Так все одинаково думая, согласились.

В этот день вечером другие роды [селение Куль] студень 
изготовляли. Каждый сам изготовлял студень, [т. е. каждая 
семья чужеродцев готовила его для медведя]. Когда закон
чили, [то сами] своими руками понесли. На табуированный по
мост поднялись, кормили его голову41 42. Из рыб ленка воз^е его 
головы положили. Покормив, на табуированном помосте оста
вили его, [т. е. медведя], ночевать.

На следующий день утром встал, к своим товарищам по
шел: „Сегодня утром таб\и ганные части поломаем, [разре
жем]. Старейшин щ 7 \ :ких родов позовем, их попросим табуи
рованные части разрезать44 42.

Еду на табуированном помосте только готовят. Одна ста
руха поднялась [на него], котел взяла43. По нашему обычаю 
(тор), молодежи брать котел [для варки медвежьего мяса] 
нельзя. Старейшие лишь могут брать котел.

После этого табуированные части разрезали, сварили44. На

36 Старейшины рода, члены которого добыли медведя, также именуются 
нил'а нив^гу большими людьми’. Кроме того, их еще называют ызг г хозя
ин’, так как они являются хозяевами праздника, устраиваемого по случаю 
добычи медведя членами их рода.

3& Если медведь убит на охоте поздней осенью и у нивхов, убивших мед
ведя, недостаточно запасов для угощения гостей, то голову убитого медведя
можно оставить на зиму, если у кого-либо из членов данного рода имеется
медведь в клетке, подлежащий убиению в эту зиму. Тогда почести оказыва
ются одновременно обоим медведям — убитому на охоте и на празднике. Го
лова медведя, оставляемая на зиму, именуется в рассказе кыц-д'ецр f мерзлая 
[мороженая] голова’.

40 Эта часть рассказа представляет собой исключительный интерес. Она 
показывает, что распределение добытого медведя представляет собой не част
ное дело, но дело всего рода.

41: Если члены одного рода убили медведя, то члены других родов прихо
дят к нему к' ыз-цыцд' f искать счастья’ и приносят ему угощения.

42 По сообщению Пэс^а, табуированные части медвежьего мяса и жира 
готовить в пищу должен только старик-чужеродец. Этот процесс носит на
звание уилыд'-зос^т' f ломать табуированное’. Старики, члены рода которого 
убили медведя, не могут разрезать табуированные части. Они должны только 
следить за тем, чтобы оно производилось правильно, в соответствии с обы
чаями.

4,3 У сахалинских нивхов женщины не могут соприкасаться с помостом, на 
котором находятся медведь и медвежья утварь.

44 У сахалинских нивхов табуированные части только жарят на вертела/ 
на табуированном огне, но не варят. .
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доске на доли делили. Плыскук на доли делил. Разделив, 
чужеродцев криком звали, просили их прийти. В одно место 
их посадили, кормили. Еще женщин пригласили. Повыше огня 
их посадив, кормили. Плыскук им доли делил.

После этого убрали. Большие корыта сняли, под табуиро
ванный помост положили. Оставшиеся табуированные части в 
них положили, оставшийся жир в корыта для изготовления 
студня положили. На табуированный помост подняв, внутрь 
помоста затолкали, оставили. Еловыми ветками прикрыли, 
сверху неводом хорошо закрыли. Еловые ветви подняв, лицо 
(цаин) медведя укрыли, сверху неводом закрыли.

Из-за того что стемнело, все по своим жилищам разошлись, 
уснули.

* # *

На следующий день утром встал, к своим товарищам по
шел. Моя жена к своим товарищам [подругам] ушла, им гово
рила, их звала45. Я своей молодежи поручил всем чужеродцам 
дать знать, пригласить их. «У нас так еще будет ли, нет ли. 
Медведя, подобного этому, добудем ли? Сегодня малых нар- 
хов46 посадим. Если успеем, голову снимем с помоста, если 
не успеем — завтра утром снимем»47.

Мальчики, юноши к ударному бревну спустились, ударяли 
по нему, (а оно) гудело: куц куц.

Когда настал вечер, женщины на ударном бревне играли. 
Старая женщина одна с ними вместе была. Моя жена ритм 
танцев выстукивала. Старуха Эшка (Эшк Ьэман'х) танцевала. 
Я спустился к ним, шутил, смеялся, шумел.

Потом, когда закончили, все воротились в жилища. Легли 
спать.

*  * *

На следующий день, выспавшись, рано утром встал. После 
того как поел, к своим товарищам пошел, сказал: «Всех лю
дей, находящихся в селении, мужчин и женщин, всех-всех 
пригласите».

От них выйдя, в свой амбар пошел. Шкуру убитого мною 
медведя, самую большую взял, [видимо, в амбаре находилась

45 Очевидно, для того, чтобы готовить студень для угощения гостей. Ни
же рассказывается о студне, который старики сняли с крыши (туда его мо
гут поставить, чтобы он застыл) и разрезали для гостей. Это, вероятно, и был 
студень, приготовленный женщинами.

46 По сообщению Пэсца, нархи делятся на пилэ-нашц ' большой нарх’ и 
мат'-нашд ' маленький цапщ’. Первым отдают при делении медведя тазовые 
кости (nbijx), а вторым — лопатки (тывск) и кости предплечья (мэглашк). 
На Сахалине с таким делением нархов мы не встречались.

47 В дальнейшем, к сожалению, о таком важном моменте, как снятие мед
вежьей головы с помоста, в рассказе ничего не сообщается.

263



не одна шкура], к табуированному помосту пошел, поднялся, 
там повесил, чтобы люди видели. Потом к нивху Кауру спу
стился, шкуру убитого им медведя взял, понес. Они весной, 
когда охотились, его товарища медведь убил (ицафк ]индут')48. 
Шкуру на табуированный помост втащил, на вешалку с суч
ками повесил.

После этого сказал: „Нархов позовите. Из рода Кэз'оц, ро
да Тнаунуц, рода Т'и:ртармсп'иц, рода Чфынуц, рода Мэга- 
фиц49, рода Тивлип'иц — шесть человек позовите.

Потом нархов посадили. Род Т'и:ртармсп'иц — передний 
нарх, род Кэз'оц — передний нарх, род Тивлип'иц посередине 
находился, род Тнаунуц посередине находился, род Чфынуц — 
задний нарх, род Мэгафиц — задний нарх.

Роду Т'и:ртармсп'иц переднюю лопатку медведя (тывск) 
подали, роду Кэз'оц кости предплечья (мэглашк) подали. Этим 
табуированные части только подали. Раньше в чашки ель по
ложили, поверх табуированные части положили. Так их кор
мили. Ягоду с горохом в чашки из бересты положили. Шесть 
[специальных] ложек для кормления нархов (цашцхун лувр) 
положили, затем собак притащили50, еловые ветки взяли, со
бачьими ошейниками перевязали. Переднему нарху подали, 
еще следующему за ним нарху подали.

Сперва нархи кости (от мяса) очищали. Очистив, собачьими 
ошейниками перевязали, опустили (в гяму’)51.

Потом ягоды и горох в чашки положив, им подняли, [по
дали, т. е. подняли из гямы’]. Шесть чашек им подняли, их 
кормили. Три раза ягоды и горох им поднимали.

Потом черпаком воду зачерпнули, принесли. Попросив нар
хов на край нары подвинуться, их поили. Затем холодной во
дой их облили. Потом смеялись, шутили.

Потом нархи поднялись. Им позволили направиться к выходу. 
Юноши, взяв ветки ели, пошли за нархами. Когда они подошли 
к двери, их били по спине ветками ели. Дав им выйти наружу, 
юноши набрали деревянной лопатой снег. Каждый из юношей 
бежал вслед за ними, кидая в нархов снегом. Так сделав, во
шли в жилище.

