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Несколько слов

послужило приближающееся 140-летие поездки
на Тайвань офицера российского военного флота Павла Ивановича (Пауля Юхановича) Ибиса.
Поездка эта вряд ли была успешной, если бы не
помощь и содействие множества людей и организаций в России и на Тайване (напомню, что у Российской Федерации и Китайской республики нет
дипломатических отношений).
Хотелось бы отметить, что поездка Федора и
Сергея не была просто турпоходом: мало ли сегодня народу путешествует по странам и контитентам… Поездка была призвана протянуть ниточку
из прошлого в настоящее и с Урала на Тайвань.
И мне кажется, что эта цель была достигнута.
Несколько слов о путешественниках.
Павел Иванович Ибис, морской штурман по
базовому образованию, родился в Эстонии, жил в
России, умер в Италии, служил в Российском военном флоте. Объехал почти весь мир.
Федор Иванович Лабутин, инженер по базовому образованию. Живет в Челябинске, работает
менеджером в IT-компании. Объехал полмира.
Сергей Владимирович Малков, физик по базовому образованию. Живет в Миассе, работает
директором программного центра. Член Союза
фотохудожников России. Объехал вторую половину мира.
Виталий Самойлов, философ по базовому образованию. Живет в Тайбэе, журналист Международного радио Тайваня. Объехал весь Тайвань.
В процессе сбора и обработки материала сложилась целая книга, которая рассказывает об
истории острова и его жителей, о политических
баталиях вокруг Тайваня, которые не утихают по
сей день, о том, как и чем живут современные тайваньцы.
В приложениях заинтересовавшиеся могут
прочитать статьи П. Ибиса и М. Чигиринского об
Ибисе. Необходимость в их публикации возникла
в с связи с тем, что они стали библиографической
редкостью, и хотелось облегчить поиск этой редкой информации.
Результат этого коллективного труда перед
вами, уважаемые читатели!
Владлен Феркель

Никогда бы не подумал, что сяду писать про
Тайвань. Страшно далек он от Урала и от сферы
моих интересов. Но однажды в Миассе знакомый
фотохудожник и путешественник Сергей Малков
с таким энтузиазмом рассказывал о своей недавней поездке на этот остров и так искренне просил
помочь с окультуриванием собранного материала, что пришлось сдаться.
Чем сильнее погружался в тему, тем все яснее
понимал, что объятие необъятного — это очень
просто.
Посудите сами. С одной стороны, материала
море (правда, большинство на китайском, японском, английском, немецком, эстонском и других
незнакомых языках), с другой стороны, большинство публикаций о Китае и Тайване носят глубоко
идеологизированный характер и отделить мух от
котлет не так просто. С третьей стороны, главный
герой — Павел Ибис — фигура, настолько растворенная в дымке веков, что найти достоверные
сведения о ней почти невозможно. С четвертой
стороны, больше половины материалов о современных впечатлениях от Тайваня существуют в
аудиозаписях, которые еще нужно расшифровать
и рассортировать. С пятой стороны, иллюстративный материал столь обширен, что выбрать лучшее… С шестой стороны…
И тут неоценимую помощь оказал Сергей
Малков, который просто завалил материалами
по теме, взял на себя работу по редактированию материала… Еще один помощник — Елена
Меньшенина, которая настолько прониклась темой Павла Ибиса, что смогла в эстонских архивах
разыскать запись о его рождении и установить
что П. Ибис родился в Вяйке-Кареда (Эссенберг),
вот, можно на карте глянуть (http://www.mois.ee/
english/parish/peetri.shtml), тем самым опроверг
нув информацию М. Ф. Чигиринского о том, что
Ибис родился в Раквере. Кому-то покажется, что
это мелочь, но в процессе сбора материала периодически возникали сомнения: а был ли Ибис? Не
псевдоним ли это? Теперь, благодаря изысканиям
Елены Меньшениной, можно с уверенностью сказать, что Павел Ибис — реальный человек.
Но вернемся к истокам. Поводом к поездке
Федора Лабутина и Сергей Малкова на Тайвань
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Глава 1.
Остров Формоза от открытия до закрытия
лись задолго до освоения его китайцами. Первая
военная экспедиция китайцев на Тайвань отмечена в 230 году. В 610 году 10-тысячная китайская
армия совершила новый поход на Тайвань и Пэнхуледао, после чего связи между Китаем и этими
островами стали более регулярными. В XII веке
Тайвань был официально включен в состав Китая
в качестве части провинции Фуцзянь. В 1360 году
в связи с ростом военного значения острова на
нем было основано Управление по надзору, которое явилось первым китайским органом местной
власти на Тайване. В этот период усилился поток
иммиграции на остров из провинций Фуцзянь и
Гуандун. Более быстрыми темпами пошел процесс освоения острова, развивались земледелие
и ремесла. Коренные жители (племена гаошань)
были окончательно вытеснены в труднодоступные
горные районы. Постепенно они утратили многие
свои технологии и достижения, в том числе развитое мореплавание, характерное для всех остальных австронезийцев. А китайские переселенцы
начали активно осваивать прибрежные плодородные земли.
Чтобы понять масштабы этого небольшого
приобретения большой Китайской империи, дадим небольшую справку.
Тайвань — большой остров в Тихом океане близ восточного берега Китая. Остров имеет
продолговато-овальную форму и лежит между
21°54' и 25°18' сев. шир. и 120°03' и 122°07' в. д. от
Гринвича; в длину имеет с севера на юг 394 км, при
наибольшей ширине в 144 км.
Для тех, кто знакомство с географией завершил в школьные годы, сообщу, что на этих широтах находятся Бирма и север Вьетнама, Индия,
Саудовская Аравия, юг Египта и Ливия, Мексика.
Еще факт: остров пересекает знаменитый тропик
Рака, или Северный тропик. На этой долготе находится столица Филиппин Манила.
Площадь острова = 34 700 кв. км. Для сравнения, это где-то между Гвинеей Бисау и Молдавией. Если сравнить с площадью субъектов Российской Федерации, то примерно Брянская или
Тамбовская области. Республика Крым раза в полтора поменьше будет, а Челябинская область в два
с лишним раза больше.
«Топография острова весьма проста: вдоль
всего острова, от северо-восточного мыса Битококу к южной оконечности острова, мыса Гарампи,
тянется водораздельный хребет, который в северной своей части, около горы Сету-сан, или Сильвия (3424 м), разветвляется. Один из отрогов идет

Гренада, Гренада, Гренада моя…
М. Светлов

Отчего и почему люди заболевают страстью к
путешествиям, к открытию (хотя бы для себя) новых мест?
Кто-то скажет, что виной тому — недостаток
впечатлений в ближнем окружении, кто-то копнет глубже и найдет причину в детских комплексах, кто-то увидит желание заработать, продавая
увиденное, подсмотренное и привезенное…
В современном мире все просто: ткнул пальцем
в карту мира — и вся мощь цивилизации к твоим услугам: от посольских и консульских служб
нужных государств, до туристических агентств с
их широчайшим спектром услуг. Чем больше потратишь, тем с большим комфортом будешь путешествовать. Есть и настоящие стоики, которые
предпочитают добираться от одной точки мира
до другой автостопом или пешком, максимально
погружаясь в местный колорит и хлебая романтику полной чашей. Ранее, как известно, все было
совсем не так.
Земля, как известно, имеет форму геоида и две
трети поверхности этого приплюснутого шара
для жизни человека никак не приспособлены.
Оставшаяся часть все же весьма и весьма велика,
и в этой части есть очень привлекательные места.
Эта книга — история открытия одного такого лакомого кусочка, история о том, кто, с какими целями открывал его для себя и для других.
Современное географическое название этого
места — остров Тайвань. Откликается также на название «Формоза» (прекрасный остров). Тайвань —
прародина австронезийских языков; здесь сохранилась наиболее архаичная группа языков этой
семьи. Как показывают археологические данные,
носители австронезийских языков около 8000 г. до
н. э. переселились с восточного побережья Китая
на остров, где от них произошли аборигены Тайваня. Затем, как показывают данные исторической
лингвистики, с острова Тайвань носители этих языков распространились морскими путями по всей
Океании, возможно, несколькими волнами. Считается, что миграция началась около 6000 лет назад.
Остров впервые упоминается в китайских источниках еще в 3 веке до н. э., однако в течение
почти 500 лет сведения о нем были скудны, и китайцы не стремились его колонизировать.
Торговля и навигация через Тайваньский пролив между материковым Китаем и островом нача5

Карта «Китай и Япония» из атласа мира 1869 год (библиотека конгресса США)
к восточному берегу и оканчивается в море мысом
Домкоку, другой направляется к северо-восточной
оконечности острова, образуя мыс Битококу, а третий, идущий к северной оконечности острова до
берега не доходит. Отдельные вершины хребтов
достигают значительной высоты; из них наиболее
известна гора Юйшань (3952 м) — самый высокий
пик не только Тайваня, но и всей Восточной Азии.
Общая высота Срединного хребта настолько значительна, что дороги, соединяющие западную половину острова с восточной, пересекают хребет по
перевалам в 3240 и 2925 м высоты.
Средняя температура самого жаркого месяца
июля = 27,8 °С, а средняя самого холодного месяца
февраля = 17,7 °С. Климат отличается равномерностью, мягкостью, обилием атмосферных осадков.
Остров славится богатейшей тропической растительностью андо-малайского типа, весьма сродной
южно-китайской растительности. Главнейшими
представителями этой вечнозеленой растительности являются: бамбук, многочисленные виды
панданусов, бананы, древовидные папоротники,
камфорные деревья, пальмы и другие деревья и
кустарники; повсюду встречается особый вид сосны, родственной японской. Из разводимых растений: рис, чайный куст, сахарный тростник, обилие тропических фруктов и овощей. Море и реки
богаты рыбой, почему рыболовство процветает,
равно как и добыча черепах и устриц» (Это выдержки из статьи о Тайване из словаря Брокгауза
и Ефрона).

И вот это счастье, принадлежащее Китаю,
попадает на глаза португальским морякам. Одним из первых европейцев, увидевших остров
собственными глазами, считается голландец Ван
Линсхоттен. Он был штурманом на португальском парусном корабле, следовавшем через Тайваньский пролив в 1592 году. Увидев издалека
буйную зелень побережья, на фоне синих морских вод и живописных горных пиков, Ван Линсхоттен отметил этот остров в судовых документах
как Ilha Formosa, что означало по-португальски
«Остров Прекрасный». Так европейцы «открыли»
уже давно известное.
Проникновение португальцев в Китай и Японию началось значительно раньше. Уже 1543 году
три португальских купца стали первыми европейцами, начавшими торговлю с Японией. Китайское правительство к торговле относилось всегда с
большой подозрительностью и придирчивостью.
Так, еще в 1545 году была разрушена португальская колония в Нин-бо-фу, причем было убито
2000 христиан; в 1549 году фуцзяньский губернатор разрушил подобное же португальское учреждение в Чжэнь-чжоу.
В 1624 году Тайвань попал под контроль голландцев из Ост-Индской компании. В 1626 году на
Тайвань послала свои военные корабли Испания,
ей удалось закрепиться в северной части острова.
Борьба за обладание Тайванем между Голландией и Испанией к 1641 году завершилась в пользу
первой.
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В сентябре 1652 года против голландских колонизаторов вспыхнуло крупное восстание китайского населения и аборигенов под руководством
Го Хуая. В результате, несмотря на разгром основных сил повстанцев, под контролем Ост-Индской
компании остались только лишь северный и югозападный районы острова.
Спрашивается, куда же смотрели китайские
власти, когда у них буквально под носом украдывали столь лакомый остров? В то время у Китая
были свои проблемы.
В конце XVI века один из маньчжурских вождей, 24-летний Нурхаци, объединил под своей
властью множество маньчжурских аймаков, создав империю и объявив себя императором. После
этого он предпринял ряд удачных военных походов на Китай, что снова повлекло за собой экономический кризис в империи, Постоянное сокращение поступающего в казну серебра, инфляция,
перегруженность городов, разрыв между бедными и богатыми, пиратство, стихийные бедствия
стали причиной народных восстаний. В 1642 году
маньчжуры возобновили свои набеги, захватив в
итоге 94 города. В 1644 крестьянские повстанцы
под предводительством Ли Цзычэна подошли к
Пекину. Последний минский император Чунчжэнь отказался бежать и повесился в домике на
холме в императорском дворцовом комплексе.
Так закончилась 300-летняя эпоха правления династии Мин. Пришло время маньчжурской династии Цин.
Голландская Формоза просуществовала до
1661 года, когда голландский форт Зеландия и
командовавший им швед Фредерик Койет капитулировали перед армией беженцев из Китая, сохранивших верность свергнутой династии Мин.
Во главе китайского вторжения стоял адмирал
Коксинга (Чжэн Чэнгун). При нем и его потомках китайское население Тайваня (или Дуннина,

как его называли в те годы) возросло до 200 тысяч.
Чжэн Чэнгун и его сторонники создали на острове самостоятельное государство, превратив его в
базу борьбы против маньчжуров. 22 года понадобилось маньчжурам, чтобы путем экономической
блокады с помощью голландцев подчинить Тайвань цинским императорам. В 1683 году на Тайване высадилась манчжурская армия; остров был
включен в состав провинции Фуцзянь. Постепенно китайские торговцы жители города Амой (Сямэнь) засеяли всю территорию острова рисом и
чаем, которые шли на экспорт, в первую очередь,
в Японию. Экономика острова развивалась, и во
время переписи 1842 года на Тайване насчитали
уже 2,5 млн жителей.
В ноябре 1871 года 69 человек на борту судна
из Королевства Рюкю были выброшены на берег
сильным ветром на южной оконечности острова
Тайвань. Там, в конфликте с людьми из племени паиван, многие рюкюсцы погибли. В октябре
1872 года Япония потребовала компенсации от
Цинского правительства, мотивируя это тем, что
рюкюсцы являются подданными Японии. В мае
1873 года японские дипломаты прибыли в Пекин
и предъявили свои требования, но цинское правительство немедленно их отвергло, мотивируя это
тем, что Королевство Рюкю является независимым
государством. Японцы отказались уходить, и потребовали, чтобы цинское правительство наказало «варваров с Тайваня». Им было объяснено, что
на Тайване есть два вида аборигенов: те, которые
непосредственно управляются правительственными чиновниками, и «дикие варвары, находящиеся
вне влияния китайской культуры, которыми невозможно управлять напрямую». Цинские власти
ясно дали понять японцам, что Тайвань находится
под властью империи Цин, даже если отдельные
обитающие там племена и не подвержены влиянию китайской культуры. Также японцам были

Форт Зеландия
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17 апреля 1895 года был подписан Симоносекский
договор. Договор состоял из 11 статей, согласно
которым Китай признавал самостоятельность Кореи; передавал Японии навечно остров Тайвань,
острова Пэнху и Ляодунский полуостров; уплачивал контрибуцию в 200 млн лян. Кроме того, после ратификации и обмена мирным договором
обеим странам следовало немедленно послать на
Тайвань чиновников высокого ранга и в течение
двух месяцев обменяться документами об окончательной передаче Тайваня Японии. Церемония
передачи происходила на борту японского корабля, так как китайские представители опасались
враждебных действий со стороны жителей Тайваня. Новая японская колониальная администрация
дала обитателям Тайваня два года для того, чтобы
те могли принять решение: остаться под японским
управлением или покинуть остров. Китайские патриоты попытались образовать на Тайване независимое государство «Тайваньская республика», но
эта попытка была быстро подавлена японцами.
В течение последующих 50 лет островом управляла японская колониальная администрация.
Первый период японского управления характеризуется высоким уровнем партизанской
борьбы со стороны местных жителей. В 1897 году
на сессии Парламента Японии даже обсуждался
вопрос: не продать ли Тайвань Франции. В 1898 г.
на Тайване было 2 690 096 жителей, из них только
25 585 японцев; остальные — китайцы, расселившиеся на западной, низменной половине острова,
и туземцы, живущие в горах и по восточному побережью.
В 1898 году генерал-губернатором Тайваня был
назначен генерал Кодама Гэнтаро, с которым прибыл талантливый политик Гото Симпэй, возглавивший гражданскую колониальную администрацию. В то время рассматривалось два варианта
управления Тайванем. Первый подход, которого
придерживался Гото, утверждал, что с точки зрения биологии ассимиляция туземцев невозможна.
Поэтому Японии нужно использовать британские
принципы управления колониями; иными словами, для Тайваня нужно разработать абсолютно новый свод законов, им нельзя управлять так же, как
собственно Японией. Противоположный подход,
сторонником которого был будущий премьерминистр Хара Такаси, рассматривал тайваньцев и
корейцев как «почти японцев», способных интегрироваться в японское общество, и, следовательно, полагал возможным применение к ним тех же
законов и правил, что и к прочим японцам. С 1898
по 1918 годы был популярен первый подход, который изменился в 1918 году, когда Хара Такаси стал
премьер-министром.
В 1919 году генерал-губернатором Тайваня
впервые стал гражданский человек — Дэн Кэндзиро. Перед отбытием на Тайвань он повстречался с премьер-министром Харой, давшим «добро»
на проведение политики интеграции, формально
объявленной в октябре 1919 года. В соответствии
с этой политикой Тайвань рассматривался как
продолжение собственно японских островов, и
его обитатели должны были осознать свое место и
обязанности в качестве подданных Японской империи.

Карта острова Тайвань, Лондон
приведены примеры случаев из различных стран
мира, когда аборигены, проживающие на территории, формально входящей в состав какого-либо
государства, не соответствуют господствующей
культуре страны.
В ответ на это в апреле 1874 года японское правительство отправило более 3000 человек на Тайвань в составе карательной экспедиции под руководством Сайго Цугумити. В боях было убито
30 аборигенов и 12 японцев, но потери экспедиции были велики — 531 японский солдат умер от
болезней. Узнав о присутствии на острове японцев, цинское правительство с мая 1874 года начало переправлять на Тайвань войска для усиления
местного гарнизона. В результате ноябре 1874 года,
осознав свою неготовность к войне с Китаем и получив 500 000 лянов серебра в качестве отступных,
Япония вывела войска с острова.
В 1886 году Тайвань был выделен в отдельную
провинцию Китая со столицей в Тайбэе, но япо
но-китайская война 1894–1895 годов вновь изменила статус Тайваня. Уже через три месяца после
начала войны Китай начал искать пути для заключения перемирия. Китай был уверен, что Япония
потребует присоединение Тайваня, и после того
как Британия и Россия отвергли предложения об
использовании острова как залога для кредита.
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Карта Японии, включающая в себя остров Тайвань
В рамках этой политики, проводившейся следующие 20 лет, были созданы местные органы
власти, учреждена школьная система, были запрещены телесные наказания, стимулировалось
использование японского языка. Это резко контрастировало с отношением прежней администрации к местным нуждам, когда все заботы
сводились к «железным дорогам, вакцинации и
водопроводу».
После начала войны с Китаем в 1937 году Тайванем вновь стали управлять военные, а ресурсы
начали использоваться в военных целях. Для этого
было необходимо сотрудничество со стороны тайваньцев. Колониальная администрация бросила

все силы на проведение политики, нацеленной на
полную японизацию тайваньцев. Местных жителей стали заставлять использовать японский язык,
носить японскую одежду, жить в японских домах и
обращаться в синтоизм. С 1942 года, после начала
боевых действий на Тихом океане, тайваньцев стали
призывать вступать в Японскую императорскую армию и Японский императорский флот; а в 1945 году
был введен полноценный призыв в армию.
Статус Тайваня снова изменился в 1945 году, после поражения Японии во Второй мировой войне,
он вошел в состав Китайской Республики.
Но это уже другая история.
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Глава 2.
Остров Тайвань от закрытия до открытия (1945—2014)
В двадцатом веке жизнь острова во многом
определялась политикой многих партий и государств за его пределами. Для того чтобы понять,
как сложилось современное состояние острова
Тайвань, нам придется вернуться на материковый
Китай и вспомнить историю.
Передача острова Тайвань Японии была одним
из признаков того, что империя Цин доживала
свои последние годы, пребывала на грани краха.
Уже в 1912 году в результате Синьхайской революции была провозглашена Китайская республика.
Зарождающаяся республика была даже слабее,
чем ранее империя. Перспективы объединения
нации и отражения империалистической угрозы
выглядели очень отдаленными.

1 ноября 1938 года Чан Кайши обратился к китайскому народу продолжить войну сопротивления Японии до победного конца. Коммунистическая партия Китая одобрила эту речь, но, несмотря
на это, военные столкновения между Гоминьданом и КПК продолжались. 10 декабря 1941 года
правительство Чан Кайши объявило войну Японии (война до этого времени шла без формального объявления). На протяжении 1941—1943 годов
японцы, воевавшие против официального правительства Китая, также проводили карательные
операции против коммунистических войск.
В конце ноября 1943 года состоялась Каирская конференция — англо-американо-китайская
встреча президента США Рузвельта, премьерминистра Великобритании Черчилля и генералиссимуса Чан Кайши.
Из официального коммюнике:
«Три великих союзника выразили свою решимость оказывать неослабевающее давление на своих жестоких врагов на море, на суше и в воздухе.
<…> Три великих союзника ведут эту войну, чтобы остановить и покарать агрессию Японии. <…>
Их цель заключается в том, чтобы лишить Японию
всех островов на Тихом океане, которые она захватила или оккупировала с начала первой мировой
войны 1914 года, и в том, чтобы все территории,
которые Япония отторгла у китайцев, как, например, Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова, были возвращены Китайской Республике».
Вот тут впервые политики заговорили об острове Тайвань (Формоза). Вряд ли в 1943 году они могли предположить, как будут развиваться события
в дальнейшем.
8 августа 1945 года Совет народных комиссаров
СССР официально присоединился к Потсдамской
декларации США, Великобритании и Китая и объявил войну Японии. В это время в Китае развернулась борьба между Гоминьданом и коммунистами
за политическое влияние. 10 августа главком войск
Коммунистической партии Китая отдал приказ о
переходе коммунистических войск в наступление
против японцев на всем фронте. 11 августа Чан
Кайши отдал аналогичный приказ о переходе в
наступление всех китайских войск, при этом особо оговаривалось, что в этом не должны принимать участие коммунистические 4-я и 8-я армии.
Как коммунисты, так и националисты заботились
теперь в первую очередь об установлении своей
власти в стране после победы над Японией. При
этом СССР негласно поддерживал коммунистов,
а США — националистов.

В начале двадцатого века в стране было три
основных политических силы: Бэйянские милита
ристы, партия Гоминьдан (Китайская Национальная народная партия, основанная Сунь Ятсеном) и
Коммунистическая партия Китая, созданная в 1921
году. Представители разных группировок Бэйянских милитаристов фактически правили Китаем
в 1912—1927 годах. В 1926 году партию Гоминьдан
возглавил Чан Кайши, и летом того же года части
китайской Национально-революционной армии
(НРА), которая была сформирована совместно
Гоминьданом и КПК, выступили в военный поход
на Северный Китай. Уже к началу 1927 года под
контроль НРА перешли ряд провинций и город
Шанхай. Но именно в этот момент КПК попыталась провести земельную реформу и передать
землю крестьянам в регионах, захваченных НРА,
что фактически прекращало финансирование военных действий. Симпатии помещиков и богатых
торговцев переметнулись на сторону Чан Кайши
и Гоминьдана. В апреле 1927 года Чан Кайши, опасаясь возможного захвата власти коммунистами,
разорвал связи с КПК, провел чистки в госаппарате. Вслед за этими событиями гоминьдановское
правительство Чан Кайши достигло окончательной цели — объединения Китая.
Многочисленные конфликты между Китаем
и Японией продолжались. В 1931 году Япония
вторглась в Маньчжурию. В 1932 году в Манчжурии был установлен прояпонский режим — создано государство Манчжоу-Го. В 1937 году после
инцидента на мосту Лугоуцяо японские войска
быстро захватили Пекин и Тяньцзинь. 14 декабря
1937 года в Пекине было провозглашено создание
Временного правительства Китайской республики, которое теперь контролировали японцы.
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Лидеры Китая, США и Великобритании на Каирской международной конференции, 1943 г.
2 сентября 1945 года в Токийском заливе, на
борту американского линкора «Миссури», представителями США, Великобритании, СССР, Франции и Японии был подписан акт о капитуляции
японских вооруженных сил. 9 сентября 1945 года
Хэ Инцинь, представлявший одновременно правительство Китайской республики и Союзное командование в Юго-Восточной Азии, принял капитуляцию от командующего японскими войсками в
Китае генерала Окамура Ясудзи. Так завершилась
Вторая мировая война в Азии, и остров Тайвань
(Формоза) перешел под юрисдикцию Китая.
Сразу после капитуляции Японии ни Гоминьдан, ни КПК не были способны установить свой
контроль над всей территорией Китая. Южный
и центральный Китай контролировало правительство Республики Китай (РК) во главе с Чан
Кайши. Осенью 1945 года состоялись переговоры,
в результате которых 10 октября было подписано соглашение о предотвращении гражданской
войны. Однако выполнять соглашение никто не
собирался. В мае-июне 1946 года началась полномасштабная гражданская война.
В руках КПК оказались северные города с развитой промышленностью, военное имущество капитулировавшей Квантунской армии и помощь
СССР. Коммунисты создали аппарат управления
регионом и начали создавать регулярную армию.
Теперь благодаря проводимой земельной реформе коммунисты привлекли на свою сторону крестьянство, в результате чего в коммунистическую
армию начали приходить идеологически мотивированные новобранцы. На базе имеющейся промышленности удалось организовать производство
боеприпасов для стрелкового оружия и артилле-

рии. Осенью 1948 года соотношение сил уже резко
изменилось в пользу коммунистов. Пытаясь выиграть время для перегруппировки и укрепления
своих войск в Южном Китае, Чан Кайши в новогодней речи 1949 года сделал официальное предложение компартии о мирных переговорах. Делегация Гоминьдана подписала в Бэйпине мирное
соглашение на основе предложенных коммунистами восьми пунктов, но нанкинское правительство не утвердило этот документ.
В апреле 1949 года руководство коммунистов
вновь направило нанкинскому правительству
условия мирного соглашения. До 20 апреля ответа
на них не последовало, а 23 апреля 1949 года Чан
Кайши вылетел на Тайвань.
1 октября 1949 года в Пекине было провозглашено образование Китайской народной республики (КНР), но на юге Китая война продолжалась.
В декабре гоминьдановское руководство приняло
решение о переезде партийных и правительственных органов Китайской Республики на Тайвань.
Одновременно происходила эвакуация на остров
значительной части вооруженных сил. На остров
перебрались функционеры Гоминьдана, видные
политические фигуры, некоторые предприниматели, тесно связанные с режимом деятели науки
и культуры. На остров были перевезены многие
культурные ценности императорского Китая,
партийные и правительственные архивы. Всего на
Тайвань переехало около 2 млн человек (при населении острова на тот момент в 6 млн).
Началось противостояние между маленьким
островом и большой страной, которая только по
площади превосходит остров в 276 раз, по количеству жителей на тот момент превосходила в 80 раз.
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Интересно, что Республика Китай (правительство которой обосновалось на Тайване) стала одним из государств — учредителей Организации
Объединенных Наций и постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Вспомним, что остров всегда был лакомым
кусочком; на сей раз за него решили побороться
Соединенные Штаты Америки.
Американцы стали закрепляться на Тайване
сразу же после капитуляции Японии. Генерал
Ведемейер, находясь в 1947 году в Китае, заключил с Чан Кайши соглашение, по которому в распоряжение вооруженных сил США передавались
военные базы на территории Китая, в том числе
две базы на Тайване — в Тайбэе и Цзилуне. США
получили также военно-морскую базу в Цзоине.
Весной 1948 года в распоряжение 7-го американского флота перешли тайваньские порты Цзилун
и Гаосюн. В ноябре 1949 года было заключено соглашение о военной помощи американского правительства Республике Китай.
При этом в официальной декларации, опубликованной 9 февраля 1950 года, государственный
департамент США авторитетно разъяснил, что
«заявление президента от 5 января 1950 г. является
подтверждением Каирской декларации со стороны Соединенных Штатов Америки относительно
решения вопроса о Формозе.
Руководство Китайской Народной Республики готово было силой вернуть сбежавший
остров, а армия Гоминдана, конечно, готова
была отстаивать свою независимость. Тайваньский пролив и прилегающие территории то и
дело становились ареной вооруженных столкновений. Республику Китай поддерживали США,
а Китайскую Народную Республику — СССР.
Назревал глобальный военный конфликт. Однако в 25 июня 1950 года вспыхнула война между
Корейской Народной Республикой и Республикой Корея, и война эта отвлекла внимание великих держав на себя.
Тем не менее 27 июня 1950 года президент Трумен заявил о военно-политической и экономической поддержке гоминьдановского режима и
посылке 7-го флота США в Тайваньский пролив,
чтобы предотвратить переход Тайваня под власть
КНР.
По инициативе Чан Кайши в Гоминьдане проводится глубокая переоценка прошлой политики
и поиск путей создания прочной государственности. В первые три года внимание уделяется
перестройке самой правящей партии, которая
определяется Чан Кайши как революционная и
демократическая политическая организация, базирующаяся на «трех народных принципах» Сунь
Ятсена, стремящаяся к освобождению родины и
борющаяся против мирового коммунизма. Уже
к 1952 году в партии почти половина ее состава
приходилась на рабочих и крестьян, примерно
30% — на долю лиц, имевших образование выше
среднего. Принимаются меры для «тайванизации» местных организаций Гоминьдана, а также
для расширения участия тайваньцев в местных
органах власти.
Важным фактором изменения социальноэкономической политики Гоминьдана было по-

литическое и экономическое давление США на
Гоминьдан с целью адаптации его программы и
политики к китайским и международным реальностям. США стремились сделать Тайвань своеобразной «витриной» возможностей капиталистического развития стран «третьего мира». И хотя
основная часть американской помощи шла на
укрепление обороны острова, американские средства были важным фактором экономических преобразований.
Начало реформам было положено проведением в жизнь в мае 1949 года старого гоминьдановского аграрного закона, ограничившего размеры
арендной платы (не более 37,5% годового сбора),
что фактически означало для тайваньского крестьянина сокращение арендных платежей в два
раза. Крестьяне были также освобождены от задолженности арендодателям и ростовщикам.
А в 1951 году государство продало 110 тыс. га земель, находившихся в руках государства после
экспроприации японского колониального землевладения. В результате 237 тыс. крестьянских семей
получили землю в собственность. Аграрные отношения радикально изменились: если до начала реформы крестьяне были арендаторами, то теперь
почти 90% крестьян стали собственниками земли.
Изменения земельных отношений и модернизация сельскохозяйственного производства привели
к непрерывному росту продуктивности аграрной
сферы. Тайваньская деревня сумела накормить быстро растущее население острова, произвести ресурсы для экспорта, обеспечить рост благосостояния крестьянства. Гоминьдан получил достаточно
прочную социальную базу своего режима. Успехи
обновленного сельского хозяйства стали надежным фундаментом социально-экономического
развития острова.
Не стоит считать, что над Тайванем наконец-то
взошло мирное солнце. Битвы за остров из военной плоскости перешли в плоскость политическую.
В сентябре 1951 года в Сан-Франциско прошла
конференция по заключению мирного договора с
Японией. В тексте договора написано, что Япония
«отказывается от всех прав, имущественных прав
и претензий на Формозу и Пескадорские острова», но не указано, в чью пользу: Китайской Республики или Китайской Народной Республики,
делегации которых, кстати, вовсе не пригласили
на эту конференцию. Такая формулировка договора оставила вопрос о принадлежности Тайваня
открытым.
В Вашингтоне 2 декабря 1954 года между правительством Эйзенхауэра и правительством
Чан Кайши был подписан договор о взаимной
безопасности. Согласно договору США получили право разместить сухопутные, морские и
военно-воздушные силы на Тайване и островах
Пэнхуледао для их обороны, т. е. для того, чтобы
воспрепятствовать освобождению этих островов
силами Народно-освободительной армии Китая.
Дж.-Ф. Даллес поставил все точки над «и», когда заявил: «Я надеюсь, что подписание этого договора об обороне раз и навсегда положит конец
всяким слухам и сообщениям о том, что Соединенные Штаты каким-либо образом согласятся
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на передачу Формозы и Пескадорских островов
под контроль коммунистов». Договор это был заключен на 25 лет с возможностью продления.
Но гром грянул раньше. В 1971 году генеральная ассамблея ООН исключила Республику Китай
из состава Организации Объединенных Наций.
Место ее, в том числе и место постоянного представителя в Совете Безопасности ООН было передано Китайской Народной Республике.
В 1979 году США денонсировали договор о взаимной безопасности с Республикой Китай, разорвали с ней дипломатические отношения и установили эти отношения с Китайской Народной
Республикой.
По сей день Республика Китай не является
членом ООН, она признана только 26 странами.
Тайвань осуществляет по сути дипломатические
отношения с многими другими странами мира
через свои т. н. экономические и культурные представительства.
Теперь перейдем от сложностей в отношениях
с внешним миром к трудностям становления внутренней политики Республики Китай.
Одной из самых трагических страниц истории
Республики Китай считается инцидент 228 (2/28 —
28 февраля). Память о нем сегодня — один из важных факторов объединения нации.
Вот как выглядит обобщенная версия событий.
Все произошло еще до переезда Чан Кайши
на Тайвань. В октябре 1945 года, после пятидесяти
лет японского колониального правления, Тайвань
вернулся в состав гоминьдановского Китая. За последующие 16 месяцев у населения сложилось
впечатление, что новая власть сразу погрязла в кумовстве, коррупции, а положение еще усугублялось экономической разрухой, введением новых
налогов и табачной монополии.
Вечером 27 февраля 1947 года агенты правительственного Бюро по табачной монополии в
ходе операции в чайном доме Тяньма в Тайбэе
конфисковали контрабандные сигареты у 40-летней вдовы по имени Линь Цзянмай. Кроме того,
они отобрали у нее и сбережения. Вдова потребовала вернуть деньги, но один из агентов, ударив
пистолетом, разбил ей голову. Окружающие бросилась на выручку женщине, но агенты открыли
стрельбу и убили одного из случайных прохожих,
Чэнь Вэньси. Настроение толпы достигло крити-

ческой точки, люди начали протестовать против
полиции и жандармерии.
Уже на следующее утро, 28 февраля силы безопасности, подчиненные генерал-губернатору Тай
ваня, открыли огонь из пулеметов по невооружен
ным демонстрантам, требующим ареста и суда
над агентами, в результате погибло несколько человек. В ответ тайваньцы 4 марта захватили городскую администрацию и военные базы, а по местному радио выступили против насилия. Вечером
того же дня власти ввели военное положение, был
объявлен комендантский час. Солдаты, патрулировавшие улицы на автомобилях, открывали
огонь по любому нарушителю.
Хотя начальное выступление было спонтанным и мирным, в течение нескольких дней тайваньцам удалось организоваться и скоординировать деятельность. В течение нескольких недель
тайваньцы удерживали контроль над большей
частью острова. Общественный порядок поддерживали временные полицейские силы, которые
были организованы студентами. Местные лидеры сформировали Комитет по урегулированию,
который представил правительству список из 32
требований по реформированию управления
провинцией. Они требовали большую автономию, свободные выборы, сложения оружия армией, прекращения коррупции. Власти объявили по
радио об отказе от преследования участников беспорядков и начале официальных переговоров.
Но под прикрытием переговоров правительство собрало значительные армейские силы в китайской провинции Фуцзянь, которые 8 марта высадились на Тайване и перешли в наступление.
К концу марта удалось арестовать или уничтожить всех ведущих организаторов восстания. Войска казнили 3—4 тыс. человек по всему
острову. Значительную часть жертв составили
старшеклассники и студенты, которые активно
участвовали в деятельности групп правопорядка,
сформированных при Комитете.
Упоминания об этой расправе оставались
под запретом до отмены военного положения на
острове в 1987 году. Лишь в 1993 году власти официально отменили негативную оценку «инцидента 228» как ограниченной карательной операции
против «бандитов» и «коммунистов», повлекшей
гибель всего 400 человек. В 1996 году на церемо-