48 Из текста рассказа выясняется, что речь идет о каком-то нивхе, зад
ранном медведем.

49 Из этого перечисления становится ясным, что нивхи рода KaejyH при
гласили к себе на праздник шесть представителей из шести перечисленных в 
рассказе родов. Первым древним основателем селения Куль считался род 
Т'и:ртармспг иц. Кроме указанных в селении Куль во время моего пребыва
ния находились еще отдельные представители семи родов: Н'эрафин, Лэзн- 
ран, Кэгнц, Ьутэвих, Товнын,, Аргон, Тфабищ Дальнейший текст рассказа 
представляет собой исключительный интерес, так как из него становится яс
ным, что угощают медвежьим мясом и салом не единичное лицо, но предста
вителей родовых групп.

50 В рассказе эти собаки называются ныфкс-нан. Значение первой части 
сложного слова ныфкс- нам неизвестно.

9! О «яме» в жилищах нивхов см. ниже.
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Потом старейшины вышли наружу, с крыши студень спу
стили, порезали его на мелкие доли, все селение доли на
резали, на всех гостей нарезали. Потом ц жилище вошли, 
корыта [со студнем] внесли.

Потом женщины вышли, к ударному бревну пошли. Моя 
жена ритм мелодии цашк-торпас (торпас — орнаментированная 
обмотка конца руков) выстукивала. Другие, за ними находясь, 
на них глядели.

Теперь юноши возле корыт стали. Старейшины им сказали: 
«Доли взяв, чужеродцев призовите, им [отнесите], отдайте. По 
одному выйдите,* на берег родового медвежьего жилища52 
спуститесь». Потом их возвращения ждали.

Потом женщины маленький котел принесли, медвежий буль
он зачерпнули, в него налили, понесли, в гяму’ поставили53.

«Давайте спать!» — [сказал кто-то из стариков]. , j
* * *

Выспались. Когда встали, я молодежь за корытами послал, 
[в которых нархи унесли угощение]. Когда принесли, на полку 
затолкав, их положили. Я молодежи сказал, чтобы они старей
шин из чужих родов позвали, задние части медведя поломать, 
[порезать].

Старейшины пришли. Часть глубоких стариков зад свеже
вала, часть лапы свежевала54.

Старуха с приведенных собак55 56 шерсти надергала, вместе 
с крапивой ссучила в одну нитку. На нитку три бусины на
низала, старику подала, чтобы он на медведя серьги надел 
(к'отр мэскрэвгуд'). Старик ими морду медведя украсил, чтобы 
он носил55.

Потом жены хозяев медведя студень сделали, рис сварили. 
Потом их мужья рис, студень, рыбу взяли, понесли, медвежью 
голову кормили. Потом на доску положили, на доли делили, 
чужеродцев и гостей кормили. Когда кормить окончили, моло
дежь все убрала, поставила в яму.

Потом взяли табуированные части, лежавшие в н'хыр (ча
шах, изготовляемых специально для сердца каждого вновь

52 О родовом жилище у материковых нивхов для устройства медвежьего 
праздника см. ниже. ,

93 Вероятно, женщины только поднесли его к f яме’. У сахалинских нивхов 
отвар от медвежьего мяса сливают в одно место на цан'у — площадке для 
убиения медведя. Мне пришлось видеть, как его сливали в дуплистый пень.

54 Зад медведя (Ъур, также тэрц) материковые нивхи разрубают предна
значенным для этого топором. При этом женщин и молодежь выгоняют из 
жилища. В рассказе Пэс^а об этом ничего не говорится. Разрубают его так
же топором члены рода Кшыусфиц из селения Усть-Агнево на Сахалине.

59 Речь в рассказе идет о тех же собаках ныфкс-цан (см. примеч. 50).
56 ТымОвские нивхи надевают на голову убитого медведя венок (цаозр) 

из белых стружек, обмазанных в некоторых местах соком ягоды.
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убитого медведя). Людям сказали, чтобы они вышли. Окошко, 
расположенное в сторону гор, открыли. Сквозь него наружу 
подали (чаши с табуированными частями), им передали, попро
сили их отнести к табуированному помосту. Один из хозяев 
вместе с ними поднялся (к помосту). Хозяина попросили костер- 
огонь разжечь57 58. Каждый из чужеродцев от табуированных 
частей мяса отрезал, на вертел нанизал, возле костра воткнув, 
жарил, потом, сняв с огня, ел53.

Потом, челюсть медведя обмотав, диафрагмой обмотав, 
жарили (ва нафтот вагсцоскир нафтот, шата). Изжарив, понес
ли, сквозь окно, расположенное в сторону гор, просунули 
[в жилище]. Старейшины [говорят, что] табуированные части 
медведя молодежи есть нельзя. Потом жарить табуированные 
части закончили.

Когда солнце снизилось, старейшины собрались, разговари
вали [о том, кому какую долю дать]. Окончив разговаривать, 
чужеродцы-старейшины и хозяева-старейшины в яму сели, доли 
делили. Большой тазовой костью (пы]*х пил'э цын'ф) род Тфа- 
биц(?) кормили, половиной тазовой кости (паск пы]х) род Тфа- 
биц кормили. Одной бедреной костью (тол'а нос') Он'кана (из 
рода Лэзцран) кормили, другой бедреной костью Чайгина (из 
рода Кэгнц) кормили.

Когда закончили дележ, позволили нархам свои доли взять. 
Юноши пришли, возле посудин встали, их поджидали. Старей
шины велели им поднять [посудины], подать их чужеродцам. 
Друг за другом [по порядку расположения жилищ в селении] 
позволили им брать. По нартовой дороге позволили им пойти, 
на берег родового табуированного жилища спуститься, воро
титься домой.

Женщины вышли, на ударном бревне играли, [выстукивали 
ритмы, изображающие], как медведь пешком [на задних лапах] 
ходит. Окончивши, воротились.

Хозяева, старейшины смеялись, шутили. Потом доли на 
свой род делили. Когда делить закончили, хозяева свои доли 
взяли, по своим жилищам унесли. Теперь хозяева свои доли 
ели. Когда окончили, чай попили, спать легли.

* * *

На следующий день утром, когда я встал, молодежи ска
зал, чтобы они пошли кости взяли, [которые вчера унесли нар-

57 Табуированным огнем на медвежьем празднике распоряжаются только 
ызг — хозяева праздника. Жарить и варить медвежье мясо можно только 
на огне рода тех охотников, которые убили медведя.

58 Вероятно, в это же время с помоста сняли голову медведя и освеже
вали ее, так как ниже рассказывается о том, что поджаривали нижнюю че
люсть. О поджаривании головы медведя и нижней челюсти будет говориться 
ниже.
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хи]59, чтобы в селение Мат'во поднялись, чтобы к зимнему 
селению Вытым спустились. Когда они воротились, ремнем 
кости обвязали, трех собак, три ружья взяли, железный нако
нечник стрелы (к'увыт'х) изготовили, теперь ремнем вместе с 
костями завязав, принесли (вероятно, к табуированному помо
сту). Старейшины, ружья, стрелу-, топоры взяв, внутрь табуи
рованного помоста положили. Молодежь рис, ягоду, мороже
ную рыбу для строганины (талк), ягодный студень (муви), 
юколу, крошеную юколу перетаскали [с табуированного помо
ста], в жилище внесли, на почетную нару поставили.

Потом женщины, друг друга позвав, ответные дары, [ко
торые послали нархи], делили60.

Потом старуха кожу для изготовления специального студ
ня (цан' лаве москар) содрала (с юколы из кеты), в воду поло
жила, замочила, вынула, на доску положила, скоблила, [чтоб 
очистить от чешуи]. Потом специальный котел (цан' лавевын') 
взяла, в него опустила, на палэрк т'у^р— табуированном огне, 
расположенном в сторону гор, грела. Потом сняла, в специ
альное корыто (цан' лавсорц) положила, под табуированным 
помостом расположилась, теркой терла. Когда растирать окон
чила, под табуированным помостом оставила.