Инцидент 228 в документе и в художественном образе
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Цзин-го, старший сын Чан Кайши. В 1978 году,
после смерти Янь Цзя-гана Цзян Цзин-го стал новым президентом Китайской Республики.
Интересно, что Цзян Цзин-го под именем Николая Владимировича Елизарова с 1925 год учился
и работал в СССР, был активным комсомольцем,
участвовал в коллективизации, женился Фаине
Ипатьевне Вахревой (на Тайване более известна
под именем Цзян Фанлян), работал на Уралмаше
и в конце 1936 года вступил в партию. Но уже в
1937 году, несмотря на то, что был репрессирован,
смог вернуться назад в Китай.
После бегства правительства Чан Кайши на
Тайвань Цзян Цзин-го возглавил министерство
внутренних дел, подавил попытки прокоммунистических мятежей. Так что в своей государственной деятельности он сознательно или неосознанно,
но использовал определенные уроки, усвоенные в
молодости. Известно, например, что Цзян Цзинго был жестким администратором — не чурался
массовых арестов и расстрелов. Особенно когда
отец поручил ему важный самостоятельный участок работы — возглавить валютную реформу в
стране.
При этом он никогда не стремился к обогащению, не сближался с кругами наиболее успешных
предпринимателей и бизнесменов. В чанкайшистской насквозь коррумпированной чиновничьей
среде он был «белой вороной»: взяток никогда не
брал. На протяжении всей жизни у него не было
значительной собственности. Даже дома, в которых он жил, занимая весьма крупные посты в правительстве, были казенные.
Трудно сказать, какие именно глубокие внутренние причины побудили Цзян Цзин-го радикально сменить курс от монопольного едино
властия к внедрению зачатков политического
плюрализма, от антагонистического противостояния материковому Китаю к шагам, направленным
на сближение с ним.
При нем случилось еще одно важное событие
в истории страны: так называемый Гаосюньский
инцидент, который известен еще как инцидент
журнала «Формоза».
В августе 1979 года на Тайване вышел в свет
первый номер журнала «Мэйлидао» (Китайская
калька от португальского «Формоза»). В его редколлегии собрался весь цвет тогдашней политической оппозиции. Уже со второго номера, он достиг огромного тиража в 100 000 экземпляров.
10 декабря 1979 года руководители редакции
журнала «Мэйлидао» решили отметить Международный день прав человека митингом и демонстрацией, подали заявку на сбор 30 000 человек,
но получили отказ от властей. Тем не менее, вечером 10 декабря к городскому парку Гаосюна стал
стекаться народ с плакатами. Одновременно в
центр города стягивалась полиция и спецтехника.
Обстановка накалялась и перешла в физическое
столкновение. В результате длившегося до рассвета ожесточенного противоборства в центре города
было ранено 70 полицейских. А число раненых и
убитых со стороны демонстрантов так и осталось
неизвестным.
На третий день после «Гаосюнского инцидента» начались массовые аресты. Были арестованы

нии открытия Мемориального парка 28 февраля
в Тайбэе президент Ли Дэн-хуэй принес от имени
правительства Китайской Республики публичные
извинения за эту трагедию, жертвами которой
стали около 27 000 тайваньцев.
28 февраля 2004 года, в 02:28 пополудни, целых
три миллиона тайваньцев взялись за руки и выстроились в цепочку по всему острову, чтобы продемонстрировать планете стремление жителей
Тайваня к сохранению мира и безопасности во
всем мире. Так на Тайване отметили День памяти
и общественного примирения.
19 мая 1949 года после переезда на Тайвань Чан
Кайши, опасаясь, что остров может разделить
участь материкового Китая, приостановил действие Конституции и ввел правление на основе
«Временных положений на период мобилизации
для искоренения коммунистического мятежа».
Получается, что военное положение на Тайване
было введено в основном для борьбы с тайваньским сепаратизмом (тогда еще никто не знал, что
континентальный Китай скоро станет самостоятельным государством и понятие «сепаратизм»
станут применять как раз к действиям партии Гоминдан и ее лидера).
Чан Кайши оставался президентом Китайской
республики на протяжении пяти сроков президентского правления, до самой смерти в 1975 году
в возрасте 87 лет. Затем президентом стал вицепрезидент Янь Цзя-ган, который был лишь номинальным лидером, тогда как премьером и фактическим главой государства и Гоминьдана стал Цзян
Памятник жертвам инцидента 228
(горы Алишань)
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почти все активисты журнала «Мэйлидао», в редакции был проведен обыск, а его издание запрещено на год.
«Гаосюнский инцидент» поставил в сложное
положение президента Китайской республики
Цзян Цзин-го. С одной стороны, он считал необходимым пресекать подобные массовые выступления, которые угрожали диктатуре Гоминьдана. С другой стороны, он все больше утверждался
в необходимости демократизации общества на
Тайване.
Состоявшийся в 1980 году суд освободил примерно две трети из 150 арестованных. Но 8 главных «заговорщиков» предстали перед военным
судом и получили суровые приговоры. После отмены закона о военном положении все участники
были амнистированы, но… сама эта история послужила развитию демократии на острове. Правда, случилось это уже после смерти Цзян Цзин-го
13 января 1988 году, когда его преемником стал
вице-президент Ли Дэн-хуэй. Именно он отменил
действие военного положения, однозначно повернув страну к многопартийности и демократии.
Основной оппонент партии Гоминдан — Демократическая Прогрессивная Партия (ДПП)
была официально создана 28 сентября 1986 году,
когда группа активистов провела учредительное
заседание ДПП в тайбэйском Гранд отеле «Юаньшань». Стоя перед флагом новоявленной партии,
ее основатели поклялись бороться за демократизацию общества и провозглашение независимого
государства Тайвань. В последующие 18 лет требование независимости Тайваня было одним из
главных принципов партийной программы. Неслучайно на зелено-белом знамени ДПП изобра-

Флаг Китайской республики
жен контур острова, намекающий на суверенный
государственный статус Тайваня.
В 1996 году Ли Дэн-хуэй был переизбран президентом, путем первого в китайской истории
прямого голосования всех граждан Китайской
республики. В 2000 году бывший диссидент Чень
Шуй-бянь (он был адвокатом на суде по Гаосюньскому инциденту) стал кандидатом от оппозиции, которому удалось занять пост президента.
В 2004 году Чень был переизбран на второй срок.
Сегодня Китайской республикой снова управляет партия Гоминдан, пришедшая к власти в результате выборов 2008 года.
В самых общих чертах различия между политическими силами на острове следующие: Демократическая Прогрессивная Партия, возглавляет
зеленую коалицию, которая выступает за официальное признание независимости острова от материкового государства, а синяя коалиция во главе с Гоминьдан ратует за воссоединение Китая.

Глава 3.
Загадки Павла Ибиса
Везенберге (Раквере) Эстляндской губернии в крестьянской семье. В 1868 году он окончил штурманское училище. В 1872 году был произведен в кондукторы, а в декабре 1873 года — в прапорщики.
С 1869 по 1872 год плавал на корвете “Воевода”,
а в 1872 году на фрегате “Адмирал Лазарев”, где
прослужил несколько месяцев. 4 октября 1872
года его переводят на “Аскольд” в связи с подготовкой корабля к плаванию на Дальний Восток.
По-видимому, назначение П. Ибиса на “Аскольд”
объясняется его исключительными личными качествами. Позднее командующий эскадрой контрадмирал Григорий Иванович Бутаков, характеризуя П. Ибиса, отмечал, что тот “соединяет в себе
прекрасные качества и способности морского офицера”. Продолжавшееся четыре года (1872—1876)
плавание “Аскольда” закончилось для П. Ибиса
трагически. В июне 1876 года он тяжело заболел.
Лечение во владивостокском госпитале не дало результатов, и после прибытия “Аскольда” в Кронштадт П. Ибиса отправили в Австрию, надеясь на
скорое выздоровление. Однако болезнь (вероятно,
абсцесс легкого) продолжала прогрессировать, и
в апреле 1877 года П. Ибис умер в Пизе, куда переехал из Австрии. Единственным родственником
покойного оказался его брат Фридрих, служивший кондуктором в четвертом флотском экипаже на Балтике. Никакого имущества или имения
у П. Ибиса не осталось»6.
Давайте взглянем на таблицу 1. В ней есть даты,
имеющие непосредственное отношение к биографии Павла Ибиса, а есть даты, проливающие
некоторый свет на события далеких 70-х годов
XIX века.
Итак, в Везенберге (Раквере) Эстляндской губернии Российской империи в крестьянской семье родилось два брата: Пауль и Фридрих, и оба,
пренебрегая крестьянским трудом, отправились в
Кронштадт, чтобы стать помощниками штурманов Российского военно-морского флота. В церковных книгах Раквере с 1847 по 1857 годы ни Пауль, ни Фридрих не обнаружены. Тогда возникают
вопросы: правильно ли указан город, возраст, имя
и фамилия Павла Ибиса. Учитывая, что первая
перепись населения в Эстляндской губернии состоялась лишь в 1881 году, то можно вспомнить
про современные «резиновые» квартиры, в которых прописаны иногда сотни человек. Проверить,
правдивы ли сведения о корнях семьи Ибисов не-

3.1. О биографии Павла Ибиса
О Павле Ибисе и его путешествии на остров
Тайвань наши современники узнали из статей
Михаила Фальковича Чигринского1. Из этих публикации можно подчерпнуть некоторые биографические сведения о российском путешест
веннике-этнографе Павле Ивановиче Ибисе. Что
интересно, и М. Ф. Чигринский наткнулся на Ибиса в одной из работ, посвященных этнографии
аборигенов Тайваня, известного французского
ориенталиста Т. де Лякупри2, который сослался
на свидетельство русского путешественника Пауля Ибиса. Работа П. Ибиса о его путешествии на
Тайвань (Формозу) была напечатана в немецком
географическом журнале «Глобус»3 в 1877 году.
Справедливости ради стоит отметить, что первая публикация записок о Тайване (Формозе)
П. Ибиса состоялась в журнале «Морской
сборник»4. А если быть совсем точным, то в феврале 1875 года в журнале «Живописное обозрение»
было опубликовано письмо из Нагасаки «Формозский вопрос между Китаем и Японией»5, подписанное «П. Ибис», в котором ясно обозначен интерес Павла Ибиса к острову Тайвань.
К самим запискам мы еще вернемся, а пока
изложим биографию нашего путешественника в
версии М. Ф. Чигринского. «О жизни и деятельности П. Ибиса можно судить по его послужному
списку и некоторым другим материалам, обнаруженным в архиве ЦГВМФ в Ленинграде. Эти сведения весьма лаконичны. Сообщается, что Пауль,
или Павел Иванович, родился 16 июня 1852 года в
1
Чигринский М. Ф. Путешествие Пауля Ибиса на
Тайвань // Советская этнография. — 1982. — № 2. —
С. 60—64; Чигринский М. Ф. Российский офицер
П. И. Ибис и его записки о путешествии по Тайваню
в 1875 г. // Страны и народы Востока : сб. статей. —
Вып. XXIV. — М., 1984. — С. 56—64. (Автор — кандидат
исторических наук, член Российского географического
общества, родился 12 августа 1927 года).
2
Terrien de la Couperie, Альберт Этьен Жан Батист
(1845—1894) — французский востоковед, специализирующийся на сравнительной филологии. Опубликовал
ряд книг по ранним азиатским и ближневосточным
языкам, первоначально на французском, а затем на английском языке.
3
Auf Formosa. Ethnographische Wanderungen von
Paul Ibis // Globus. —1877. — № 31. — S. 149—152, 167—
171, 181—187, 196—200, 214—219, 230—235.
4
Ибис П. И. Экскурсия на Формозу» // Морской
сборник. — 1876. — № 1, 2.
5
Ибис П. Формозский вопрос между Китаем и Японией // Живописное обозрение. — 1875. — № 8 (Февраль). — С. 120—124.

6
ЦГАВМФ, ф. 406, оп. 3, ед. хр. 812, л. 35; ЦГАВМФ,
оп. 3, ед. хр. 2489, л. 117—119; л. 222—223; ф. 283, оп. 3,
д. 2489, л. 170—171; ф. 406, оп. 3, д. 812, л. 15.
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Таблица 1
Хронология жизни П. Ибиса
Даты
16 июня 1852 г.
6 февраля 1867—1877

События
П. Ибис родился в Эстляндской губернии в крестьянской семье
Адмирал Г. И. Бутаков — начальник практической эскадры броненосных кораблей на Балтийском море.
1868 г.
П. Ибис окончил штурманское училище. (Тут Чигиринский скорее всего
ошибся. Ибис в этом году, смог бы только поступить в училище.)
1869—1872 гг.
П. Ибис служил на корвете «Воевода»
1871 г.
Окончательно укомплектован трехбашенный броненосный фрегат «Адмирал
Лазарев»
1871—1872 г
Тимберовка (капитальный ремонт) корвета «Аскольд»
1872 г.
П. Ибис произведен в кондукторы (вот оно — завершение учебы)
1872 г. (четыре месяца) П. Ибис служит на фрегате «Адмирал Лазарев»
Июнь 1872 г.
Жители прибрежного с. Куарут на острове Тайвань перебили потерпевших
крушение рыбаков с о. Мияко.
4 октября 1872 г.
П. Ибис переведен на корвет «Аскольд»
октябрь 1872 г.
Корвет «Аскольд» под командованием капитан-лейтенанта П. П. Тыртова
ушел в кругосветное плавание по маршруту Кронштадт — Киль — Плимут — Буэнос-Айрес — Магелланов пролив — Вальпараисо — Гонолулу —
Нагасаки — Шанхай
октябрь 1872—1876 гг. Служба П. Ибиса на корвете «Аскольд» во время дальневосточного похода
с октября 1873 г.
Корвет «Аскольд» находился в составе русской эскадры Тихого океана.
декабрь 1973 г.
П. Ибис произведен в прапорщики
1873—1875 г
Корвет «Аскольд» под командованием капитана 2 ранга В. Н. Попова длительное время находился в водах Японского моря
декабрь 1974 г.
Пребывание корвета «Аскольд» в Гонконге
с 1875 г.
Корвет «Аскольд» — флагманский корабль начальника отряда контр-адми
рала Ф. Я. Брюммера
январь-февраль 1875 г. Путешествие П. Ибиса на о. Тайвань
24 марта 1875 г.
Контр-адмирал О. П. Пузино назначен командующим отрядом судов Тихого
океана. В течение двух лет Пузино плавает по дальневосточным морям у берегов Японии, Китая и Северной Америки.
июнь 1876 г.
Заболевание и лечение во Владивостокском госпитале П. Ибиса
1876 г.
Корвет «Аскольд» вернулся на Балтику
Лечение П. Ибиса в Австрии (в Германии)
Переезд П. Ибиса в Пизу (Италия)
декабрь 1876 г.
И. И. Бутаков назначен командующим отдельным отрядом судов, предназначенным для крейсерских действий в Атлантическом океане. В состав эскадры входили фрегат «Светлана», корветы «Богатырь» и «Аскольд», клипер
«Крейсер»
март 1877
Корвет «Аскольд» в составе эскадры вернулся в Кронштадт
апрель 1877 г.
П. Ибис умер в Пизе

возможно. Идем дальше. Поступив в Штурманское
училище в Кронштадте в том самом 1868 году, наш
герой через год попадает на службу на винтовой
корвет «Воевода», который был приписан к тому
самому училищу. И по достижении 20-летнего
возраста Павел Ибис наконец-то получает звание
кондуктора1. Новое место службы молодого мо-

ряка — свеженький трехбашенный броненосный
фрегат «Адмирал Лазарев». Служи не хочу. Можне имеющим унтер-офицерского звания. Кондукторы
были ближайшими помощниками офицеров, на них
возлагались обязанности по обучению нижних чинов
специальности. На флоте кондукторы пользовались
привилегиями: имели отдельную кают-компанию, получали повышенное денежное содержание, в том числе
пособие на воспитание детей, пользовались бесплатным лечением, имели отпуск с сохранением денежного
содержания и т. д. Срок службы в звании кондуктора
составлял 25 лет.

1
Кондукто�р (лат. conductor «наниматель, предприниматель, подрядчик») — воинское звание в русском
флоте, присваиваемое унтер-офицерам, прослужившим установленный срок и сдавшим экзамен. В порядке
исключения это звание присваивалось нижним чинам,
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Напомним, что П. Ибис уже болен и серьезно,
данных о том, когда он покинул «Аскольд» найти
не удалось. Ясно одно: судя по описанию заболевания Павла Ибиса, ему нужно было ехать или в
только что образовавшуюся Германскую империю, либо на юг Италии с сухим климатом, ну
уж никак не Австрию и в Пизу. (В одной из своих
статей о П. Ибисе М. Чигринский как раз высказывает такую версию: «Ибиса направили в Австрию,
надеясь на скорейшее выздоровление. Ибис, однако, предпочел поехать в Германию»1. Правда,
через два года в другой статье он придерживается
версии о поездке в Австрию.
В марте 1877 года «Аскольд» в составе эскад
ры вернулся в Кронштадт, но через месяц Павел
Ибис, который в то время уже тяжело болел, умер
в Италии.
Еще одна ошибка в биографии. «Позднее командующий эскадрой контр-адмирал Григорий
Иванович Бутаков, характеризуя П. Ибиса, отмечал, что тот “соединяет в себе прекрасные качества и способности морского офицера”», пишет М. Ф. Чигринский, но анализ биографии
Г. И. Бутакова показывает, что он не мог пересечься в П. Ибисом (хотя в молодости Бутаков был
командиром винтового фрегата «Воевода», на котором служил П. Ибис, только служили они в разное время. Так что столь лестную характеристику
П. И. Ибису мог дать только младший брат Григория Ивановича Иван Иванович Бутаков во время атлантического похода. В статье 1982 года М. Ю. Чи
гиринский указывает, что это характеристика
И. И. Бутакова, а через два году отдает эти лестные
слова Г. И. Бутакову. Опять же интересно столь
трогательное внимание командира эскадры, вицеадмирала к прапорщику, служащему на одном из
кораблей, даже не флагманском, этой эскадры.

Трехбашенный броненосный фрегат
«Адмирал Лазарев». С рисунка В. Игнациуса
из альбома «Русский флот»
но сказать, повезло. Однако через четыре месяца
молодого специалиста переводят на порядком послуживший винтовой корвет «Аскольд», который,
правда, отправляется в многолетний заграничный
поход на Дальний Восток. Это еще удивительнее.
«Аскольд», прибыв на Дальний Восток, был
приписан к русской эскадре Тихого океана и в течение двух лет курсировал в Японском море. Оттуда в конце 1874 года отправился в Гонконг, где
и стоял в течение нескольких месяцев. Именно
на это время приходится путешествие П. Ибиса
на Тайвань. Оттуда «Аскольд» снова вернулся в
Японское море, где нес боевое дежурство. В июне
1876 года П. Ибис попал в военный госпиталь Владивостока, но успел вернуться на свой корабль, с
которым отбыл в Кронштадт. Завершив четырехгодичное путешествие по южным морям, корвет
«Аскольд» был приписан к отдельному отряду судов под командованием адмирала И. И. Бутакова,
предназначенному для крейсерских действий в
Атлантическом океане.

Чигринский М. Ф. Путешествие Пауля Ибиса на …
С. 60.
1

Винтовой корвет «Аскольд»
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Еще одно интересное, но не относящееся к
делу, совпадение: на «Аскольде» служил и Степан Осипович Макаров, будущий знаменитый
адмирал. Это было, когда молодой офицер, окончивший Мореходное училище в Николаевске-наАмуре (1865), в ноябре 1866 — мае 1867 на корвете «Аскольд» в составе эскадры контр-адмирала
Ф. С. Керна прошел по маршруту Нагасаки — мыс
Доброй Надежды — Кронштадт.

Первый — в «Морском сборнике» — скорее путевые заметки обо всем, что видел, второй вариант в
немецком Globus, который назван «Этнографические прогулки» и снабжен иллюстрациями: гравюрами по рисункам автора, сравнительной языковой таблицей.
Для начала есть смысл проанализировать
первый вариант отчета, поскольку он содержит
подробную хронологию поездки. Сам отчет о
походе Павла Ибиса из журнала «Морской сборник» можно прочитать в Приложении 1, мы же
попробуем рассмотреть этот отчет с разных точек зрения, но прежде приведем хронологию
событий, связанных с нашим путешественником
(табл. 2).

3.2. О предпосылках экскурсии на Формозу
Оставим на время саму загадочную личность
Павла Ибиса и перейдем непосредственно к его
путешествию. Как было сказало выше, есть два
варианта отчета об экскурсии на остров Тайвань.

Хронология событий, связанных с пребыванием П. Ибиса на Тайване
Даты
середина мая 1874 г.
22 мая 1874 г.
23 мая 1874 г.
13 июня 1874 г.
октябрь 1874 г.
20 декабря 1874 г.
конец декабря 1874 г.
28 декабря 1874 г.
11 января 1875 г.
(суббота)
12 января 1875 г.
13 января 1875 г.
14 января 1875 г.
15 января 1875 г.
16 января 1875 г.
17 января 1875 г.
18 января 1875 г.
19 января 1875 г.
20 января 1875 г.
21 января 1875 г.
(суббота) (?) [среда]
25 января 1875 г.
2 февраля 1875 г.
4 февраля 1875 г.
8 февраля 1875 г.
12 февраля 1875 г.
19 февраля 1875 г.
20 февраля 1875 г.
21 февраля 1875 г.
22 февраля 1875 г.
24 февраля 1875 г.
27 февраля 1875 г.

Таблица 2

События
Японское войско высадилось в Лонг-Кяу
Аборигены убили несколько японских солдат
Японцы разрушили деревню и убили большинство мужчин в ней
Разделившись на три отряда, японцы вступили на территорию аборигенов
Подписание мирного Пекинского трактата между Японией и Китаем
Японские военные покинули Тайвань
Корвет «Аскольд» прибыл в Гонконг, где ему предстояла долгая стоянка
П. Ибис на австралийском барке уплыл на Тайвань
Первая экскурсия П. Ибиса, целью которой была южная Формоза и особенно
Лонг-Кяу
Ночевка в миссионерском доме
Прибытие в Лонг-Кяу. Оттуда в Лам-Сио
Переход в Гонг-Конг. В обед отправился в горы в деревню племени Сапрэк
Осмотр деревни племени Сапрэк. Возвращение в Гонг-Конг с сопровождающими.
Переход из Гонг-Конга в Лонг-Кяу
П. Ибис покинул Лонг-Кяу и отправился в горы. Пришел в деревню племени
сабари. Там и заночевал.
Утром отправился на берег Тихого океана, посмотрел на бухту, где были убиты японские моряки. Вернулся в деревню, поучаствовал в охоте. В полночь был
в Лонг-Кяу
Отправился на север в поисках племени боотанг. Заночевал в лесу.
Вернулся в Лонг-Кяу.
Отправился на север.
Вернулся в Лонг-Кяу.
Покинул Тай-Ван-фу и двинулся на восток в Лакули
В полдень прибыл в Лакули.
Прибыл в Ка-ги
Прибыл в То-Сиа. Остался на два дня.
Прибыл в Тва-ту-Тия
Отправился в Килонг
Переночевал на берегу. Прибыл курьер с информацией о пароходе…
В полдень прибыл в Тамсуй. В 10 вечера пароход отбыл
Пароход зашел в Такао
Пароход прибыл в Гонг-Конг
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Чтобы легче ориентироваться в названиях населенных пунктов, приведем еще одну небольшую
таблицу (табл. 3).
Первое, на что обращаешь внимание при анализе хронологии событий это «неожиданный» отпуск Павла Ибиса на Тайвань через восемь дней
после того, как остров покинула японская карательная экспедиция. Хотя неожиданность эта относительная.
Если взглянуть на историю взаимоотношений
тайваньских аборигенов с правительствами Китая
и других стран (Японии, Северо-Американских
Соединенных Штатов), и географическое местоположение острова, то не удивительно, что Тайвань привлекал внимание как гражданских, так и
военных лиц разных стран.
Приведем несколько обширных цитат, дающих общую картину событий, предшествующих
путешествию П. Ибиса на Формозу.
«Еще несколько лет тому южная часть Формозы была мало известна и японцы, без сомнения,
должны были руководиться картой и сведениями, доставленными в Китай американским “генералом” Лежандром, посещавшим остров в 1867 и
1873 годах. Число южных формозских туземцев,
которые в состоянии носить оружие, не доходит
до 2500; тех же, которых статистическая японская
таблица1 именует “жестокими варварами”, дикими или просто “злыми”, в настоящее время,
немного более 600 человек. Это очень немного, и
только такое слабое правительство, как китайское,
может выносить целых два столетия владычество
такой язвы. Из дикарей бутаны всегда отличались
в особенности своею жестокостью и храбростью.
Мореплаватели, без различия наций, выбрасываемые бурями на их берега, с незапамятных времен
были неизбежно умерщвляемы; оттого-то японцы
и напали на них, на первых. Бутаны же в 1867 году
перерезали экипаж американского корабля Ровер.
Генерал Лежандр, американский консул в Формозе и Амое, проведав об ужасной драме, происшед1

шей по соседству, храбро отправился в залив ЛонгКяу. С помощью хитрости и настойчивости, ему
удалось сойтись с одним из дикарей, называемым
Тон-э-Ток, бывшим тогда вождем восемнадцати
племен. После многих переговоров было заключено условие, чтобы впредь туземцы оказывали
за условную плату помощь претерпевшим кораблекрушение, близ самых опасных берегов, т. е. от
реки Тюп-Ласон на восток до залива Лонг-Кяу —
на западе, включая и оконечность южного мыса.
В течение нескольких лет Ток-э-Ток исполнял
условие и умел заставить исполнять племена, которыми начальствовал. По крайней мере, положительно известно, что один малаец и один тагал,
выброшенные, в 1871 году, бурею на южный берег,
остались в живых благодаря этому условию.
Около двух лет тому назад разбилось здесь [на
Формозе] японское купеческое судно. Туземцы
ограбили его, перерезали всю команду, состоявшую из 52 человек, да, как говорят, съели вдобавок
двух из них, что всего обиднее для японцев. Микадо, возмущенный таким оскорблением своего
флага, решился наконец наказать дерзких дикарей и прекратить подобные беспорядки. Но, желая сохранить дружеские отношения с Китаем, он
сначала обратился к китайскому правительству,
с просьбой об удовлетворении, так как китайцы
считают Формозу своей колонией»2.
«Когда в прошлом году представители иностранных властей в Пекине в первый раз имели
честь, с трудом приобретенную, представиться
Его Величеству, императору Тунг-шиху, то они
заметили, что посланник Японской империи, его
превосходительство Сойиеима, просил и получил
подобную же честь. Посланнику было поручено объяснить советникам Императора Небесной
2
Плошю Э. Еще о Формозе и японской экспедиции // Живописное обозрение. — 1875. — № 14. —
С. 218—219.

См. с. 20 наст. изд.

Таблица 3
Названия населенных пунктов

Старое название
Takow
Tang-Kang
Borio (Pang-Liao)
Fuko (Hong-Kong)
Long Kiau
Тауранг (не найдены)
Иссек (не найдены)
Тохуток (не найдены)
Tai wan fu
Tau Sia
Kagi
Tschang Hua
Kelong
Tamsui

Новое название
Gao Xiong Shi
Dong Gang Zhen
Fang Liao Xiang
Shi Zi Xiang
Che Cheng Xiang

Tai Mali Xiang
Tai Nan shi
Yu Jing Qu (примерно)
Da Pu Xiang (примерно)
Zhang Hua Shi
Ji Long Shi
Dan Shui Qu
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Примечание
Юго-запад острова
Юго-запад
Юго-запад
Юго-запад
Юго-запад
Юго-восток острова
Юго-восток острова
Юго-восток острова
Запад
Запад (в глубине острова)
Запад (в глубине острова, рядом озеро)
Запад
Север
Север

Империи, в какое негодование привели японцев
убийства японских подданных, совершенные на
Формозе, и он энергично потребовал наказания
виновников»1.

Японцы, разбив себе лагерь, успокоились и
ждали, что дальше будет. Но, к сожалению, дикари положили скоро конец этому приятному
кейфу убийством одного солдата. Это случилось
следующим образом: вечером 9-го (21-го [по
Юлианскому календарю]) мая несколько солдат
вышли из лагеря, чтобы побродить по окрестностям. Увлекаясь приятными разговорами, может
быть, и сплетнями из Токио или Нагасаки, они
не заметили, что слишком далеко зашли в горы.
Одно обстоятельство обратило наконец на себя их
внимание: три каких-то незнакомца, китайцы, по
их мнению, уже давно следили за ними, и самым
таинственным образом. Японцы остановились, незнакомцы тоже; это было подозрительно. После
долгого совещания, японцы решились спросить
их, что им угодно. Три солдата отделились от своих товарищей и пошли к ним с вежливым вопросом. Но вместо ответа, мнимые китайцы подняли
какие-то допотопные карабины и выстрелили.
Один японец пал мертвый; другой был сильно
ранен в плечо, а третий пустился в бег, что только пятки засверкали. Прежде чем японцы успели
опомниться от ужаса, дикари, которых они приняли за китайцев, сняли с мертвого голову и скрылись в кустарник без всякого препятствия. Бесполезно было бы их преследовать, и храбрые воины
вряд ли думали об этом; весьма быстро очутились
они в лагере и подняли всех на ноги.
На другое утро часть японского войска перешагнула горы, атаковала туземную деревню, нахо-

«Лишь только объявили официально о предполагаемой высадке войска на формозский берег,
как командиры военных японских кораблей принялись со свойственным им усердием за отправку
войск, а китайские кули, нанятые как носильщики,
начали нагружать корабли военными снарядами
на европейский образец и огромным количеством
лагерных запасов. Накупили и наняли пароходов
и пригласили в экспедиционный корпус много
иностранцев, артиллеристов, матросов, шкиперов
и механиков. В продолжение этих воинственных
приготовлений представители иностранных властей в Иеддо2, одни поспешно, другие с мудрой
осторожностью, запретили своим одноземцам отдавать в найм японскому правительству транспорты и лично способствовать его планам. После известного всем вмешательства генерала Лежандра в
это дело чрезвычайно удивительно то обстоятельство, что министр Соединенных Штатов прислал
из своей резиденции Пекина такое же запрещение консулам Амойскому, Шанхайскому и ГонгКонгскому, строго предписывая сообщить о нем
всем американским гражданам, находящимся под
покровительством звездного флага.
Энергичный министр послал даже в Формозу корабль, предлагая бесплатный проезд тем из
американских граждан, которые из опасения быть
компрометированными пожелали бы удалиться
от места войны. Бесполезно говорить, что корабль
возвратился порожняком.
Для всех, кому известно, какой дух спекуляций
преобладает между иностранцами на крайнем
Востоке, подобные запрещения иметь деловые
сношения с дружественной или неприязненной
нацией покажутся очень наивными. <…>
В начале мая 1874 года японская эскадра под
командой европейских моряков отправилась из
порта Нагасаки в Формозу. Она состояла из трех
больших пароходов, одной канонерки и одного
военного галеота. На них находилась часть экспедиционной армии, состоявшей из 3500 человек.
Главнокомандующий Саиго-Того-Ку сел на корабль Дельта только тогда, когда отправил всех до
последнего солдата. Дельту сопровождал Шафтесбург, транспорт, нанятый собственно для провоза
в Формозу большого числа туземных ремесленников, плотников и кузнецов, которые должны были
строить бараки»3.
«Уже в начале мая отправили несколько военных судов в бухту Лян-Кяу на берегу острова и высадили к великому удивлению туземцев 3000 чел.
войска на берег. Экспедицией командовал генерал
Саиго, очень почтенный самурай. Между Нагасаки н Лян-Кяу устроили правильное пароходное
сообщение для снабжения эскадры и войска свежими припасами провизии, амуниции и проч.

Японские солдаты, несущие горные орудия
во время экспедиции на Формозу

1
Ибис П. Формозский вопрос между Китаем и Японией // Живописное обозрение. — 1875. — № 8 (Февраль). — С. 121.
2
Иеддо (Едо) — старинное название Токио.
3
Плошю Э. Указ. соч. — С. 220.
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дящуюся внутри острова, верстах в семи от лагеря,
сожгла, разнесла и уничтожила все, что попало.
Начальник деревни, сын его и 30 других мужчин
были убиты (всего их было 70 человек в деревне);
оглушительный плач детей и женщин при потере
своих отцов и мужей трогал даже японцев. В одной
нагасакской газете рассказывают с умилением, как
о примерном акте гуманности, что японцы щадили всех стариков, женщин и детей. Вечером того
же дня победоносный отряд возвратился в лагерь,
потеряв только 7 человек.
Вот некоторые подробности продолжения
этого похода, как оно рассказано в “Rising Sun”.
“Последнего мая был отдан приказ по лагерю
приготовиться к походу в область бутанов. Это
племя могущественнее других и относится к
японцам особенно недружелюбно. Бутаны живут
в горах, в довольно хорошо укрепленных деревнях, находятся еще почти в диком состоянии и отличаются свирепостью и грубостью нравов. 1-го
июня японские войска, разделенные на 4 корпуса
и снабженные артиллерией, двинулись в горы по
разным направлениям. Запасы были сделаны на
продолжительное время и рандеву назначено на
утро 3-го”, “Много пришлось им бороться с непредвиденными затруднениями, как это бывает
обыкновенно в диких незнакомых местностях,
где нет хороших дорог и точных карт. В первый
день похода шел вдобавок сильный дождь, который испортил все тропинки и дорожки, без
того плохие, и этим вдесятеро затруднял поход.
Реки поднялись, выступили из своих берегов, покрывая далекие пространства в долинах водой.
Переправа людей, артиллерии и багажа была,
по быстроте течения, крайне затруднительна и
опасна; но благодаря разумным распоряжениям и бодрости людей все шло успешно; утонул
только один человек. Местность, которую они
проходили, суровая высокая обрывистые горы,
непроходимые леса и скользкие узкие тропинки.
Ночевали они, большей частью, на открытых горных вершинах и питались сладким картофелем,
буйволами и кабанами, которых тут же поблизости настреляли.
Туземные племена, через территорию которых
они маршировали, не оказали им серьезного сопротивления; они охотно подчинялись японцам
и поддерживали их даже провизией. Но, вступив
в область бутанов и кускусов, положение их несколько изменилось; были частые стычки с дикарями, которые стреляли в них из-за кустов и скал
совершенно безнаказанно, много этим вредили.
Деревни их нашли пустыми; все жители, исключая нескольких жалких старух и ребятишек, покинули их еще до прихода японцев и скрывались
в лесах. Японцы не щадили ничего, все было предано огню и разрушению”.
“Вот названия встреченных по деревням всех
тех племен, с которыми японцам пришлось иметь
дело, численность и главные качества:
Бутаны
250 чел. крайне дики и жестоки.
Сабарии
220 » дружелюбны.
Кускусы
190 » варварски жестоки.
Мантиты
175 » дружелюбны.
Кашираи
105 » мирного нрава.
Поттотимпы 160 » »
»

Пакароты
155
Шапориты
142
Осуанты
130
Ропоты
120
Хинаки
120
Лианруаны
114
Бики	  90
Путгекины	  80
Турасоки	  74
Кантоны	  60
Текши	  52
Коварты	  50

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

жестоки.
мирного нрава.
мирного нрава.
злы.
»
»