Теперь старейший вышел, в лес поднялся, рябину отрезал, 
принес. Под табуированным помостом сидя, стружки (цонто- 
зах?) настрогал. Череп медведя взял. Когда он его нес, жен
щин из жилища наружу выгнал. Потом эурк'ыфтухкир — 
топором для разрубания таза медведя [череп] прорубил, мозг 
продырявил61. Под табуированным помостом маленький табуи
рованный помост сделал. Потом нижнюю челюсть с помоста 
снял. Стружки взял, в носовые отверстия медведя воткнул62, 
дареным ремнем крепко привязал [нижнюю челюсть к черепу 
медведя]. Когда окончил, на маленький табуированный помост 
положил.

Молодежи велел выйти, снять нарту, перед жилищем ее 
поставить. [Старейший] старинную нерпичью мужскую юбочку

59 На трех медвежьих праздниках, которые мне довелось видеть на Са
халине, нархи не уносили с собой костей, но очищали их от мяса и тут же 
возвращали их хозяину праздника, обвязав предварительно ремнем, называе
мым в этом случае чмалар-тнох. Точно так же поступили и нархи, о которых 
речь шла выше. В данном случае, ио-видимому, нархи унесли какие-то кости 
с собой.

60 Об ответном дарении за угощение на медвежьем празднике говорится 
ниже.

61 Череп медведя, очищенный от мяса, был прорублен, по-видимому, для* 
того, чтобы извлечь из него мозг. У сахалинских нивхов череп, как и все ко
сти медведя, неприкосновенен.

62 В рассказе стружки, воткнутые в носовые отверстия медведя, называ
ются икруспс (а. д.). Так же называются стружки, втыкаемые в носовые от
верстия черепов нерп. Мы видели черепа нерп, украшенные, белоснежными 
стружками, слегка обмазанными соком ягоды перед погружением их в море.
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(коскы)63 взял, череп медведя взяв, замотал, ремнем перевя
зал. «Ленок, если есть, принесите». Ленка, юколу вместе со 
студнем положил.

Старейший молодежи на табуированный помост велел под
няться, еловые ветви, которыми были покрыты части мед
вежьей туши и его голова, велел принести. Принесли, на нарту 
положили. Молодежь потяг принесла, к нарте привязала64. 
Котел взяв, погрузили, топор взяв, погрузили, ремни взяв, 
погрузили.

Собак взяв, притащили, когда их запрягли, старейшие ска
зали: «Дареных собак только убьете, что ли? Свою одну при
соедините». Они когда собирались пойти, много ребят толпой 
шло. После того как собак запрягли, на табуированный берег 
спустились, вниз [по берегу реки] поехали.

К древней земле привезли. Череп ремнем привязали, под
няли, [на дерево повесили]65. Потом специальный холодец 
(цан'лавсмос) взяли, череп весь обмазали.

Потом одни [в лес] поднялись, дрова наготовили, принесли, 
костер зажгли. Другие ремни принесли, к дереву привязали, 
петли сделали. Собак взяв, притащили, из сухой пучки (а^с) 
ошейники сделали. Потом ленка взяли, отрезали, юколу отре
зали, их кормили, [петлю от ремня на шею надели]. Потом 
взяв, [собаку] подняли. Один голову держал, один передние 
лапы держал, один задние лапы держал. Тянули-тянули, когда 
издохла, из петли вынули, положили, надрезали [по брюху от 
пасти к хвосту]. Когда надрезали, свежевали. Когда свежевать 
закончили, котел подняли, повесили, [варили].

Часть людей мясо, [после того как оно сварилось], резали, 
на людей, оставшихся в селении, делили.

Женщины в жилище, в котле, в котором варили медвежье 
мясо (цан'вын'), мелкий рис варили. Сварив, в корыта, в чашки 
положили, к яме снесли, поставили.

Хозяева спустились [в яму], вокруг чашек сели, ели.
Когда они окончили, молодежь, увозившая голову медведя,

63 На медвежьем празднике у Мизгуна, происходившем в селении Вацрк- 
во в феврале 1928 г., голову медведя, когда она покоилась на почетной наре, 
накрыли мужской нерпичьей юбочкой. Когда свежевали голову, юбочку поло
жили под нее, а когда голову передавали нарху Чегуйону, то на нару по
стелили эту же юбочку и на нее поставили деревянную чашу (н'хыр), в ко
торую была положена голова.

м Потяг — нухт' (а. д .), нут' (с. д . ) — представляет собой длинную ве
ревку (а в старйн-у длинный сплетенный ремень), к которому привязывают 
собак, тащащих нарту.

65 У нивхов на Сахалине и, насколько мне известно, на Амуре имеются 
специальные амбары, куда складываются черепа медведей. Однако со слов 
самого Пэс^а мною записано, что голову медведя обмазывают студнем и 
вешают на дерево. Вопрос этот подлежит доисследованию у члена рода Ка- 
Bjy*
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пришла. Потом дареных собак, топоры, копья, ружья, ремни 
поделили. Хозяева66 [дареное] взяли».

Записано от нивха — старика Пэска 22 июля 
1931 г. в селении Куль.

* * *

Приведенный рассказ показывает, насколько сложен ритуал, 
связанный с медведем, убитым на охоте. Еще сложнее ри
туал, связанный с медведем, который содержится в клетке и 
которого затем убивают зимой на празднике, устраиваемом в 
его честь.

Поскольку медведь, по древним представлениям нивхов, 
это горный человек, то таковым является и медведь, выращи
ваемый в клетке.

Анимистическое воображение нивха подсказывает ему, что 
если он три или четыре года (в зависимости от пола) будет 
содержать в гостях горного человека-медведя, то гость, уйдя 
от него с подарками к своим соплеменникам, не забудет его 
и тоже поможет ему в его жизни.

В основе этого несложного рассуждения лежит явление 
реальной взаимопомощи и обменного дарения, существующие 
у нивхов между приятелями или знакомыми людьми, называе
мыми ими хэр-н'итвн (с.д.), наз-н'ивх (а.д.).

Однако кроме упований на помощь, с медведем, содержа
щимся в клетке, связывается еще представление, что он заме
щает собой умершего родственника. Возможно, что в основе 
этого представления лежит следующий ход рассуждений. Мой 
родной ребенок умер, так возьму же я ребенка моего сороди
ча горного человека-медведя, буду его растить, и горе мое 
не будет столь тяжелым.

Кыйдык рассказывал» Иэмарку иттг: н,ивх, п'ола муиан, вит 
д'отр-кэт, шыпрт, jbijByT'afl'pa. Ьощан Ьы-к'отр-п'урт мун'ивх 
-ч'ло-озуд'— Ьат итт'. Ьы-к'отркир п'ола моркар п'рыр п'оскр 
Ьумд' нарлагут ]ан'ма]ан'мат'ад'. Старики говорили: когда у 
нивха его ребенок умирает, [то он] идет, медведя берет, при
таскивает, воспитывает. Тогда об этом медведе говорят, [что 
он] ч'ло67 — мертвого человека поднял — так говорили. Этим 
медведем, будто его ребенок, живой придя, напротив него на
ходится, любуется (посматривает).

Медвежат содержат также и после смерти родителей и 
жены.

99 О делении даров, полученных от чужеродцев за медвежье мясо и жир, 
рассказывается ниже. v

Значение этого слова мне не могли объяснить. От перевода его словом 
«душа» мы пока воздерживаемся.
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Нивхи ловили медвежат в лесу [7, с. 177—178], реже — в 
берлогах, и в исключительно редких случаях женщины выкарм
ливали сосунков грудью.

Об извлечении медведя из берлоги

«Медведя промышлять шли-шли, к берлоге пришли. Когда 
к берлоге пришли, там большой детеныш оказался. Его мать 
убили. После этого [берлогу] заперли, лесинами заперли. Потом 
в селение за товарищами пошли.

На следующий день утром за медведем (пал-цат — букв, 
'за пал’, 'за горой’) пошли. Крышу берлоги продырявили. 
Сквозь отверстие посмотрели. „Ой-ой! Большущий медведь, 
оказывается. Как его возьмем?14 [Раздались слова старейшего]68: 
„Давайте петлями запетляем, [опутаем] его*4. Петли на него 
одели. „Ну-ка, порог69 70 сделав, вытащим. Молодежь, деревья 
для порога приготовьте44. Молодежь пошла, наготовила, а по
том, когда притащили, петлю сквозь переднюю часть берлоги 
просунули. Потом вытащили, пасть завязали, ноги завязали. 
„Молодежь, деревья для колыбели приготовьте44 70. К колыбели 
привязали медвежонка]. Нарту притащив, погрузили. [Возле его 
головы елочку поставили]. „Ну, обратно воротимся44.

Когда в селение привезли, старейший ударное бревно по
весил, женщины на нем играли.

По табуированному берегу поднялись, к жилищу поднялись. 
Старейший елочку убрал71, [поставленную возле шеи медведя]. 
К жилищу подвезли. Сквозь оконное отверстие медвежонка в 
жилище втащили (п'ах,-к‘утих к'отр-т'ыкт). „Ремни давайте 
искать, а ну как привяжем44.

Потом самке-медвежонка четыре вечера дозволяют ночевать, 
самцу-медвежонку три вечера дозволяют ночевать.

Потом студень изготовляют, кормят его, к клетке ведут, 
в нее помещают».

Записано 18 июля 1931 г. в селении Куль 
от нивха Кауна из рода Kaejyn.

ез Почти во всех рассказах, записанных нами на нивхском языке об охо- 
те, распоряжения старейших передаются без указания на то, что они их про- 
изнесли. Нивхам и без этого понятно, от кого они исходят.

69 В рассказе употреблено слово «лымыс», что значит f порог’.
70 В рассказе употреблено слово «т'а^» р колыбель’. Очевидно, употребле

ние данного слова объясняется тем, что из берлоги берут медвежонка, иногда 
сосунка.

71 После того как в лесу поймают или убьют медведя, сообщил мне K,aynv 
срубают маленькую елочку, называемую в данном случае «пры». Ее ставят 
у шеи медведя с правой стороны, а у медведицы — с левой. В лесу ее ставит 
охотник, но по прибытии в селение ее убирают. В данном случае ее убирает 
только старейший.
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*

Кыйдык говорил, что если в берлоге находили сосунка 
медвежонка, то его давали кормить грудью женщине, родив
шей близнецов. Напа ин'д'ри-ьггзу-мат'к'отр-ноцк, то т  эхт мы?- 
цан, т'оцр-умгу-мот' рагут'ад' 'маленького медвежонка, еще не 
умеющего есть, когда с ним спускались обратно [в селение], 
грудь женщины, родившей двойню, дозволяли [ему] сосать 
{пить].

Женщине, родившей двойню, сосунка-медвежонка давали 
кормить потому, что нивхи полагали, что к рождению близне
цов причастен горный человек-медведь, и поэтому-то в стари
ну близнецов у амурских нивхов отождествляли с ца 'зверем’.* 
Мролв-н'ивугу итт': т'оцр-о:лагу падцан, нууи панд' нууи-ца йат 
итта, ыри панд' ыри-ца Ьат итта 'Древние нивхи говорили: 
когда близнецы родятся, то первый родившийся — передний 
зверь, так говорили [называли], сзади родившийся — задний 
зверь, 'так говорили’.

В отличие от сообщения Кыйдыка мы в 1931 г. на Амуре 
слышали от нивхов, что близнец, родившийся первым, назы
вается задним зверем, а родившийся вторым — передним. Но 
не столь важно то, что Кыйдык в 1957 г. мог уже и не знать 
деталей всех анимистических представлений своего племени72, 
сколько то, что он уверенно еще именует близнецов ца 'зве
рями’. Важно также и то, что в этом древнейшем представ
лении границы между человеком и зверем стерлись, вернее, 
они никогда в воображении людей каменного века и не суще
ствовали. Следует иметь в виду, что словэм ца 'зверь’ обозна
чается также и медведь. Среди нивхов преобладает мнение, 
что близнецы происходят от пал — горных людей-медведей.

В одной из легенд о горных людях-медведях, записанных 
нами от Шызцыуна, горная женщина-медведица говорит нивху, 
попавшему к ним в гости: «Ч'и к'ымлиндат н'ин т'хыф йалах, 
пал-н'и:вц Ьалах, энант хэиныцра, тынтхун ч'акихун, н'и ч’ан'ги 
'Ты думаешь все же, хотя мы медведи, хотя мы горные лю
ди, [то мы другие люди], другими, [чужими нас] не считай. 
Вот эти твои старшие братья, [а] я — твоя жена». Так как 
медведи, убитые на охоте и на праздниках,— это горные лю
ди, тоже побывавшие, по представлениям нивхов, у них в го
стях, то этому высказыванию медведицы можно придать 
зеркальное отражение, словно нивх говорит медведю: «Ты ду
маешь, что если мы нивхи, что если мы люди, то мы иные, 
иными нас не считай, мы тоже медведи. Вот это твои роди
чи—братья, а это — твои жены. Они танцуют по-медвежьи и

72 В подобных случаях мы никогда не пытались влиять на содержание 
сообщения информатора, так как нам не дано еще знать, кто прав, кто нет. 
Надо слушать всех одинаково и обо всем, о чем рассказывают, а потом уж е  
приходить к каким-то выводам.

* *
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ходят, как ты, на задних лапах». Это зеркальное отражение 
слов медведицы весьма точно передало бы древние антропо
морфные представления предков современных нивхов и их на
мерения в отношении того мира, с которым они, охотники, 
хотели бы породниться, который они именовали и именуют 
пал.

Словом пал у нивхов выражается миропредставление, свя
зывающее их, нивхов-людей, с миром медведей самыми тес
ными и интимными узами. По их анимистическому и антропо
морфическому воображению нивхинки могли якобы беременеть 
от людей-медведей и рожать двоен (подобно медведице, при
носящей двух медвежат), а нивхи могли быть задираемы по
любившими их женщинами-медведицами, как об этом расска 
зывается в легенде о Мыкрфице [7, с. 197—199]. Люди-медве
ди могли излечивать людей от недугов и насылать их на 
нивхов, они могли посылать удачу в лесной охоте и лишать 
ее их, они могли заблудить, запутать охотника в лесу и вы
вести его на верную дорогу. При хорошем расположении они 
могли даже прийти к нивхам в гости и накормить их своим 
мясом, потому что им, могучим, ничего не стоит расстаться 
со своей физической оболочкой, поскольку они целыми и не
вредимыми возвращаются к своим соплеменникам с дарами от 
нивхов, которые в знак высшей благодарности навесят им на 
морду украшения и вымажут ее потом студнем и такой цен
ной едой, как рисовая каша. Ведь за рис они некогда отда
вали маньчжурам соболей. Неудивительно, что нивхи искали 
союза со столь могущественным медвежьим народом, и по- 
этому-то во всех селениях рассеяны медвежьи клетки, в кото
рых содержались медведи, и каждый род имел свои культо
вые места, где он скреплял с ними свои родственные и дру
жественные связи.

К сожалению, никому никогда не пришло в голову подсчи
тать, сколько медвежьих клеток имелось у нивхов материка 
и Сахалина и сколько медведей содержалось у них одновре
менно.