Итак, военные дела шли успешно; каждая почта привозила рапорт о новых победах. Китайцы, смотревшие до сих пор на все политические
действия Японии со спокойной улыбкой, как на
шалости резвого ребенка, нашли наконец, что ребенок заходит слишком уж далеко и что настала
пора показать ему свой родительский авторитет.
Еще в середине мая генерал Сайго, японский
главнокомандующий на Формозе, получил письмо из Пекина, в котором ему деликатно советовали прекратить свои дела и поскорее убраться вон,
так как этот вопрос желают окончить дипломатическим путем. Сайго, однако, отказался воспользоваться этим дружеским советом без приказания со
стороны своего правительства и начал поход. Но
скоро последовало ему предписание из Иедо возвратиться в лагерь и приостановить военные действия на время переговоров с китайским двором.
Начались переговоры. Китайцы старались теперь всячески доказать, что японцы не вправе
основать колонию на Формозе, что территория
бутанов и проч. подвластна Китаю и что они разрешили японцам только наказать туземцев за
нанесенную ими обиду, но никак не завладеть
страною. Японцы же опровергали все это на том
простом основании, что страна может принадлежать только тому, чьи законы признаны ее обитателями; но так как китайцы сами объявили, что не
имеют никакого авторитета над бутанами, то не
имеют и права вмешиваться в их дела. Рассуждали
долго; та и другая сторона настаивала на своем, та
и другая требовала удовлетворения; а между тем в
Лян-Кяу, в лагере, свирепствовала лихорадка, бездействие, жаркий климат и дожди действовали
вредно на здоровье и расположение духа войска.
Наконец Окубо, японский уполномоченный в
Пекине, поняв, что одними словами от китайцев
ничего не получишь, прибегнул к последнему
средству и объявил им войну (в конце октября).
Такой смелый и решительный поступок импонировал1 китайцев, этого они никак не предполагали; и японцы действительно не шутили, все
свидетельствовало об этом: шли лихорадочные
приготовления к близкой войне, флот и войско сосредоточивались в Нагасаки, ждали только окончательного разрыва. Китайцы подумали; бояться
1
Импонировать (франц.) — поражать, изумлять величием, силою власти, ума и др. истинными или мнимыми качествами; подчинять нравственно, господствовать //
В. Даль. Толковый словарь живого великорусского
языка. — М. : Терра, 1994. — Т. 2. — C. 42—43; Импонировать — производить положительное впечатление,
внушать уважение; нравиться. Ожегов С. И. Словарь
русского языка. — М. : Русский язык, 1990. — С. 248.
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им, собственно говоря, нечего: японский флот и
армия в настоящее время хотя лучше китайского
организованы, поэтому пришлось бы первые сражения проиграть, но, со временем, масса и деньги
взяли бы свое, тем более, что театром войны был
бы Китай, а не Япония.
Китайцы, однако, предпочли мир (хотя и несколько постыдный) хлопотам и тревогам войны,
делали понемногу одну уступку после другой, и
после долгих колебаний обе стороны согласились
наконец на следующем:
Китайцы платят японцам 500 000 тели (1 тели =
1,33 мексик. долл.1) — 400 000 для покрытия расходов на Формозскую экспедицию, 100 000, как
вознаграждение тем лю-чуанским семействам,
которые пострадали от убийства учиненного
бутанами на потерпевшем крушение японском
судне, экипаж которого состоял большею частью
из жителей острова Лю-чу. Далее, китайцы объявляют формально, что японцы были вполне
вправе действовать на Формозе так, как действовали. Японцы, со своей стороны, обязуются очистить Формозу и предоставить остров со всеми
постройками и укреплениями в распоряжение
китайцев; вопрос о том, принадлежала ли территория бутанов Китаю или нет, не будет больше
возобновлен2).
Японское правительство приняло эти условия,
и Окубо, покончив все дела в Пекине, возвратился
на родину, где его торжественно встретили.
Итак, японцы вышли из этих дрязг победителями, без кровопролития, без разорения, очистив
себя пред остальным светом. Они добились от китайцев того, что еще никому не удавалось — сознания в нечестном поступке.
1
1 мексиканский доллар содержал 24,34 грамма серебра. То есть выплаты были эквивалентны 16 186,1 кило
грамма серебра.
2
) Деньги должны быть выплачены к 20 декабря, к этому времени японцы должны также оставить Формозу.

Предполагаемая война и победа китайцев уничтожили бы денежные средства Японии, произвели бы застой в торговле, промышленности, в прогрессе и вызвали бы новую междоусобную войну,
которая влекла бы за собой, может быть, опять
переворот в правительстве и упадок страны, только что начинавшей развиваться»3.
Еще несколько подробностей этой истории.
«Пораженный, растерявшийся неприятель
ударился наконец в бегство и с тех пор уже не появлялся больше. Даже и теперь неизвестно, куда
он пропал. Побежденным бутанам оставалось
только одно средство спасения: пробраться в середину острова в горы; но в таком случае их могли перерезать племена, живущие на пути в горные высоты; если же они успели взойти на горы,
то до них теперь никому невозможно добраться:
южные горы, окружающие Лаонг-Кяу, высоки, но
по крайней мере доступ на их вершины нетруден,
тогда как северные так круты, что почти недоступны для войска.
После этой победы, предавшей во власть экспе
диционного корпуса не только южную оконечность Формозы, но и западные и восточные части,
независимые племена, кроме двух, пришли в лагерь с покорностью.
Стоя в кружке посреди японской армии офицеры которой были в блестящих мундирах, шестнадцать главных вождей диких получили в подарок и как бы в залог мира знамена различных
цветов. Новых союзников угостили шампанским.
Это приятное вино до того расчувствовало их, что
они расплакались и поклялись в ненависти к своим побежденным и отсутствующим товарищам и
в искренней дружбе к победителям.

3
Ибис П. Формозский вопрос между Китаем и… —
С. 122—124.
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Но, когда в Пекин дошли отдаленные вести о
том, что дикие племена принесли полную покорность японцам, таотан или губернатор острова
Формозы, спустя несколько времени велел вывесить в столице, Тайвань-Фу, объявление, из которого представляем следующее краткое извлечение:
“Японцы пришли в эту страну затем, чтобы наказать бутанов, виновных в умерщвлении нескольких
туземцев островов Лао-шу. Они отомстили им.
Но так как японская армия, как кажется, не
расположена оставить страну, то китайский император уведомил меня, что послал в Формозу
высших чиновников, которым поручил передать
японцам повеление, чтобы они отправлялись домой. Конечно, бутаны были виноваты, но наказание их относилось до Китая, а не до Японии. Императорские чиновники отправились в Лонг-Кяу.
В ожидании результата их свидания с генералом
Сайго повелеваем племенам положить оружие и
возвратиться к своим обычным занятиям. Губернатор станет наблюдать за повиновением его повелению”.
Прокламация эта чрезвычайно интересна, так
как из нее видно в первый раз мнение Китая о щекотливом Формозском вопросе. Политика пекинского двора в этом случае именно такова, какую
предполагали: она отрицает право Японии вмешиваться в дела китайской колонии, но вместе с
тем не торопится заявлять об этом во избежание
войны. В сущности китайцам было не особенно неприятно, что японцы наказали в Формозе убийц
их соотечественников; но им вовсе не хочется, чтобы они остались на острове.
С тех пор Китай занимался вооружением, покупкой пушек, укреплением слабых мест в своей
обширной, береговой линии. Если Небесная Империя не имела достаточно силы, чтобы в продолжении двухсотпятидесятилетнего владычества
в Формозе покорить несколько жалких племен,
то могла ли она надеяться победить здесь японцев? Мы не смеем произнести отрицательного
решения этого вопроса, так как ресурсы Китая
громадны и количество его войска неисчислимо.
Но войско его худо содержится, плохо оплачивается и не имеет ни малейшего чувства военной
чести. Оно — совершенная противоположность
японскому войску, которое превосходно вооружено и отличается блистательной храбростью»1.

Рискнем предположить, что экскурсия на Формозу на самом деле была командировкой. Если
это так, то становится понятным, почему контрадмирал Федор Яковлевич (Адам Андреас Теодор) фон Брюммер (кстати, Ф. Я. Брюммер был
первым командиром «Воеводы», корвета, на котором проходил учебный курс П. Ибис) согласился
на два месяца отпустить молодого прапорщика
с боевого корабля, находящегося в заграничном
походе.
Вот как сам Ибис описывает это: «Экспедиция
японцев на Формозу и следующие за нею несогласия между Китаем и Японией обратили всеобщее
внимание на этот остров. Зная, что внутренность
его еще мало исследована, особенно в этнографическом отношении, мне пришла мысль предпринять туда путешествие, чтобы познакомиться с
жизнью и нравами его обитателей. Возможность
дать об них какие-либо новые сведения еще больше подкрепила мое намерение.
В конце декабря корвет “Аскольд” прибыл в
Гонконг, где ему предстояла долгая стоянка. Здесь
я изложил свои планы его превосходительству адмиралу Брюммеру и просил его уволить меня с
корвета на время, необходимое для их исполнения.
Его превосходительство, сочувствуя моему предприятию, освободил меня от служебных обязанностей на два месяца и дал мне этим возможность
познакомиться с некоторыми туземными племенами, раньше не посещаемыми европейцами.
Быстро сделал я необходимые для такого путешествия приготовления и 28 декабря оставил
Гонконг на австралийском барке Pelham, шедшим
в Такао за грузом, а Такао был для меня хорошим
исходным пунктом. Между Гонконгом и Формозою существует также паровое сообщение; два
раза в месяц идет пароход из Гонконга в Тамсуй и
Такао — но до следующего его рейса было долго
ждать, поэтому пришлось отправляться на парусном судне. Впрочем, во времени я выиграл этим
немного: сильный ветер задерживал нас долго
вблизи Гонконга и только на тринадцатый день
плавания мы прибыли в Такао. Благодаря любезности моих гонконгских знакомых [интересно,
когда он успел завести знакомых? — В. Ф.], я имел
рекомендательные письма к тамошним миссионерам и агентам торговых домов, которым много
обязан за их полезные советы, гостеприимство
и искреннее сочувствие, которое они выказали к
моему предприятию». <…>
Я буду считать, что труд мой с лихвою окупился, если эти небольшие заметки послужат комулибо для справок в будущем путешествии на Формозу или чем-нибудь дополнят написанное о ней,
но повторяю, что только благодаря содействию
Его Превосходительства адмирала Брюммера я
мог собрать сведения, здесь изложенные, а потому, как я, так и те, кому они послужат, должны
быть исключительно ему благодарны».
Мы тоже чрезвычайно благодарны адмиралу
Ф. Я. Брюмеру за содействие Павлу Ибису, ибо без
него не было бы всей этой истории, которую мы
распутываем.
Исходя из предположения, что задачи, которые
стояли перед П. Ибисом, были шире заявленных
(«Зная, что внутренность его еще мало исследована,

На основе изложенного можно предположить,
что Формоза была камнем преткновения региональной политики. Кроме Китая и Японии на
остров имели виды Англия, Франция, Германия…
Естественно, что и Россия не могла стоять в стороне.
Так что желание молодого помощника штурмана в свободное от службы время с головой окунуться в этот кипящий котел вызывает большое
удивление. Тем более, что Павел Ибис ясно представлял куда направляется, потому что внимательно следил за развитием событий на Тайване.
Конечно, экстремалы были во все времена, но не
верится, что настоящий эстонский парень с крестьянскими корнями станет искать приключений
на далеком южном острове.
1

Плошю Э. Указ. соч. — С. 220—221.
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Бухта в Такао (Гаосюн)
Одна проблема: Чигринский анализирует статью, опубликованную в Globus. А мы опираемся
на текст, опубликованный в «Морском сборнике».
Попробуем выбрать наиболее интересные моменты описания аборигенов из большого сочинения
П. Ибиса. «Туземцев сравнительно мало, судя по
тем местностям, которые я посетил, их приблизительно от 156 до 200 тысяч на всем острове».
«В субботу 11 (23) января начал я первую свою
экскурсию, целью которой была южная Формоза
и особенно Лонг-Кяу.
Об южной Формозе шла до сих пор самая дурная слава. Обитатели ее, известные как народ воинственный, лукавый и жестокий, занимались с
давних времен морским разбоем; суда, терпевшие
здесь крушения, грабились, и люди, искавшие
спасения на берегу, — беспощадно убивались. Никто не препятствовал пиратам: китайцы слишком
боялись их, да и не видели надобности вмешиваться в их дела, попытка же генерала Лежандра
несколько лет тому назад не имела также успеха.
Только решительные меры японцев положили
конец разбою, и, как кажется, навсегда. <…> Дорога в Лонг-Кяу лично мне не представляла опасностей, но я принужден был заплатить двум сопровождавшим меня кули, не вполне верившим
дружелюбным намерениям туземцев, хотя они и
надеялись, что я не стану подвергать себя риску в
столкновении с ними. Один из моих кули говорил
немного по-английски и мог мне служить переводчиком, другой же смыслил кое-что в поварском деле, что также очень пригодилось.
<…>
Выйдя из Лонг-Кяу, я по просьбе своих кули
зарядил ружье и револьвер. Дорога, или, вернее, едва заметная тропинка, шла теперь вдоль
самого морского берега по песку и булыжнику.
Горы теснились все ближе и ближе к берегу, местность делалась пустыннее и суровее. Сначала попадались еще местами обработанные или оставленные поля, развалины покинутых ферм, но
скоро исчезли все следы человеческих рук.
Через 1½ часа я увидел наконец жалкие хижины деревни Лам-сио. Полуденная жара, усталость
и жажда заставили меня завернуть сюда.

особенно в этнографическом отношении, мне пришла
мысль предпринять туда путешествие, чтобы познакомиться с жизнью и нравами его обитателей» —
курсив наш — В. Ф.), заметки можно разделить
на несколько частей по направлениям: географическое описание острова и уточнение координат
на местности; описание природных ресурсов:
пища, строевой лес, пресная вода; геологическое
описание: потенциал полезных ископаемых, в
частности, угля; описание структуры и объемов
торгового оборота; описание распространенности
конфессий… Путешественник уделил внимание
и чисто военным аспектам организации обороны
острова от внешних нападений и ограничения перемещений аборигенов.
Можно только подивиться широте интересов
и знаний молодого исследователя, учитывая, что
позже (в немецком журнале Glogus) были опубликованы гравюры по (отнюдь не любительским)
рисункам П. Ибиса.
Пожалуй, стоит бегло отметить основные населенные пункты и характерные географические
точки, где побывал Павел Ибис.
Гонконг — Такао (из ближайших окрестностей
Такао самый интересный пункт — гора Апэ) —
Танг-Канг — Тек-а-ка — Понг-ляу — Лам-сио —
Че-тонг-ка — Гонг-Конг — деревня Сапрек —
Гонг-Конг — Тсуй-Кин — Лонг-Кяу — деревня
Сабари — Туасок — деревня Бакурут — берег
Тихого океана — деревня Сабари — ЛонгКяу — Каменные ворота — Лонг-Кяу — Деревня Банкимтсыг (у подошвы горы Банкимтсыг —
деревня Тау-сия (племя Катсаусан) — деревня
Лай-сия (племя Катсаусан) — Питау — Такао —
Тай-ван-фу (порт города — Ан-пинг) — деревня
Лакули — Поэ-тинг-лое — Ка-ги — Чанг-уа —
Тоа-сиа (племя Сек-уан) — Тва-ту-тия (8 миль от
Тамсуйской гавани) — Тамсуй — Килонг — Тамсуй — Гонконг.
3.3. Этнографические заметки
П. Ибиса про аборигенов
Этнографические результаты путешествия
подробно описаны и оценены М. Ю. Чигринским.
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На рыночной площади суетилась пестрая толпа — китайцы и китаянки, громко о чем-то рассуждавшие; полунагие туземцы, вооруженные длинными ножами, пиками, ружьями, и женщины с
яркими бусами и цветами в волосах. “Кале!” —
вскрикнули от испуга мои кули, указывая на дикарей, и сердце мое забилось от радости: это были
действительно туземцы Формозы, малайцы, для
которых я приехал сюда.
При моем приближении женщины-туземки
разбежались по хижинам, а мужчины спрятались
за китайцев. Однако самшу (китайская рисовая
водка), порох и разные безделушки привлекли их
мало-помалу ко мне, так что удалось записать несколько слов из их языка и даже срисовать двухтрех человек, телоизмерения же, которые я надумал делать, никак не ладились, — голову одного я
кое-как вымерил, но железный крумциркуль привел его в такой ужас, что он в первый свободный
момент убежал и больше уже не показывался.
Мне очень хотелось посетить их деревню в
горах, но никто из туземцев не согласился проводить меня, нужно было сначала уведомить об
этом тауранга (начальника), сообщить, какие у
меня подарки для него, и тогда, если он согласится принять их, они проводят меня. Но эти приготовления заняли бы по крайней мере три дня, так
как до деревни их было далеко, а столько времени
ждать без дела показалось мне слишком долго,
тем более, что было еще сомнительно, примет ли
меня тауранг; китайцы же, с которыми я общался,
только смеялись, проводя многозначительно рукою по шее.
Туземцы эти принадлежали к сильному племени Пилам, территория которых граничит с севера
китайскими владениями, а с востока доходит, как
говорят, до берегов Тихого океана. Говорят также,
что в горах у них есть несколько больших деревень
и плодородных долин, до которых китайцы уже