Медведя-самца содержали в клетке три года, а медведицу- 
самку — четыре. Периодически их выводили из клетки погу
лять. Это всегда было серьезным событием, так как медведя 
надо было уметь взять так, чтобы он никого не поранил, и 
надеть на него крепкий ошейник с прикрепленными к нему 
цепями, к концам которых были привязаны еще сплетенные 
ремни, а теперь крепкие веревки, которые являются поводка
ми, за которые его водят по деревне. Важнейшим моментом 
в овладении медведем является, несомненно, обхват его головы 
руками, что мне не раз приходилось видеть. Как только медве
дя извлекали из клетки,специально выбранный для этого нивх 
стремительно падал как-то грудью на его голову и крепко 
обхватывал его шею руками.
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О медвежьем празднике у материковых нивхов73

Первый раз медведя вытаскивают из клетки перед началом 
состязания собак. До этого срубают тонкие тальничные ство
лы, примерно в 2 м длиной, приносят их в жилище и на яме 
на одном из концов стружат стружки, называемые наус. Ве
роятно, ими, как на Сахалине, украшают столбы, к которым 
затем привязывают медведя. По окончании бега собак его во
дворяют в клетку. При последующих бегах его из клетки уже 
не извлекают. Второй и окончательный вывод производится 
перед его убиением.

„Когда медведя окончательно вытаскивают [из клетки], 
в каждое селение, в близлежащие селения идут, сообщают. 
После этого, когда приходит пора, отовсюду цат'и мут 
п'шыцгу 'приходящие быть цат'и приходят’74. Лишь тогда, 
когда все люди придут, медведя начинают водить по жили
щам".

Различаются три вождения.
Первое называется пукс-тофт шот вид' 'к поводку привя

зав, водят’. Смысл этого названия объясняется, по-видимому, 
тем, что в первый раз медведю дают съесть кусочек от суше
ного стебля растения arc. Оставшуюся часть привязывают к 
поводку и так с ним водят его по жилищам своих сородичей.

Пуке — это поводок, состоящий из цепи и сплетенного рем
ня (или толстой веревки), привязанного к одному ее концу. 
Другой конец цепи прикреплен к кожаному ошейнику. За два 
таких поводка медведя водят по селению, вводят в жилища, 
привязывают к столбам. Водить его могут только хозяева — 
ызг, люди рода, выкормившего медведя. Чужеродцы не имеют 
права браться за поводок —- это уи^д' 'грех’.

Второе вождение называется ч'о ]арт шагод 'рыбой кор
мить его водят’. В этот раз его также водят по жилищам 
сородичей, которые дают ему по кусочку свежей рыбы.

Третье вождение называется энгаргу ]*ыут шот вид' 'чуже
родцы [чтобы] его кормили водят’. Само название говорит о 
том, что в этот раз его водят по жилищам чужеродцев.

Вождение медведя из жилища в жилище производится 
только ночью, до рассвета.

Кыйдык рассказывал, что его сородичи из селения Вайр 
(Вайда) возили медведя к своим сородичам в ближайшее се
ление Шавх (ныне Архангельское).

73 В основе настоящего сообщения лежит небольшой текст и комментарии 
к нему, записанные от сказителя Кыйдыка. Так как комментарии освещают 
некоторые явления обстоятельнее, чем нивхский текст, мы совмещаем их в 
одном рассказе. Перевод текста Кыйдыка взят в кавычки. Наше изложение 
их не имеет.

74 Цат'и муд' букв, стать нат'и — название временных гостей, приходя
щих на праздник, только на один день — день окончательного извлечения мед
ведя из клетки.
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После этого медведя приводят в ца^идыф — родовое жили
ще для устройства медвежьего праздника. Выкармливать мед
ведя нивх может в принадлежащей ему клетке, но праздник 
по случаю проводов медведя устраивается только в специаль
но предназначенном для этого родовом жилище75.

Примечательно, что место, к которому привязывают медведя 
в жилище, называется тулке 'ям а’, хотя теперь там никакой 
ямы нет. Кыйдык рассказывал, что в зимнем жилище мань
чжурского типа (т'адрыф), в котором он в детстве жил, было 
восемь семейств: дед Кыйдыка и дед Кэвина, которые были 
родными братьями, прадед Кыйдыка, отец Кыйдыка, два брата 
отца Кыйдыка, отец Кевина и брат отца Кэвина. Так как пол 
в т'адрыфе был земляной, то 'ям а’ была покрыта настилом из 
тонких стволов деревьев, расколотых вдоль по длине. На на
стиле они лежали круглой стороной вверх. Назывался настил 
Ьувр, так же как пол в медвежьей клетке. Кыйдык вспоминает, 
что в 'яме’ их жилища одновременно находились три медведя. 
Когда что-либо подают из 'ямы’, то говорят хит'ид' 'поднять 
вверх’, а когда надо поставить что-либо в нее, то говорят p o t V  
'опустить вниз’. Женщинам, и старым и молодым, по сообще
нию Кыйдыка, на Ьувр, т. е. на настил 'ямы’, заходить за
прещалось.

После того как медведя привязывали к столбам на 'яме’ 
родового жилища, нивхи уходили в другое жилище играть. 
В названиях игр, записанных от Кыйдыка, упоминаются только 
различные прыжки.

Потом перед рассветом (по-видимому, еще в темноте) мед
ведя выводят из родового жилища и поднимаются с ним к 
нагрыф76 — двум столбикам, врытым в землю возле табуиро
ванного помоста. Там его привязывают к ним и оставляют.

После этого все спускаются в родовое жилище. Там гостей 
усаживают и угощают. Это угощение называется чмаус.

Гости сидят на паре в два ряда друг против друга попарно. 
Еда в деревянной посуде подается с п‘о,над — почетной нары и 
оттуда передается вниз от пары к паре. Требуется не меньше 
ста посудин, чтобы накормить гостей. Каждая пара гостей ест 
из одной посудины. Угощение начинается с утра (после того 
как оставят медведя привязанным к столбикам) и продолжа
ется до полудня. Люди рода, выкормившего -медведя, не са
дятся вместе с гостями. Даже маленького сына они не могут 
посадить вместе с ними. Дочь же имеет право сесть с гостями, 
так как она считается чужеродной [7, с. 268].

75 У сахалинских нивхов с подобным явлением нам встречаться не при
ходилось. Медвежий праздник у Паркызина в 1927 г. и у Мизгуна в 1928 г. 
происходил в их жилищах. После праздника Мизгун мне сказал, что теперь 
его жилище — большой уи7ынт 'большое табу’, так как отныне оно принад
лежит пал, горным людям-духам, и повредить в нем ничего нельзя.

76 Слово наррыф состоит из двух частей: нар и рыф. Значение первого 
нам неизвестно, второй образован от тыф 'жилище’.
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В то время, когда происходит кормление, два человека из 
рода выкормившего медведя идут к нему. Один из них берет 
ложку, из которой его кормят77, а другой берет вертел. В лож
ку кладут студень, а на вертел нанизывают кусок свежей ры
бы. Придя к медведю, они кормят его. Это кормление имену
ется ]ыцзд'.

Когда угощение заканчивается и гости должны выйти из жи
лища, старик (очевидно, из рода выкормившего медведя) вы
ходит из него, упирается в дверь спиной и не выпускает их. 
Тогда гости начинают петь кылы-Ьэмарэ кэкло: 'большой старик 
кэкло:’78 или кылы-Ьэман'уэ кэкло: ' большая старуха кэкло:’ 
в зависимости от пола медведя. Затем они ударяют в дверь: 
если медведь самец — три раза, если самка — четыре, после 
чего их выпускают. Выйдя из родового жилища, они продол
жают петь эти слова, пока не дойдут до медведя.