давно добираются, но всегда были отбиваемы; последняя из таких неудачных попыток была, говорят, в 1870 году.
Племя Пилам среднего роста, крепкого телосложения, с хорошо развитыми мускулами. Цвет
кожи светло-бронзовый. Образование головы и
тип лица малайские: лоб прямой, невысокий, скулы выдающиеся и нижняя челюсть особенно широка; глаза лежат прямо, достаточно углублены,
но несколько узки и не совсем чистого коричневого цвета; взгляд выразительный; нос широкий,
несколько приплюснутый, иногда с небольшим
горбом, ноздри немного вздернуты; рот широкий, губы мясисты, но красиво и выразительно обрисованы; уши собственно небольшие, но мочки
чрезвычайно расширены вдетыми в них круглыми
кусками фарфора, диаметр которых часто больше
дюйма; волоса черные с коричневым оттенком,
прямые и грубые; борода чрезвычайно редкая;
брови красивы, но редко густые. Выражение всей
физиономии задумчивое, серьезное, часто мечтательное, даже мрачное. Женщины также относительно среднего роста, но некрасивы: черты лица
очень неправильны, шея коротка и плечи слишком высоки для женщины; бюст и таз, однако, образованы недурно.
Одежда мужчин следующая: таз обтягивается
плотно синим платком, который прихватывается
кругом талии пестрым поясом. Иные, преимущественно старики, удовлетворяются этим, другие
носят еще короткую куртку из легкой синей материи, обшитую красными или желтыми шнурками, и застегнутую медными круглыми пуговками. Волоса, обмазанные каким-то густым жиром,
переплетенные местами красными нитками, обмотаны кругом головы и обвязаны узким синим
платком; часть из них выпущена на лоб и обрезана
несколько выше линии бровей. На руках носятся
медные браслеты; в ушах фарфор, разрисованный
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Хижины аборигенов острова Формоза
с лицевой стороны красными и синими узорами
китайского производства. Татуировки, как у Пилам, так и у всех племен южнее, я никакой не заметил.
Женщины, которых я видел здесь, были все
одеты, как китаянки, в белые широкие штаны и
синие блузы с короткими рукавами и разрезами
по бокам. Гладко причесанные и завязанные на затылке волоса были разукрашены рядами красных
лент и крупных желтых бус, которые обвивают
всю голову. У иных было до десяти и более проволочных браслет на руках и множество колец на
пальцах.
Оружие Пилам составляют прямой нож в два
фута с деревянною рукояткою; пика, состоящая из
бамбукового шеста фут в 10 длины и прикрепленного к нему острого ножа в 6 или 9 дюймов; простой лук из крепкого дерева с кожаною тетивою и
бамбуковые стрелы с железными (не отравленными) оконечностями; и наконец фитильное ружье,
ствол которого длиною в четыре, а приклад только в один фут. Заряды, состоящие из грубого китайского пороха и кусков олова, набиты в бамбуковые патроны, которые носятся в сетке на спине.
Фитиль обмотан кругом туловища, а на шее висит
рожок с мелким порохом для полки. Исключая
одного лука, все это оружие приобретается у китайцев, которые вооружены здесь тем же. Платья
и различные украшения пиламцы также выменивают у китайцев за шкуры, оленину, земляные
орехи и проч., и китайцы особенно приготовляют
вещи, соответствующие потребностям туземцев.
<…>
В Гонг-Конге я встретил опять туземцев, которые, покончив свои торговые дела, собирались
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вернуться в горы. Они принадлежали к племени
Сапрэк, живущему в горах на NO от Гонг-Конга.
Китайцы отзываются об них, как о добром и миролюбивом народе, и находятся с ними в хороших
отношениях.
Угощая их водкою и свининою, любимым для
них лакомством, я сошелся с ними так хорошо,
что после недолгого колебания они согласились
взять меня с собою, с условием дать приличный
подарок таурангу и водки на всю деревню. Я, конечно, согласился, и в полдень мы оставили ГонгКонг. Со мною был один только переводчик и необходимейшие вещи.
<…>
Часа через два мои спутники остановились.
Один из них издал резкий протяжный свист, на
который ответили отдаленные голоса. Послышался треск сухих сучьев, шум раздвигающегося
кустарника и несколько женских голосов, наконец
кустарник раздвинулся и пропустил нескольких
молодых женщин; это были жены моих спутников,
которые ждали здесь возвращения своих мужей.
Увидя с ними совершенно незнакомого вооруженного человека, они остановились в недоумении и
некоторые спрятались опять в кустарник, но когда
мужья успокоили их, они присоединились к нам
без боязни и некоторые кокетливо поправляли
свой растрепанный туалет.
Передав часть своей ноши женщинам и подкрепившись несколькими глотками самшу, мои
друзья подали знак к отправлению в дорогу.
Тропинка вела теперь прямо в гору, и так круто, что местами пришлось карабкаться руками и
ногами. Пот лил с меня градом, и величественные
виды природы и мое романтическое положение

потеряли для меня всю свою прелесть — я только
завидовал моим спутникам, которые с тяжелою
ношею на спине, шли свободно и легко, как по
ровному полю, и только подсмеивались, когда я,
запыхавшись, останавливался, чтобы перевести
дух. Переводчик мой, впрочем, страдал не менее
меня. Так поднялись мы слишком на 1 ½ тыс. фут
и перевалились через хребет.
<…>
Перед входом в деревню мои спутники остановились. Один из них воткнул в землю, шагах в
тридцати от меня, бамбуковый шест и Каранбау
предложил мне выстрелить в него. У них, как и у
всех горцев Формозы, есть обычай, заставляющий
всякого незнакомого выстрелить в цель, прежде
чем войти в деревню, больше, мне кается, для того,
чтобы убедиться в его охотничьей ловкоти, ими
высоко ценимой, чем для того, чтобы разрядить
его ружье. Я попал в цель, и туземцы, удовлетворенные этим, с некоторою торжественностью повели меня на двор первой хижины, где просили
присесть и ждать прихода тауранга. Сами они уселись молча вокруг меня, между тем как женщины,
перелив водку из пузырей в большие тыквенные
сосуды, скрылись внутри хижины.

Вошел тауранг, человек еще средних лет, довольно невзрачной наружности, но с неимоверно
важным видом. Впереди его шел мальчишка, державший над головою стрелу в широком кожаном
колчане, выкрашенном яркими красками, — значок, встреченный мною и в приемных китайских
мандаринов (рисунок его — дракон на оранжевом фоне). Тауранг окинул небрежным взглядом
все общество и молча уселся на приготовленной
для него скамейке. Мальчуган, положив стрелу к
его ногам, скромно удалился в сторону. Никто не
шевелился, никто не говорил ни слова, все сидели
скорчившись, обняв руками свои колена, лица выражали глубокую задумчивость и понимание важности положения. Я чуть не засмеялся при виде
такой торжественности, но вместе с тем чувствовал
себя в довольно неловком положении; понимая
отлично, что я здесь главное действующее лицо и
что все ждут от меня начала церемонии, я, однако,
не знал, как и с чего начать, не нарушая при этом
этикета. Чем дальше я медлил, тем мрачнее делалось лицо тауранга. Каранбау, сидевший рядом со
мною, вывел меня наконец из затруднения: как говорящий немного по-китайски, он шепнул моему
переводчику на ухо, что пора предложить тауран-

Художник рисует местных жителей

28

гу камшу (подарок). Тогда я вынул из сумки желтый шелковый шарф, металлическую цепочку и
несколько рядов поддельного жемчуга и положил
ему эти богатства на колена. Он с достоинством
принял и с таким же достоинством положил их
в сторону. Последовала странная сцена: тауранг,
выразив желание быть моим братом, поднялся,
положил мне левую свою руку на правое плечо и
показал мне сделать то же. Подали мне чашу самшу, которую я предложил таурангу. Он принял
ее с церемонным поклоном и, выпив один глоток,
передал ее мне; я выпил также и передал ее опять
ему, и так до трех раз; тогда руки опустились, и
мы были братья. По окончании этой церемонии,
совершавшейся при строгом молчании всех присутствующих, начался общий пир. Полная чаша
шла постоянно вкруговую; все пили с наслаждением, не исключая и самого тауранга, скоро начались шумные разговоры и громкий смех. Слабая
водка действовала быстро на моего почтенного
брата — мало-помалу забыл он все свое достоинство, сделался болтливым до неприличия, хохотал, размахивал руками и, когда ушел, то сильно
покачивался. Сосуды с водкою понесли за ним, и
толпа разошлась; остался со мною только Каранбау, в хижине которого я находился.
<…>
На дворе хижины было несколько живописных
групп молодых людей и женщин, весело болтавших между собою. При моем приближении разговоры смолкли, и все глаза устремились на никогда не виданного чужестранца. Тауранг встретил
меня, как встречаются обыкновенно важные особы
в присутствии толпы — любезно и приветливо, но
с сознанием собственного достоинства и высокого своего положения. После первых приветствий
он церемонно пригласил меня в тапау, где сидело
уже значительное общество, состоявшее преимущественно из почтенных на вид стариков; также
церемонно предложил мне набитую собственноручно трубку, от которой я отказаться не решился, хотя и знал, что табак не из лучших, затем
обратился к присутствующим с длинною речью,
по окончании которой все пожелали выпить со
мною, обращаясь ко мне также с длинными монологами. Когда все опять стихло, хозяин предложил нам перейти в заднюю половину хижины, в
уютное помещение, приятно освещенное ярким
светом очага. На полу на досках был накрыт стол,
уставленный китайскою посудою и различными
блюдами; кругом его стояли табуретики дюйма
в три вышиною; только два из них были выше —
для тауранга и меня. Тауранг посадил меня рядом
с собою, после чего прочие мужчины заняли свои
места. Когда всем была разлита водка, хозяин поднялся с своею чашкою и, брызгая кругом водкою,
пробормотал что-то, вероятно, заклинание злых
духов, так как в добрых они не верят. То же самое
было сделано рисом. Кроме того, раньше чем пить,
каждый опускал свой палец в чашу и капал с него
на пол. За столом прислуживала сама хозяйка и
ее кокетливые дочки. Все внимание присутствующих было обращено на меня; никто не ел, а только
пили и угощали меня. Стол был, собственно недурен; подавались рис, рыба, оленина в различных
видах, бобы и разная зелень, сладкий картофель,

ямс, жареные орехи и в конце концов — горячий
напиток под китайским названием «тэ» (the — чай
на фукиенском диалекте), который, в сущности,
не что иное, как вода из-под вареного картофеля.
Лишь только я встал из-за стола, остальное общество принялось есть и ело с завидным аппетитом;
мне же подали теплой воды для полоскания рта
и умывания рук и принесли трубку, которую я
предупредил сигарою.
После обеда вошла молодежь, толпившаяся до
сих пор у входа хижины. Вынесли оставшуюся водку и началась общая попойка, в которой все, кроме
женщин, приняли деятельное участие. Вино развеселило всех и уничтожило постепенно весь придворный этикет, строго соблюдаемый в начале; не
было потом уже тауранга, не было почтенных стариков и скромных молодых людей, а были просто
пьяные. Вечер кончился шумно, но без всяких неприятностей; видно, Сапрэк умеют пить.
<…>
Каранбау и несколько других молодых людей
проводили меня до Гонг-Конга и остались на этот
вечер моими гостями. Добрый Каранбау чуть не
прослезился, когда я на другое утро простился с
ним; он простодушно старался уговорить меня
вернуться и остаться у них, обещая постоянно
кормить свининой.
<…>
Милях в четырех от Гон-Конга я внезапно встретился с несколькими туземцами из племени Кваян или Кай-уан, грязными, плохо одетыми и очень
подозрительными на вид молодцами, которые по
предположению моих кули, непременно должны
были стрелять в нас, вследствие чего они сбросили
с себя вещи и пустились бежать; но решительная
угроза револьвером остановила и возвратила их ко
мне. Дикари смотрели с недоумением на эту сцену и окончательно растерялись, когда я, подойдя
к ближайшему из них, взял из его рук тлеющийся
фитиль и закурил свою папироску. Впрочем, я вовсе не чувствовал себя в игривом настроении духа;
их грязные отталкивающие физиономии далеко
не внушали к себе доверия, кроме того, не могли
же они знать, враг ли я им или нет, тем более, что
я шел с китайцами, прямыми их врагами. Но эта
обоюдная напряженность постепенно улеглась,
особенно когда я, для лучшего доказательства своих миролюбивых тенденций, пустил свой табак в
ход. Кончилось тем, что я одного субъекта срисовал, даже принялся вымеривать его, но несчастный крумциркуль испортил опять все дело.
<…>
Итак, 16 (28) января, на шестой день по выходе
из Такао, я прибыл в Лонг-Кяу. Недавно приобретенная историческая известность этой местности и удобство предпринять отсюда экскурсии к
различным туземным племенам, заставили меня
расположиться здесь на более продолжительный
срок, чем где-либо.
Здесь на каких-нибудь 100 квадратных милях
живут восемнадцать племен, все более или менее
самостоятельные и до того мелкие, что многие из
них составлены из 60—70 человек. По данным генерала Лежандра они составляют между собою
конфедерацию, главою которой считается Тохуток (или Токеток), тауранг племени Туасок, поль29

зующийся однако очень ничтожною властью над
союзниками.
Вследствие выгодных местных условий большинство этих племен уже вышло из первобытного
состояния. Они занимаются земледелием и скотоводством, обрабатывают свои поля по китайскому
способу, и охота стоит уже на втором плане. Как
в культуре, так и в умственном развитии и образе
их жизни проглядывает китайское влияние. Некоторые терпят даже китайцев в своей среде, но,
видно, не смешаны с ними кровно. Но другие племена, занимающие местность неблагодарную для
полевого труда, остались охотниками и мало удалились от первобытного состояния. Они, правда,
находятся в торговых сношениях с другими племенами, доставляющими им все необходимое из
вторых рук, но сами редко удаляются от родных
лесов, как бы боясь в обращении с более развитыми людьми утратить свою независимость. Необходимость защищать свою родину и свободу
против постоянного напора китайцев, вызванного
недостатком земли для столь густого в западной
Формозе населения, заставила их еще больше удаляться от прочих и сделала их скрытными и недоверчивыми, даже относительно других туземных
племен. Некоторые, как, например, Боотанг, совершенно заперлись в своих недоступных горах,
и грабежами и убийствами приобрели себе наконец такую ужасную репутацию, что одно их имя
заставляет бледнеть китайца. Но насколько я по
крайней мере заметил, основные черты характера

этих, равно и всех туземных племен на Формозе,
хорошие. Они, правда, вспыльчивы, раздражительны и мстительны, если затронуто их щекотливое самолюбие, но зато и добродушны, гостеприимны и честны, по крайней мере, в обыденных
людских отношениях.
<…>
Не говоря поэтому никому ни слова, я с рассветом 17-го оставил Лонг-Кяу, взяв с собою только
ружье и сумку с некоторыми подарками для туземцев. Моею целью было посещение восточного
берега, где, как говорили, ни японцы, ни европейцы еще не были, или, по крайней мере, не ушли
живыми оттуда.
Идя по дороге, проложенной частью китайцами, частью японскою артиллериею, я постепенно
вошел в горы и часа через три встретился с толпою вооруженных туземцев племени Сабари,
один из которых взялся проводить меня. Таким
образом, не блуждая по незнакомой местности,
я прибыл около полдня в деревню Сабари, записавшись предварительно в китайском караульном
доме, поставленном в расстоянии мили от деревни; видно, Сабари признают над собою китайскую
власть.
В деревне меня приняли приветливо и немало
удивились, когда я объяснил, что я не японец и не
потерпел крушения, как предполагали, а пришел
прямо с запада. Здесь я встретился еще с некоторыми важными туземцами из других племен; между
ними был Ассам — тауранг племени Кантанг, и
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тауранг племени Лионгруан, собравшиеся, по приглашению сабарийского тауранта Иссек на предполагаемую в следующий день большую охоту.
<…>
Ночь я провел в доме Лубиана, под простреленною японскою шинелью, снятою, вероятно, с
плеч убитого.
С рассветом я собрался к берегу Тихого океана, несмотря на сильные предостережения насчет
племени Куарут, которого, по-видимому, и другие племена боятся. Я шел опять один; проводника, впрочем, не понадобилось, — широкое русло
реки было лучшим указателем дороги.
Пройдя час по хорошо обработанной долине,
я вышел в деревню племени Бакурут, одного из
более многочисленных здесь. Сюда японцы не доходили во время своего похода; внезапное же мое
появление произвело поэтому всеобщее волнение:
женщины и дети убежали с криком, мужчины же,
вооружившись предварительно, окружили меня
и разными пантомимами старались разузнать,
на каком месте мое судно разбилось. Указав им
на восток, я приобрел себе больше проводников,
чем желал. По выходе из деревни поля скрылись и
начался лес, превратившийся постепенно в совершенно непроходимую чащу. Идя то по руслу реки,
то лесом, мы осторожно пробрались через область
дикого племени Куарут и вышли наконец в небольшую бухту, образуемую устьем реки. Как мне
объяснили, это было именно то место, где туземцы
убили Лючуанцев с японского судна, разбившегося несколько южнее; вероятно, они перешли сюда,
чтобы иметь пресную воду. Обломки этого и других судов встречаются местами внутри острова в
виде перекинутых через ручейки и канавы мостиков. Под самым берегом стоят две соломенные хижины, выстроенные, как мне объяснили, разбойниками, для наблюдения за морем и судами.
Проводники мои, видно, не совсем были довольны, когда убедились, что разбитого здесь судна нет, и я совсем не потерпел крушения, но, подобно детям, сейчас же забыли, что я обманул их
и сами тотчас же смеялись над этим.
После обеда, возвратившись из Сабари, я отправился к таурангу Иссек. Охота была в полном
разгаре. Хозяин, поздоровавшись со мною, назначил мне место в цепи. Охота эта нисколько не
отличается от наших: вся долина за резиденцией
тауранга была окружена облавою и у входа ее
протянута цепь из важнейших частей и лучших
охотников племени. Но оригинальность местности и самих охотников увлекли меня до того,
что я первый раз в жизни чувствовал себя охотником, да еще каким рьяным! Охота кончилась
удачно; несколько оленей лежали у ног Иссека, с
которых он собственноручно снял рога и вырезал
лучшие части. В тапау ожидал охотников обед, за
который все принялись с охотничьим аппетитом.
С закатом солнца я едва выбрался от них и возвратился в полночь в Лонг-Кяу, где меня встретили с
удивлением, что я вернулся цел и невредим. Солдат, карауливший весь день у моей квартиры, побежал к мандарину с докладом об этом важном
событии.
Успех этой экскурсии соблазнил меня на другую, более рискованную, — к северу, в землю Боо31

танг — этих страшилищ здешнего края. <…> я нашел четырех китайцев, согласившихся проводить
меня, и продолжал дорогу.
Долина опять суживалась. Через час мы вышли из лесу к берегу реки, и передо мною открылся
один из поразительнейших видов Формозы: река
выходит здесь из темного ущелья сажен в 20 шириною; по обеим сторонам подымается почти отвесно обнаженный аспид, с лишком фут на 500 высоты; а в глубине ущелья виднеется поперечный
утес, драпированный густым лесом. Это вход в
землю Боотанг и Кускут; японцы прозвали его Каменными воротами. Здесь была кровавая стычка
между ними и туземцами, которые, скрывшись
в зелени, отчаянно защищали эту естественную
крепость.
Дальше китайцы не согласились идти, показывая с выражением страха на свою шею. Но таинственная страна, лежащая за этими грандиозными воротами, невольно притягивала меня — я
прошел реку и один продолжал дорогу. Здесь
местность совершенно дикая и суровая, как и сами
ее обитатели.
Но, видно, Боотанг переменили свое место жительства после японской экспедиции и удалились
на север. Темнота застала меня поэтому раньше,
чем я дошел до какого-нибудь жилья, и заставила
меня переночевать под открытым небом. Ночная
сырость, холодная земля и мокрое платье оказали свое влияние: на следующее утро я проснулся
в сильной лихорадке и благодаря только нескольким туземцам (кажется, из племени Кускут) добрался до китайской колонии, где, напившись
чаю, отдохнул немного и к вечеру вернулся в ЛонгКяу.
Итак, я сталкивался здесь со следующими туземными племенами: Сабари, Туасок, Вангчут,
Бакурут, Кускут, Кантанг и Лионг-руан (с последними двумя только в лице таурангов).
<…>
Обрабатывается ими рис, пшеница, пшено,
ямс, батат, банан и арека.
Три деревни, которые я видел, расположены
все в долине на берегах реки и ничем не укреплены. Деревня Сабари напоминает в общем китайскую. Дома выстроены из необожженного кирпича и крыты рисовою соломою. Обыкновенно все
члены одного семейства живут под общею крышею, покрывающею ряд четыреугольных комнат
с отдельными входами, заменяющими и окна.
Крытая бамбуком галерея соединяет снаружи
все комнаты. В середине дома общая столовая и
комната главы семейства; по обеим сторонам отдельные спальни, кухня, кладовая и проч. Домашняя утварь китайская, исключая посуды из тыквы
и оленьих рогов, которыми разукрашены стены.
Деревня Сабари довольно большая и жителей
наберется до 200 человек. Туасок — значительно
меньше, но подобно же выстроена. Деревня Бакурут не похожа на них. Здесь хижины выстроены
небольшими четырехугольниками; низкие их стены сплетены из бамбука и замазаны глиною; крыша очень высокая и крутая. Каждая хижина стоит
отдельно на просторной вычищенной площадке.
Между ними находятся небольшие огороды и загоны для буйволов.