Тогда «хозяева во что бы то ни стало должны обхватить 
его голову (ызгу jarop-harnH и-д'оцр-тгикныд')79. Когда его 
голову обнимать кончат (и-д'оцр-тгиктот тфицан), с ним к реке 
напрямик спускаются, вокруг проруби водят. Потом подни
маются, вокруг родового жилища обводят (медведя обводят 
три раза, медведицу — четыре). Потом его подводят к откры
той двери, допускают заглянуть в жилище. После того как 
ему позволят заглянуть в жилище, старейший поручает 
старику [что-то] сказать медведю *(гшлыц цахэзн'ивуах;80 хэз- 
гута). Отсюда его ведут к клетке, дают ему посмотреть в 
клетку, [в которой он жил]. Потом его напрямик ведут к наг- 
рыф— паре столбов, к которым он был привязан. Здесь, не 
привязывая [его к столбам], но только за поводки его держ а81, 
человеку, который должен в него стрелять, дозволяют стре
лять (Ьур-товдильцыт пукс-поуытат хдны-н'ивуах; хдгут'ад'). 
Когда зверя свалят82, все уходят83.

77 Эта ложка называется н'хыр и имеет около двух метров длины. Посу
дина же, которая вырезывается для сердца каждого вновь убитого медведя, 
называется, по сообщению Кыйдыка, не просто н'хыр, но н'хырцир.

78 Значение слова кэкло: неизвестно. В районе лимана обращение к мед
ведю заканчивается словами кэгло лэксо, значение которых также непонятно.

79 Обхватывание головы медведя, о котором сообщает Кыйдык, несом
ненно, представляет собой древний игровой обычай, в котором нивхам, при
нимавшим в нем участие, требовалось доказать свою смелость, ловкость, на
ходчивость, быстроту действий.

80 Цахэзн'ивх букв, означает г человек говорящий (или обращающийся) 
к зверю’.

81 С обеих сторон за поводки его держат 20—30 человек.
82 В рассказе употреблено выражение ца-волутот г зверя свалив’ (на 

'зверь’, волуд' 'валить что-либо’) вместо ожидаемого к 'отр-к’ утот медве
дя убив’. Говорить так о нем, конечно, нельзя. В отношении медведя употреб
ляется много условных выражений.

831 С этого момента все временные гости, попросту пришедшие из сосед
них селений посмотреть на медведя и его убиение (naj цат'и мут пгшыцгу), 
возвращаются к себе. Лишь приглашенные (хэ^ир н'ив  ̂ -ан'ма^ыт п'шынгу) 
остаются до окончания праздника. Значение слова хэ?ир нам неясно.
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Только старейшины и еще несколько человек, оставшись, 
ломают его, [т. е. свежуют медведя и разрезают его на части]. 
Ломать, [разделывать] окончив, медвежью голову поднимают, 
на табуированный помост кладут мордой вниз, чтобы она 
смотрела на людей.

Когда медведя ломают, [режут], сразу же табуированные 
части отделяют и кладут отдельно (уиуфуиуфку вэвууытта). 
Потом уносят, в жилище котел для варки медвежьего мяса 
(цан'вын') вешают, варят. Каждый род в отдельности, возле 
табуированного помоста котел для варки медвежьего мяса 
повесив, табуированное варит (ц'ал-н'ацрн'акр лэзцлага]н цан'- 
яын'-ч'имтот уилыд'-Ьэт'ад').

Когда стемнеет, ложатся спать.
Только на следующий день после того, как все сварят, сва

ренные табуированные части кладут в специальные корыта 
(цан'орц). Потом в яму помещают, еловыми ветками закры
вают.

Потом голову медведя вносят через окно и укладывают на 
почетную нару. В самом центре нары (к‘илс), расположенном 
напротив ямы, устраивают табуированный помост, на который 
опускают голову .медведя мордой вниз.

Потом ч‘удвас 'повязку’ сделав, на морду медведя наде
вают 84.

Потом три большие бусины на нитку нанизывают, за его 
уши зацепив, оставляют.

Еду готовят, маленькую берестяную посудину сшивают, в 
нее еду кладут, голову кормят, и рыбой и сушеными стеблями 
пучки (аре), так его голову кормят.

После того как все табуированное сварят, только старейшие 
спускаются, в яме находясь, совещаются: какое место кому под
нять [подать] надо. Об этом только разговаривают. Совещать
ся кончив, еду в круглые посудины (мумк-цир) кладут, чуже
родцев кормят. Молодых ребят гостинцы разносить посылают.

Тазовые кости (nbijx-цын'ф) и толстые бедреные кости 
(тола-цое) самым чрезвычайно уважаемым людям только по
дают. Эти люди, когда к себе посуду приносят, смотрят, какая 
кость окажется. Если тазовая кость, то собаками вознагражда
ют, иногда копьем вознаграждают. Если собак и копья нет, 
ружье вознаграждением считают. Кость тола-цое также одина
ково ([с тазовой костью] считается. [За] другое мясо и кости 
безразлично [что] подают. Если ремень есть, ремень привязы
вают либо рисовой каши немножко на дно посудины наливают. 
Такое вознаграждение /[за эти части] дают».

У нивхов имеется прекрасный обычай, называемый ацетуд
84 Морда медведя называется ч'уд. Основа «ва» означает Перевязывать*. 

Следовательно, ч'удвас означает то, чем перевязывают морду медведя. По
вязка состоит из трех петель: двух верхних — для ушей и нижней — для мор
ды.
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(с. д.), ымзмуд' (а. д.). Суть его состоит в том, что самому 
съесть добычу нельзя. Надо поделиться ею с соседями, выделив 
им хотя бы по небольшому кусочку. В ответ за гостинец по
лучатель его дает ус'кыр, ус'кр (с.д.), ус-кис (а.д.) — ответный 
дар, которым может быть крошка любой еды либо палочка, 
если нет под рукой съедобного, так как пустой возвратить посу
ду нельзя.

В посуду с угощениями, которую гости уносят с собой с 
медвежьего праздника, также кладут немножечко растительной 
еды из корнеплода сараны, корнеплода т'ирх либо студень, что
бы только едва покрыть дно. Эти ответные дары и делили, по- 
видимому, между собой женщины устроителей праздника в при
веденном выше рассказе Пэсца.

Сахалинские нивхи, убившие на охоте медведя либо выкорм
ленного у себя дома, также отдают почти все медвежье мясо 
и жир чужеродцам. Те же взамен отдают им медвежье мясо и 
жир, когда убьют на охоте медведя либо когда он будет убит 
на устроенном ими празднике. Таким образом, у сахалинских 
нивхов медвежье мясо и жир являются как бы предметом об
менного дарения. В основе этого обмена лежит религиозный 
запрет употреблять в пищу мясо своего медведя. Тем не менее, 
когда ызг — хозяин медведя передает нарху медвежье мясо и 
жир, последний все же должен дать ему за это ответный дар.

У материковых нивхов же установилась как бы такса за луч- 
которым нарх обвязывает кость, с которой он до этого срезал 
медвежье мясо. Этот обычай называется чмаларнд85.

У сахалинских нивхов таковым является, например, ремень, 
шие части медвежьей туши. За тазовые кости нарх должен 
дать хозяину медведя собак, либо дорогое копье, либо ружье.

Нам думается, что это явление на материке является уже 
нововведением, возникшим, по-видимому, в быту амурских нив
хов под влиянием торгового капитала.

Освежевание головы

Освежевание головы представляет собой один из кульмина
ционных моментов выражения уважительного отношения к мед
ведю. И у сахалинских и у амурских нивхов готовится в этом 
случае специальный студень, которым потом будет совершен 
обряд обмазывания черепа, называемый у тымовских нивхов на 
Сахалине т'оццр-авнт (т'оццр голова).

В рассказе Пэсца сообщается о студне, который старуха из
готовляла, сидя под табуированным помостом. Это и был сту
день, предназначенный для обмазывания черепа медведя.

85 Первый компонент этого слова — чма- сближается как-то с основой 
чма-нт (с. д.) ' ходить в гости’ и чмаус (а. д.) '  еда, которой угощают гостей 
на медвежьем празднике’.
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Процесс свежевания головы мы видели на медвежьем празд
нике у Мизгуна в селении Вацркво на Чайвинском заливе в 
феврале 1928 г. Оно производилось с такой тщательностью, что 
даже хрящевые прослойки, находившиеся между шкурою ушей, 
были полностью сохранены. В рассказе Очи, записанном на 
нивхском языке, об этом сообщается так:

«Для того чтобы голову [череп медведя] обмазать, женщины 
студень изготовляют. Женщины сушеные корнеплоды растения 
т'ирх ищут, сушеные корнеплоды сараны (карк) ищут, ягоды 
ищут, приносят. Из этого всего студень изготовляют. Когда сту
день окончат делать, в цан'лаврох, ([корыто для жертвоприноше
ний горным людям] кладут. Потом к голове своего медведя не
сут, возле его головы ставят [букв, дозволяют ему на подушку 
лечь] 86. И корнеплоды сараны, и корнеплоды т'ирх, и суше
ные стебли растения пучки (arc), и ягоды, и ягодный студень 
(муви), каждое кушанье в отдельности в корыто для жертво
приношений кладут, к голове своего медведя несут, возле него 
ставят [букв, дозволяют ему на подушку лечь]. Потом цатр — 
связку из юколы, корнеплодов сараны и т'ирх, табака и суше
ных стеблей пучки (грс) изготовляют, лямки к этой связке при
делывают, возле его головы кладут |[букв. дозволяют ему па 
подушку лечь]. Древние нивхи говорили: когда палрох, 'в  го
ры’ пойдет, лумр продукты на дорогу [чтобы у него были]».

После изготовления студня, по сообщению Очи, начинается 
приготовление табуированного огня для поджаривания головы. 
С этой целью из черемухи срубают две палки с рогулинами и 
палку, которая будет служить перекладиной. Все палки укра
шают затесами (гангаркангарунт). На стороне перекладины, 
обращенной к корню, вырезают изображение головы арца 'зве
ря самца’. Рогулины втыкают по сторонам табуированного огня, 
а поверх рогулин кладут перекладину, на которой будут под
жариваться череп и нижняя челюсть87.

Затем «старики голову своего медведя сняли [с табуиро
ванного помоста]. Венок из стружек (цаозр )с головы сняли,

86 О кормлении головы медведя нивхи материка говорят т'ощф-ызд', а 
сахалинские нивхи — jana^ мутцд 'дозволить ему на подушку лечь’ («мут»
' подушка’).

8,7 По сообщению Шызнуна, в селении Агнево срубались шесть рогулин и 
три перекладины. Рогулины ставились попарно, а на них укладывались пе
рекладины. Такая как бы рама называлась «эт' ан-т' у^р» 'огонь’ — костер 
для поджаривания табуированных частей медведя. Одна его крайняя пере
кладина называлась «т' оцра^» 'головной конец’, а другая — «цат'^ах» 'нож 
ной конец’. На средней перекладине производилось поджаривание. Культ мед
ведя в каждом нивхском роде имеет свои особенности. Так, в роде Кшыусфиц,. 
к которому принадлежал Шызцыун, таз и другие кости медведя перерубались 
специальным топором (эурфытурк' ы), который находился в амбаре, где хра
нились черепа медведей. Между тем у других сахалинских нивхов это запре
щалось. Точнее было бы изучать и описывать культ медведя у каждого рода 
в отдельности.
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на вешалку с сучками повесили. Шкуру на шее своего медве
дя надрезали (от нижней губы книзу). Свежевали. Когда до 
пуговицы дошли, руками потянув, разорвали (уушкудох, вица 
тамкхис' ишлыт waxwaxAyyH). Старики голову своего медведя 
полностью освежевали.

К женщинам обратясь, им велели усиленно на ударном брев
не играть, чтобы горным людям доставить приятное (пал эсму- 
гуиныт), как сказали старики. Когда женщины усиленно на 
ударном бревне бьют, горные люди радуются, сказывают 
(шаццхун ихмыт т'ат'аца, пал эсмуфут, итнт).

Женщины танцевали, в игру п‘итызант (букв. гудары о свою 
челюсть) играли. Мужчины прыгали в длину, прыгали через 
веревку, которую двое вертели, подскакивали к ремню, который 
двое поднимали все выше и выше,— так играли.

Старики из головы своего медведя язык вынули, его глаза 
вынули. Потом [голову] к огню понесли, жарили. Когда жа
рить окончили, стружки настрогали, мозг стружками (сквозь 
затылочное отверстие) вынули, на огонь опустили, сожгли. 
Когда мозг сжигать кончили, свою голову (т. е. голову своего 
медведя) принесли, на цан'у Галмр — на табуированный настил 
из досок положили»88.

Трудно себе представить, какую исключительную заботу и 
даже любовь проявлял Мизгун к голове своего медведя. Он за
ранее наготовил лыко из тальника (куици) и тщательно оплел 
им весь череп медведя и скуловые кости. Также были оплете
ны им каждый шейный позвонок в отдельности, атлант и эпи- 
•строфей, называемые одним словом махд. Была оплетена и 
грудина. Так как она не могла быть положена на перекладину, 
то Мизгун сплел из лыка специальное кольцо и подвесил при 
помощи него грудину на перекладину. Такие же кольца были 
сплетены для черепа, нижней челюсти и каждого позвонка в 
отдельности, чтобы они не подгорели на огне.

После того как нархи съедают по кусочку мяса от головы 
и челюсти, они возвращают их хозяевам.

На конечном э?апе череп вместе с нижней челюстью, уло
женный в деревянное ложе, отвозят в родовой медвежий амбар 
и помещают там вместе с другими черепами медведей [8, 
с. 233—234]. * *

88 С культом медведя у нивхов тесно связано какое-то неясное представ
ление, выраженное основой цан'-. Она встречается в словах нан'у (с. д.)
* площадка для убиения медведя’, нан' ралмыр (с. д.) 'помост и доски (точнее, 
плахи) нан'-, на который укладывают голову и части туши медведя’; цан'лав- 
рох, (с. д.) нан'лавсорц (а. д.) корыто, в котором подносятся угощения мед
ведю и из которого приносятся жертвоприношения пал — горным людям-ду- 
хам; нан'лавсвын' (а. д.) 'котел для варки медвежьего мяса’, нан'лавсмоскар 
(а.д.) 'рыбья кожа, из которой изготавливают студень для обмазывания че
репа медведя’. Слово лаве (с. д.), лавр (а.д.) означает 'подстилка’ (в саха
линском диалекте — подстилка из еловых ветвей у медведя в берлоге). Сле
довательно, дан'лаврох. букв, означает 'корыто для подстилания цан'\
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Мы заканчиваем описание культа медведя у нивхов свеже
ванием его головы и обрядом ее сохранения, так как «новые 
археологические находки снова выдвигают в центр культа мед
ведя его голову, его череп.

После исчезновения пещерных медведей культ медведя не 
прервался и перешел на бурого медведя.

В Пиренеях, в гроте де Монтеспан, Н. Кастере обнаружил 
глиняную статую безголового .медведя. Вот как он ее описывает:

«Самая большая статуя — это безголовый медведь, присев
ший в позе Большого Сфинкса Гезеха, имеет длину 43 дюйма 
и высоту 23,5 дюйма... Статуя массивная, как и подобает изо
бражаемому ею животному; его мощная задняя часть хорошо 
округлена, задние лапы скрыты под животом, передняя пра
вая лапа вытянута, ее пять когтей отчетливо обозначены; от
личающий медведя горб в плечах резко выражен. По-видимому, 
у статуи никогда не было головы, так как срез шеи покрыт та
ким же налетом, как и весь корпус... Медведь изрешечен круг
лыми дырками, как бы проделанными дротиком, с силой метав
шимся в жизненные части тела... Череп молодого медведя, со
ответствующий размеру статуи, лежит между ее передними ла
пами. Череп был укреплен на фигуре деревянным колышком 
и упал, когда дерево разрушилось от времени и сырости. Следо
вательно, первоначально глиняная статуя была увенчана голо
вой настоящего медведя» {3, с. 140].