В этих деревнях я не нашел никаких человеческих черепов, в собирании которых подозревают
здешних туземцев. Быть может, это и водится у
Куарут и подобных им диких племен, потому что
обычай брать головы убитого неприятеля допускает это предположение.
<…>
Трудно себе представить местность привлекательнее провинции Фунг-шань, особенно в восточной ее части. <…> Она заселена чрезвычайно
густо: на западе китайцами, на востоке народом
Пепо (Пепоуан) малайского происхождения, принявшим китайскую цивилизацию и подданство.
<…>
Милях в трех к востоку от Банкимтсынга, горы
возвышаются круто из равнины и подымаются
прямо на несколько тысяч фут. Здесь живет племя Катсаусан, по-видимому, крепкое и многочисленное. Горцы эти, решительные враги китайцев,
находятся с Пепо-уан в хороших отношениях и
ведут с ними меновую торговлю. Поэтому мне нетрудно было найти нескольких молодых Пепо, согласившихся проводить меня в их деревню и нести
требуемое количество самшу и бетеля, самых лучших рекомендаций. Сам староста деревни позаботился обо всем, и я мог на следующее утро уже
отправляться. Кули мои, разумеется, предпочли
остаться внизу, зная, что Катсаусан имеют обычай
украшать свои пики волосами из китайских кос;
переводчика я, однако, заставил идти с собою.
Единственный вход в горную область образован
небольшою рекою, притоком Танг-Канга. Судя по
широкому руслу, она должна быть значительна в
продолжение дождливого сезона. Берега, подымающиеся почти отвесно, покрыты дикою растительностью. Тропинка, ведущая в деревни горцев, идет
сначала по руслу реки, затем подымается в гору,
как в земле Сапрэк, — не так круто, но гораздо
выше, после чего она опять идет горизонтально.
Катсаусан живут в нескольких деревнях. Первая из них, посещенная мною, лежит милях в десяти от Банкимтсынга и называется китайцами
Тау-сия, вторая Лай-сия.
Деревня Тау-сия выстроена на крутом и обнаженном склоне горы на значительной высоте. Все
дома сделаны исключительно из аспида: стены,
крыша, задвижные двери и ставни — все из этого
камня. Дома упираются заднею стороною в гору.
Стена переднего фасада всего фута четыре вышиною, но крыша идет высоко, так что внутри просторно. Внутренность разделена перегородкой
на маленькую переднюю и на собственно жилую
комнату, где стоит и очаг. Кругом стены низкие
лавки, покрытые туземными циновками; на них
спят, сидят и едят; другой мебели в доме нет.
В посуде встречаются и китайские произведения.
Перед каждым домом есть небольшой двор, в середине которого стоит кладовая — высокий соломенный шалаш, поддерживаемый сваями на высоте 4—5 футов от земли; сваи эти закрыты сверху
круглыми плитами аспида от крыс. Около домов
огороды с бананами и арекою.
<…>
По словам Пепо, знающих их хорошо, они не
злы, но корыстолюбивы и в пьяном виде буйны и
опасны.

Первый раз я слышал здесь туземное пение,
оригинальная мелодия которого напомнила мне
Сандвичевы острова. Музыкальных инструментов
у них нет.
<…>
Восточная часть этих гор обитаема народом
Пепо, а западная — преимущественно китайцами,
между которыми видел я нескольких субъектов с
большими прямыми глазами, большой бородой
и чертами лица почти индогерманской правильности; но цветом кожи они темнее обыкновенных
китайцев. Их называют Хакка. Происхождение
их, кажется, еще не определено; некоторые говорят, что они обкитаевшиеся цыгане, другие — что
аборигены южно-китайских гор, переселившихся
издавна на Формозу. Женщины Хакка не уродуют
своих ног.
Придя в Лакули еще во время празднования
нового года, я застал здесь много горцев племени Бантауранг, спустившихся до местной торговли. Так как это делается ими один раз в году, то и
устраивается нечто вроде ярмарки, после которой
все отношения между ними и жителями долины
прекращаются. Бантауранг живут дня на два пути
отсюда, за центральным хребтом. Говорят, они составляют многочисленное и опасное племя. Весь
вечер я наблюдал за ними, узнавая, что мог.
Эти люди светлее прочих горцев, виденных
мною. Они среднего роста, большею частью стройны и хорошо сложены; между женщинами есть
положительно красавицы с темными огненными
глазами и роскошными волосами. Лицо у Бантауранг овальнее, чем у прочих племен, очертания
носа и рта правильнее, и скулы мало выдаются.
<…>
Я хотел идти с ними в их деревню, но они в ту
же ночь ушли, а ни один из китайцев или пепо
не взялся проводить меня. Потому я должен был
отказаться от всего плана добраться до восточного
берега и, с немалой досадою оставил Лакули, направляясь на NW, чтобы выйти в Ка-ги.
В первый вечер я остановился в красивой деревне Поэ-тинг-лое, расположенной у подошвы
высоких лесистых гор. Здешние пепо еще никогда
не видали европейцев, поэтому большинство собралось у дома, где я остановился.
Вечер был тихий и великолепный, как все
лунные вечера на Формозе. На дворе хижины составились танцы и пение — сначала, конечно, с
некоторой сдержанностью, но потом все непринужденнее и шумнее.
Танец этот состоит в следующем: молодые
мужчины и женщины становятся вкруговую, взявшись за руки. При мерном пении и повторении
одной и той же музыкальной фразы танцующие
делают попеременно шаг назад и два шага в сторону. Пение усиливается, темп ускоряется, и танец
делается быстрее и быстрее — мерные шаги переходят в дикие скачки — наконец круг разрывается
где-нибудь и танцующие рассыпаются. Женщины
одеваются на время танца наподобие Бантаурангских, делая себе юбку из черного легкого платка,
постоянной принадлежности их костюма.
<…>
Поздно вечером я прибыл в Тау-сия, большую деревню, совершенно скрытую в бамбуке и
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Берег реки на восточном побережье Формозы
отдельных племен, особенности которых изгладились под влиянием принятой ими китайской
цивилизации и взаимным смешением. Можно
предположить, что в них есть и частица китайской крови. Цвет кожи у Пепо светлее, чем у прочих горцев, и они выше их ростом, но не такого
крепкого сложения, и черты лица мягче.
Учение Конфуция, китайская культура и костюм
приняты ими почти повсюду; только женщины
сохранили еще некоторые особенности в одежде
(громадные чалмы, короткие кофточки и большие
черные платки); но эти особенности встречаются
только в гористой местности — в Банкимтсынге,
например, кроме обычая обвязывать волоса красными лентами, все остальное — китайское.
<…>
Теперь я торопился к племени Сек-уан, которое так много отличается от прочих, что даже
сомневаются в его малайском происхождении.
Сек-уан занимают холмистую местность к NO от
Чанг-уа и цивилизованнее прочих туземцев Формозы. Пресвитерианцы основали у них несколько
своих станций; в одну из них — Тоа сиа — я прибыл 12 февраля и остановился на два дня.
Сек-уан выше среднего роста и крепкого сложения. Лицо овальное с крупными чертами, лоб
высокий, глаза очень большие, нос большой, рот
широкий и зубы очень крупные. Борода сильнее,
чем у прочих племен, и на груди, руках и ногах
есть волоса. Цвет волос темно-русый; кожа светлая и у некоторых лицо даже румяное. Эти отсту-

арековых плантациях; здесь живут Пепо-Уан, и
между ними есть несколько христиан — пресвитерианцев, остальные еще идолопоклонники, поклоняющиеся старым оленьим черепам и рогам.
Это единственное место на Формозе, где я видел у
туземцев нечто вроде храмов и некоторые религиозные обряды.
В Тау-сия две хижины, посвященные такому
назначению; в одной из них, расположенной в самой деревне, прикреплены к задней стене оленьи
рога, и по обеим сторонам расположены симметрично две железные пики и несколько оленьих
черепов, увешанных цветными камнями; этим
талисманом, говорят, с лишком 300 лет. Перед
ними стоят горшки с водою, графинчики с самшу
и пучки орехов арека — это жертвоприношения.
В другой, за деревней, черепа привязаны просто
к столбу в середине открытого со всех сторон шалаша.
Каждый Пепо должен два раза в месяц жертвовать что-нибудь черепам. При входе в храм
снимается с головы чалма. В день свадьбы жених
отправляется с невестою к черепам и, взяв в рот
водки, брызгает на них, после чего только следуют танцы и пир. При рождении, смерти близкого
или в случае какого-нибудь несчастья делается то
же. Этим ограничиваются все религиозные обряды. Жрецов нет.
Теперешние Пепо-Уан, встречающиеся на протяжении с лишком сорока миль (от Банкимтсынга до Ка-ги) происходят, вероятно, от нескольких
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Группа аборигенов в деревне
пления от своего типа резче, впрочем, в зрелом
возрасте и у мужчин, в женщинах и детях виден
яснее малайский тип.
Почти все жители Тоа-сиа христиане. При капелле есть школа, и все дети должны посещать ее;
их учат читать и писать по-китайски латинскими
буквами, арифметике, географии, закону Божию
и Священной истории. Миссионеры говорят, что
Сек-уан вообще способны к умственным занятиям, учатся и читают охотно.
<…>
Сек-уан — последнее туземное племя, которое
мне удалось увидеть, но время не позволяло удаляться дальше с прямой дороги. На Килонгском
рейде я, впрочем, посетил еще островок, жители
которого также называются Пепо-уан, но это очевидная смесь туземцев с китайцами и голланд
цами.
<…>
В заключение прибавлю свое мнение о происхождении формозцев, но только в виде предположения, состоятельность которого остается еще
доказать более подробными исследованиями, чем
те, какие мне позволяли мои знания и время.
Сравнивая слова формозских наречий с словами различных малайских языков, я нашел наибольшее сходство между ними и языками Филиппинских островов, а из последних особенно
с тагальским наречием. Взяв, например, 60 тагальских слов, я только на 16 не нашел соответствующих в формозских диалектах, в остальных
44-х ясно виден один и тот же корень и некоторые
даже одинаковы. Ближе всех подходят к тагальскому — наречия племен Катсаусан, Бантауранг и
Пилам.

Из этого я вывожу, что Формоза заселена с Филиппинских островов, именно с Люссона тагальскими переселенцами.
Это переселение не могло быть позже первых
столетий нашего летоисчисления, когда тагалы,
вступая в сношения с индийцами, стояли уже
на некоторой степени развития, следов которого
на Формозе не заметно. Я думаю, что подробное
лингвистическое исследование языка формозцев,
относительно богатства слов и грамматического
строя, покажет время этого переселения.
Я читал, что внутри Формозы существует и черная раса, как внутри больших островов Зондского архипелага и некоторых Филиппинов (Papua
Aetas), которых считают за аборигенов этих островов; но это, вероятно, ошибка, потому что ни китайцы, ни туземцы не знают об их существовании.
Очень вероятно, впрочем, что переселившиеся
на Формозу малайцы действительно нашли здесь
такой народ, который потом частью истреблен в
войнах, частью смешался с пришельцами и произвел некоторые изменения в их наружности, как
это можно предполагать в жителях южной оконечности острова».
Таковы этнографические наблюдения Павла
Ибиса аборигенов Тайваня. Мы опустили множество подробных описаний внешнего вида, одежды
и быта, за которыми отправляем читателей непосредственно к труду Павла Ибиса.
3.4. Описание
китайского населения Тайваня
Думается, что не меньший интерес представляют наблюдения за жизнью и бытом китайцев, жи35

вущих на Тайване и активно влияющих на жизнь
местных общин.

эту местность одною из самых красивых когдалибо виденных мною. Совершенно скрытые в
тенистых рощах исполинского бамбука, с чистенькими домиками, окруженными арековыми
пальмами и бананами, эти деревни напоминают
скорее группы дач, чем жилища трудящегося народа. И сами люди здесь как-то довольнее, счастливее, веселее, чем в городах; здесь не поражает
вас бедность и нищета, не оскорбляет нахальство
и грубость, а честность и гостеприимство оставляют самые приятные воспоминания.
<…>
Везде меня встречали с непритворным радушием, и когда уходил, то только подарками мог
им платить за гостеприимство, — денег ни за что
не брали. Мои вещи лежали всегда открыто, даже
когда я уходил на несколько дней, и никогда не
случалось пропажи. Но это там, где европейцы
еще не были.
В Тек-а-ка видно знали уже, что я намерен переночевать у них, потому что у ворот встретили
меня староста, священник и еще некоторые другие представители и повели в миссионерский дом,
где меня ожидал уже готовый ужин. Постепенно
собралась в доме почти вся деревня и с любопытством осматривала меня, мое платье и вещи. Эскизы, которые я набросал в Танг-Канге, очень понравились, и многие попросили меня снять с них
портреты, на что я охотно согласился. Вообще я
провел приятный вечер между этими добрыми и
гостеприимными людьми, предупредительность
которых дошла даже до того, что провожали меня
со свечками, когда я вышел подышать воздухом
под темные аллеи бамбука.
<…>
Понг-ляу (в широте 22˚22′ N) — небольшой
приморский городок в 5000 жителей, которые
все занимаются рыболовством. Вдоль самого берега тянется ряд сараев для соления и сушения
рыбы, которая вывозится отсюда в Амой и Тайван-фу. Рыбаки выезжают на ловлю на бамбуковых плотах, которых здесь как в Танг-Канге бесчисленное множество. Эти плоты устроены очень
просто: бамбуковые бревна, от 4 до 6 дюймов толщиною, связаны вместе поперечными брусьями,

«Выполнить … программу было, конечно, труднее, чем сначала казалось. Пришлось всегда ходить
пешком, так как на Формозе нет ни лошадей, ни
мулов, а паланкины, кроме того что дороги, ходят
только по известным совершенно безопасным дорогам. Также препятствовала мне во многом трусость моих китайских кули. Китаец ни за что не
решается идти в территорию горцев; слово “кале�”
(дикарь) для него однозначащее со смертью. Это
обстоятельство разрушило мой план — пройти на
север по восточному берегу острова, где потребовались бы большие запасы и носильщики посмелее китайцев.
<…>
Китайские владения, занимающие запад и
север Формозы, присоединены к провинции ФуКиэн и разделены на следующие пять округов,
считая с севера:
Тамсуй с главным городом
Чанг-уа
Ки-и-хиэнь
Тан-вай-хиэнь
Фунг-шан-хиэнь

Текчам,
Чанг-уа,
Ка-ги,
Тай-ван-фу,
Питау.