Эта поразительная находка вместе с некоторыми настенны
ми рисунками медведя J3, с. 182, 184] снова уводит проблему 
генезиса культа медведя в палеолит.

Кетекий медвежий праздник содержит в себе неоспоримое 
доказательство того, что он пришел в их современность из глу
бин каменного века. Когда кеты впервые ознакомились с брон
зой (медью, латунью), то естественно, что металл был самым 
ценным подарком, который они могли кому-либо подарить, в 
том числе и медведю. Поэтому они ему говорят: «Бабушка свои 
суставы медью пусть надставит» [6, с. 20], ибо что могло быть 
ценнее металла в каменном веке.

Охотничий период в жизни человечества длился сотни тысяч 
лет. Он выдвигает во главу угла этого периода проблему взаи
моотношения людей с животными. Последние были центром,, 
вокруг которого вращались все их помыслы. Об этом говорят 
настенная живопись людей палеолита, их скульптурные изобра
жения и изображения животных на орудиях из кости. Люди 
того времени искали даже в животных союзников, и потому жи
вотные выступают в «роли помощников шаманов и индивидуаль
ных тотемов.

Изучение отношения к животным у нивхов свидетельствует 
о том, что с раннего детства детям запрещают убивать живое — 
птичку, бурундука, лягушку, мышку и как будто даже насеко
мых — гусениц, бабочек. Нельзя бесцельно убивать живое.
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Нельзя надеваться на убитым животным, колоть его ножом, ты
кать в глаза и т. ,п. В одной нивхской легенде хозяин моря 
учит якобы нивха: «Впредь рыбу не мучайте! Рыба тоже... боль 
понимает, смерть понимает» )[7, с. ИЗ]. Ударяя колотушкой щу
ку по голове, нивхи ей говорили: «О! пэсго ^непереводимое сло
во] пожалей меня, опять и опять удачливым меня сделай» .[7, 
с. 117]. Выезжая на залив со своей плавающей острогой для 
охоты на тюленей, чайвинский нивх бросает в воду залива та
бак и просит тюленя: «А! Подобно .моему табаку всплыви! По
жалей меня! Глаз не имея, у кончика весла моего вынырни!» 
[7, с. 152]. Подобно тому как просят собаку приблизиться к 
себе, показывая ей кусочек мяса, охотник-нивх просит тюленя 
подплыть к его веслу за то, что он бросил ему в воду такой 
пеннейший подарок, как табак (листовой маньчжурский табак 
ценился у нивхов в прошлом очень дорого). Расставаясь с вы
кормленным в клетке медведем, старик нивх незадолго перед 
убиением говорит ему: «Дурных мыслей не имея, с гладкими 
мыслями иди» [7, с. 206]. Перед массовым забоем линных гусей 
старик юкагир обращается к ним с песней: «Небесный кара
ван, крылья имеющие существа, не плачьте! Смерть все равно 
подобна сну. if Вы] опять возродитесь, среди ваших друзей воз
родитесь. Лучше все, распевая, покружимся! »[5, с. 81].

Эти обращения показывают, с каким заискиванием, просьба
ми и нежностью обращаются современные охотничьи народы к 
промысловым животным. Основной их мотив — не обижайтесь 
на нас, идите от нас с хорошими мыслями и возвращайтесь к 
нам обратно вместе с вашими родными. С точки зрения этих 
народов, в таких обращениях нет ничего предосудительного: 
ведь животные могут отомстить человеку, если он дурно станет 
с ними обращаться. К тому же животные — это тоже люди.

Когда на туловище медведя из грота де Монтеспан обнару
живаются следы ударов дротиками, мы глубоко убеждены в 
том, что палеолитические охотники не прибегали при этом к на
силию и не грозили медведю: «Мы тебя убьем!» (у нивхов сло
во ихд 'убить’ применительно к медведю запрещено употреб
лять, и вместо него говорят Ьиуд), но обращались к нему с лас
кой вроде: «Мы тебя причесываем, мы не причиняем тебе боли, 
ведь мы тебя не колем». Вспомним, как Пэск у медведя «копь
ем шерсть спины почистил». Когда кеты начинают есть голову 
медведицы, то говорят ей: «Виски бабушки, оказывается, очень 
обовшивели, гнидами покрылись. Мы их убиваем, даже хрустят. 
Бабушка, потом опять на берег хаживай. Мы вшей будем уби
вать. Бабушка очень, оказывается, обовшивела» [6, с. 19—20] 89.

89 По сообщению Е. А. Алексеенко, присутствовавшей на медвежьем 
празднике у кетов в поселке Келлог в 1971 г., череп медведя кеты вешают 
на дерево на стороне восхода солнца, а кости медведя (кости его не лома
ются) они прячут в дупло для полного его возрождения. Приношу ей свою 
благодарность за это сообщение.
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Приводя подобные обращения к животным, :мы пытаемся най
ти какие-то линии связи между поступками современных и древ
них охотников, у которых охота была единственным средством 
их существования. Не колдовство и магия, в которые мы не в 
состоянии вложить какой-либо реальной мысли, а попытки ус
тановления дружественных связей с окружавшими их животны
ми были основой всех поступков древних охотников.

Наконец, нелишне вспомнить воображаемый разговор мед
ведицы с нивхом, встретившийся в одной легенде, которому мы 
дали зеркальное отображение. Из пего становится ясным, что 
древние нивхи при встречах с медведями также не прочь были 
представить себя перед ними медведями. Подражают же нив- 
хинки в танцах движениям медведя. Значит, в различных упо
доблениях себя животным, которые встречаются у некоторых 
охотничьих племен, в известном танце бизона, исполнявшемся 
североамериканскими индейцами, сквозит одна и та же мысль: 
мы тоже звери, мы тоже бизоны, мы тоже медведи. Так прихо
дите же к нам, своим братьям и сестрам, в гости! Не опасай
тесь нас! Мы вас прекрасно примем и проводим обратно с по
честями и подарками.

Поэтому-то нивхи до сих пор украшают черепа медведей (и 
других животных) стружками и обмазывают их самой дорогой 
в прошлом едой — рисовой кашей. Обмазывая черепа мелких 
зверей, нивхи говорят им: «Своих отцов, своих матерей, своих 
братьев и сестер позовите, все вместе едите» |[7, с. 146]. Охот
ники всеми средствами стремились сохранить дружественные 
связи со зверями.

Подобно тому как современные нивхи обучают своих де
тей бессмысленно не убивать ничего живого, наши предки-охот
ники, жившие в окружении огромного количества разнообраз
ных животных, стремились жить с ними в дружбе, вступали с 
ними в своеобразные дипломатические отношения и никоим об
разом не оскорбляли их, тем более что были глубоко убеждены 
в том, что животные обладали свойствами людей.

Кеты рисуют на бересте изображение медведя и обращают
ся с ним как с живым существом. Вот так, вероятно, и наши 
древнейшие предки рисовали промысловых животных на скалах,, 
в пещерах, сохраняли их кости и черепа, стремясь уверить их в 
своем дружественном расположении к ним и просили их о та
ком же ответном отношении. В палеолитической идеологии со
дружества и даже братства людей и животных (см. с. 252, 271) 
кроется происхождение палеолитической наскальной живописи 
животных, рассеянной по всеми свету, и тотемизма.
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