Все эти округи управляются гражданскими
мандаринами 3 и 4 класса, которые находятся в зависимости от вице-губернатора (в чине То-тай) в
Тай-ван-фу.
<…>
Такао город небольшой; вся его важность заключается в маленькой, но прекрасной гавани
<…> Городок расположен по обеим сторонам входа, причем северная часть заселена европейцами,
а южная (риф) — преимущественно китайцами.
<…> Китайская часть, грязная и бедная, выстроена
неправильно и мало вообще напоминает города.
Жителей в нем не более 2 000 человек.
Танг-Канг лежит в широте 22˚28′ N и в долготе 120˚27′ O от Гринвича, при устье реки того же
названия. Жителей около 20 000 — все китайцы,
из которых большинство (почти ¾) занимается
рыболовством. <…> Город
на вид небогатый; исключая
В китайской деревне на Формозе
нескольких каменных лавок
и храмов, все дома сплетены
из бамбуковых драней, начиная со стен и кончая полом,
где он есть; только одна крыша соломенная. Такая постройка вызвана сильными
разливами реки, которые с
каждым годом расширяются
и смывают один ряд домов
за другим.
<…>
Ночь думал я провести в
Тек-а-ка, самой южной станции медицинской миссии.
Это одна из тех прелестных
деревень, которыми усеяна
вся низменная часть южной
Формозы и которые делают
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Протестантская миссия и школа на Формозе
так что все тонкие концы, выгнутые несколько к в соседних горах, называются Тоа-ку-бун и иногда
верху, образуют нос плота, а толстые — корму. спускаются в деревню для меновой торговли.
Сам плот делается несколько впалым. По обеим
<…>
сторонам приделаны выдвижные кили (щверцы)
Во время японской экспедиции в Гонг-Конге
и уключины, настолько высокие, чтобы можно стоял небольшой отряд японцев. Соломенные бабыло грести стоя. В передней части становится раки, в которых они жили, заняты теперь китаймачта с высоким циновочным парусом, а в сере- ским гарнизоном — беспорядочную, плохо воорудине стоит иногда кадка для провизии и других женною толпою.
вещей, которых не желают мочить. Длинный бам<…>
буковый шест — непременная принадлежность
Только в Тсуй-Кин, первой деревне в Лонгплота; он служит для того, чтобы не толкаться кяуской долине, я встретил опять китайцев,
на мелководьях. Другой шест короче, но крепче, принявших меня за японца и с удивлением восупотребляется тогда, когда нужно пристать к бе- клицавших: «Дзипун! Дзипун!» Также в самом
регу чрез буруны; он вбивается за кормою плота Лонг-Кау, где большинство населения не видало
в грунт, чтобы отходящая волна не унесла его на- других иностранцев, я шел везде за японца, как
зад. Такие плоты, говорят, уходят далеко в море, раньше за миссионера или английского консула;
и китайцы управляются на них отлично. Они кто такие русские, какая разница между ними и
употребляются по всему западному берегу Фор- англичанами — никому не известно, даже и манмозы, где, по причине отмелей и рифов, шлюпки даринам; по их мнению, все европейцы составляне применимы.
ют одну нацию, говорящую на одном языке — ан<…>
глийском.
Выйдя из Понг-ляу, я по просьбе своих кули
<…>
зарядил ружье и револьвер. Дорога, или, вернее,
Я должен был действовать совершенно скрытедва заметная тропинка, шла теперь вдоль само- но: мандарины, с которыми я здесь сталкивался,
го морского берега по песку и булыжнику. Горы следили за мною с очевидным беспокойством и
теснились все ближе и ближе к берегу, местность всеми доводами и средствами, допускаемыми
делалась пустыннее и суровее. Сначала попада- вежливостью, старались удержать меня от дальлись еще местами обработанные или оставленные них прогулок. Это и понятно, — они отвечают за
поля, развалины покинутых ферм, но скоро исчез- все неприятности, случающиеся с иностранцами
ли все следы человеческих рук.
в области, ими управляемой. Конвоем, который
<…>
они были обязаны мне дать, я не желал воспользоБыл уже пятый час, когда я отправился далее. ваться, считая такой способ путешествия неудобПо дороге мы встречали вооруженных китайцев, ным и в высшей степени нетактичным.
человек 20—30 вместе, которые выражали свое
<…>
удивление, видя, что нас только четверо. По этой
Милях в двух к NNO от Лонг-Кяу вытекает из
дороге до самого Лонг-Кяу китайцы ходят только гор река; здесь находится вход в туземную обзначительными толпами и всегда вооруженные. ласть. Он защищен теперь двумя небольшими
С темнотою я прибыл в Че-тонг-ка, где располо- фортами, постройку которых тогда оканчивали
жился на ночь в доме, по-видимому, зажиточного (3-й форт, еще больший, находится у самого Лонгкитайца. От него я узнал, что туземцы, обитающие Кяу). Пройдя мили три по совершенно необрабо37

танной местности, я вошел в небольшую долину
и увидел опять рисовые поля и выглядывающие
из-за зелени красные крыши; это была новая китайская колония, образовавшаяся, вероятно, во
время или после японской экспедиции. Красивые
кирпичные здания, выстроенные даже с некоторою архитектурною роскошью, свидетельствовали о благосостоянии колонистов и намерении их
окончательно здесь основаться.
<…>
Дорога из Такао в Тай-ван-фу однообразна и
скучна. Вся местность почти исключительно обработана сахаром, большие деревни, попадающиеся
часто, не отличаются ни красотою, ни чистотою.
<…>
Тай-ван-фу — главный город острова. По китайским данным, он имеет 220 000 жителей, но
цифра эта кажется сильно преувеличена и здешний английский консул полагает, что их не более
70 000. Тай-ван-фу состоит собственно из города,
окруженного толстою кирпичною стеною, имеющею четыре мили в окружности, и из довольно
обширного предместья новейшей постройки,
прилегающего к городу с севера и северо-запада.
В город ведут восемь ворот, над которыми возвышаются башни, выстроенные в вычурном китайском стиле. Вал держится чисто и служит лучшим
местом для прогулок. В 8 часов вечера городские

ворота запираются, а несколько позже и все улицы отделяются друг от друга также воротами; на
длинных же улицах их несколько. Это большое
удобство для полиции, но в высшей степени неудобно для жителей. Улицы города всего от восьми
до десяти футов шириною, прямые и замечательно чистые для китайского города; они вымощены кирпичом и некоторые закрыты сверху навесами, в которые местами вставлены прозрачные
пластинки перламутра вместо стекол. Все улицы
похожи одна на другую, как почти во всех китайских городах, и кишат народом. Храмов много, но
они грязны и не выдаются архитектурную красотою, хотя между ними и есть богатые. Буддийских
храмов всего один или два. Эта последняя религия, требующая большой роскоши и богатства,
по-видимому, имела весьма небольшой успех на
Формозе, и то только в городах; деревенский же
народ придерживается исключительно разумного
культа Конфуция.
Из местных произведений замечательны серебряные изделия оригинальной и хорошей работы, но уступающие в изящности Кантонским.
<…>.
Оставив 2-го февраля Тай-ван-фу, я направился
к востоку, в деревню Лакули, лежащую по прямой
линии в 32 милях от него, у подошвы центрального хребта. Этот переход, самый трудный из всех,

Тай-ван-фу
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занял с лишком два дня; в полдень четвертого
я прибыл в Лакули.
Везде по дороге праздновали еще новый
год. Живописные процессии с музыкою и пением встречались нам часто; разодетый попраздничному, народ гулял по полям или сидел
на могилах своих предков; перед храмами вечером жгли фейерверки, в самих же храмах двигался народ, занимавшийся разговорами, курением
табаку и жеванием бетеля, который продавался
тут же вместе с фруктами и пирожками. Храмы,
по-видимому, заменяют здесь клубы; другого от
них впрочем и не требуется — соединять по временам народ для взаимных удовольствий после
трудов, чтобы поддерживать единодушие — вот
их главное назначение. Расходы на процессии и
праздники, имеющие большею частью гражданское значение, взимаются с народа в виде налога,
без различия религии.
<…>
Западная Формоза, приблизительно от широты 23˚15΄ до 24˚ N опять низменна и занята исключительно китайцами. Деревень много и население,
по-видимому, небедно. Эта полоса, шириною от
20 до 25 миль, производит преимущественно сахар, рис, арека, бананы, манго и др. фрукты.
Вечером 8 февраля я прибыл в Ка-ги, главный
город провинции того же названия. Это довольно красивый городок, расположенный близ гор, с
10 000 жителей. Улицы его чисты, даже широки
для китайского города и крыты местами сверху,
как в Тай-ван-фу. Храмов много, и некоторые из
них, хотя и небольшие, но выстроены красиво.

гальских слов, я только на 16 не нашел соответствующих в формозских диалектах, в остальных
44-х ясно виден один и тот же корень и некоторые
даже одинаковы. Ближе всех подходят к тагальскому — наречия племен Катсаусан, Бантауранг и
Пилам».
«Первый раз я слышал здесь туземное пение,
оригинальная мелодия которого напомнила мне
Сандвичевы острова».
«Эта местность напомнила мне Японию, особенно окрестности Киото поблизости озера
Бива».
Напомню, что винтовой корвет «Аскольд»,
на котором служил П. Ибис, был отправлен для
пополнения состава Тихоокеанской флотилии,
обогнув мыс Горн, зайдя в Гонолулу, прибыл в
Нагано. После этого два года бороздил просторы
Японского моря, иногда выбираясь в Шанхай и
Гонконг.
Сандвичевы острова теперь называются Гавайскими островами, корабль заходил в Гонолулу, но
когда помощник штурмана успел насладиться пением аборигенов этих островов?
Роскошная растительность Филиппинских
островов вообще не могла попасться на глаза
Ибису, поскольку маршрут его корабля через Филиппины не проходил. А уж взять 60 тагальских
слов и сравнить их с формозскими диалектами —
задача, которая по плечу только специалистам.
Кстати, в статье в журнале Globus П. Ибис приводит сравнительную таблицу филлипинских и
формозских наречий.
Окрестности Киото — древней столицы Японии, находящейся в центре (!) острова Хонсю,
вряд ли могли попасть в сферу интересов военноморского флота Российской империи.

Мы рассмотрели только два — этнографических — описания, данных Павлом Ибисом по итогам путешествия на острова Тайвань. С не меньшим интересом можно прочитать о географии,
о технологии выращивания и сбора сахарного
тростника, камфары, чая. А сколько интересных
факторов из истории острова приведено в очерке «Экскурсия на Формозу»! Этот труд молодого
офицера можно смело назвать энциклопедией
Тайваня.
Но вернемся к тексту Ибиса, который вызывает
немало вопросов у внимательного читателя.

Следующий вопрос, который возникает у читателей: сколько языков знал наш герой? Он пишет: «Один из моих кули говорил немного поанглийски и мог мне служить переводчиком».
«Подробности о ходе экспедиции [Японской экспедиции на Тайвань в 1874 году] я собрал частью
из разных японских и китайских газет, частью из
рассказов очевидцев».
Как пишет командир Кронштадтского штурманского училища А. И. Зеленый2: «Все воспитанники начали обучаться французскому и
английскому языкам. Прежде каждый обучался которому-нибудь одному и только весьма немногие, особенно способные, обучались двум
иностранным языкам. Немецкий язык оставлен для лютеран и желающих». Про китайский
и японский языки, не говоря уже о тагальском
не упоминается. Получается, что П. Ибис кроме родного эстонского, русского, английского,
французского и немецкого (по вероисповеданию
он, скорее всего, был лютеранином) должен бы
уметь читать японские и китайские источники
(зачем ему тогда кули-переводчик?) или к его

3.5. О сопутствующих загадках
В тексте то и дело встречаются совершенно загадочные места, не находящие своего объяснения
в биографии нашего героя, например, знание географии разных стран и культуры разных народов.
«Относительно ботаники и зоологии мои знания слишком ограничены. Могу только сказать,
что на Формозе растительность роскошная, напоминающая в южной части Филиппинские острова, насколько они мне знакомы, а на севере — Японию, но не китайские берега».
«Сравнивая слова формозских наречий с словами различных малайских языков, я нашел наибольшее сходство между ними и языками Филиппинских островов, а из последних особенно
с тагальским наречием1. Взяв, например, 60 та-

Первым доступным в Европе документом о тагальском
языке являются записи итальянца Антонио Пигафетты
(1480 до 1491 — после 1534).
2
Зеленый А. И. Исторический очерк штурманского
училища: 1798—1871. — Кронштадт, 1872. — 179 с.

1
Тагальский язык — один из основных языков современной Республики Филиппины. Принадлежит к
филиппинской зоне австронезийской семьи языков.
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услугам всегда были переводчики прямо на судне. Опять загадка.
Еще одна выдержка из отчета о путешествии:
«По последним известиям, которые я в апреле
1875 г. имел с Формозы…» Кто и почему информировал П. Ибиса, проходящего службу в должности помощника штурмана, о развитии событий
на ставшем столь дорогим ему острове?
Одна маленькая деталь, которая показывает,
что наблюдательность Павла Ибиса тесно связана
с его талантом художника: «Эскизы, которые я набросал в Танг-Канге, очень понравились, и многие
попросили меня снять с них портреты, на что я
охотно согласился». В журнале Globus, как было
сказано выше, были опубликованы 9 рисунков
Павла Ибиса и карта с маршрутом, который он
прошел.

3 августа в 6 часов утра, пройдя Пескадорские
острова (в Формозском проливе) и, несмотря на
постоянное маловетрие от NO, вступил под паруса, чтобы по возможности сберечь более угля; однако ж, после двухсуточной лавировки, которою
почти корвет ничего не выиграл, принужден был
вступить опять под пары, которых уже и не прекращал во все время плавания Формозским проливом.
На пути, 7 августа поутру, для пополнения запаса топлива, заходил в китайское селение Келюнг (на
северной оконечности о. Формоза), где, как кажется, наших судов еще не бывало. Во время погрузки
угля гребные суда делали в бухте промер, и глубины оказались сходными с означенными на английской карте. Уголь купили очень дешево, именно: за
тонну, с доставкой, 5 долларов 40 центов (6 р. 85 к.)5,
тут уже включена и таможенная пошлина; против
того, что платили за уголь в Гонг-Конге, здешний
почти втрое дешевле; всего я купил 38 тонн. Из Келюнга вышли в тот же вечер под парами и чем далее отходил от острова, тем ветер делался полнее и
корвет мог вступить под паруса,но ими пользовались только до остр. Чусима, где встретили крепкий NO, задержавший нас двое с половиною суток.
Корейскйй пролив шли под парами, а потом до
Сангарскаго пролива под парусами.
19 августа, в 11 ч. вечера, пришли на хакодатский рейд благополучно».

И еще одна загадка Павла Ибиса. В журнале
«Живописное обозрение» за 1875 год опубликована статья «Аины» (письмо в редакцию Живописного Обозрения из Нагасаки)1.
Аины — в современной транскрипции айны —
аборигенное племя Курильских островов и острова Иезо2. В весьма обширной статье Павел Ибис
со знанием дела описывает нравы и обычаи этого
малоизученного к тому времени народа. Интересно, что Европа узнала подробности жизни айнов
после исследований Бронислава Пилсудского,
который в 1902—1905 годах по поручению Академии наук на Сахалине занимался изучением айнов, нивхов, запечатлел на фотографиях типы аборигенов. При этом П. Ибис ссылается на какого-то
своего приятеля барона Ш., который, прожив
среди айнов несколько месяцев, делал их фотографии.
Мало того, П. Ибис успел опубликовать заметки об острове Иезо3, где коснулся вопросов добычи полезных ископаемых и ботаники, морского промысла и перспектив сельского хозяйства.
Можно предположить, что последнее сочинение
носит компилятивный характер по публикациям
японских газет, но откуда у Павла Ибиса переводы
статей из японской периодики?

Второе свидетельство — выписка из донесения командира клипера «Гайдамак», капитанлейтенанта С. П. Тыртова6.
Японская экспедиция на остров Формозу и последовавшие за ней дипломатические затруднения между Японией и Китаем обратили всеобщее
внимание на этот до сих пор мало известный европейцам остров. Агенты некоторых цивилизованных государств отправились на место действия
экспедиции и сообщили оттуда много нового и
интересного.
Остров Формоза лежит под тропиком Рака.
Длинная цепь гор вулканического происхождения, с вершинами от 12 до 20 тысяч футов высоты,
тянется по направлению от NNO к SSO и разделяет остров на две половины совершенно противоположные как в климатическом, так и в геологическом и этнографическом отношениях.
Восточная часть острова представляет собой
неровную гористую местность с крутыми обрывистыми берегами; тогда как в западной половине,
напротив, за исключением нескольких возвышенностей, не превосходящих 1100 футов, поверхность
земли везде ровная. В то время как при NO-м муссоне, в восточной половине Формозы царствуют
туманы, сырость и морозы, доходящие до 40 °R
и прекращающие всякую растительность, — западная часть острова пользуется постоянной, ясной, сухой погодой, при температуре не превышающей 20° тепла. При господстве SO-го муссона,

3.6. О независимых русских источниках
о Формозе
Вернемся на Формозу. Удалось найти несколько свидетельств посещения российскими моряками этого острова. Приведем два из них. Одно —
1862 года, а второе — 1874.
Первое — выдержка из рапорта командира корвета «Рында», капитана 2 ранга СфурсаЖиркевича4.
«Хакодате; 19 августа 1862 года.
1 августа в 3 часа пополудни вверенный мне
корвет «Рында» под парами отправился с гонгконгского рейда.
1
Ибис. П. Аины // Живописное обозрение. —
1875. —№ 5. — С. 74—76.
2
Иезо (Yezo) — старинное название острова Хоккайдо.
3
Ибис. П. Заметки об острове Иезо // Живописное
обобзрение. — 1875. — № 6. — С. 90.
4
Сфурса-Жиркевич Г. П. Рапорт командира корвета
«Рында» // Морской сборник. — 1863. — № 3. — С. 44.

5
1 доллар имеет 190 центов. Доллар равняется 1 р.
31½, к. и ходит по курсу. Редакция Морского Вестника
6
Тыртов С. П. Донесение командира клипера «Гайдамак» // Кронштадский вестник. — 1874. —№ 149 —
25 дек. (6 янв.). — С. 614—615. (Статья заимствована, с некоторыми сокращениями, из «Journal de St.Petersbourg»)

40

Карта с указанием маршрута Павла Ибиса. Зеленым цветом отмечены границы территории, контролируемой китайским властями (от западного побережья), малиновым цветом — маршрут Павла Ибиса
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тропический жар на западном берегу острова много смягчается морскими ветрами, всегда несколько серыми, и облаками, которые, задерживаясь
цепью гор, осаждаются в долинах в виде дождя
и орошают почву, избавляя тем эту часть острова от засухи, свойственной тропическим странам.
Москиты и другие насекомые, так надоедающие
людям и животным, здесь еще сносны. Восточная
половина Формозы в это время года находится в
совершенно других условиях и, по словам побывавших там людей, представляет собой настоящий ад. Ни одного дуновения ветерка; палящий,
удушливый зной окончательно иссушает почву,
поднимая вредные для здоровья испарения, производящие желтую лихорадку и другие болезни;
мириады насекомых наполняют воздух и только
по ночам слабый бриз несколько освежает утомленные легкие тех несчастливцев, которых судьба
забросила в эту печальную местность.
Японская экспедиция, как известно, высадилась в двух противоположных пунктах острова.
Из 1920 человек, высадившихся в западной половине заболели только четверо; тогда как на другой стороне, из 970 человек 146 заболели желтой
лихорадкой и были отправлены обратно в Японию.
Такой же резкий контраст замечается между
обитателями западной и восточной частей острова. В первой они пользуются относительным
благосостоянием, занимаются торговлей, чужды
религиозному фанатизму и, что редко встречается в Китае, довольно чистоплотны. Туземное же
население восточной части Формозы находится в
первобытном, диком состоянии; оно усиливается
китайскими беглецами, впавшими в совершенное
варварство. Язык туземцев почти тот же, что и в
китайской провинции Фу-тзиан, и вообще эти дикари по наружному виду весьма мало отличаются
от китайцев.
Столица острова Тай-вань фу во всем походит
на другие китайские города. Европейцы пользуются значительным уважением местных жителей,
кажется, с тех пор, как одна английская канонирская лодка, совершенно неожиданно для китайцев
благополучно прошла через песчаный бар в речку,
на которой стоит упомянутый город. После этого
китайцы построили укрепление с многочисленными амбразурами у подошвы древней голландской цитадели, но укрепление это может быть
затоплено рекой и при малейшем возвышении
воды доступно для неприятельских судов. По случаю прибытия на остров японцев, город был положительно загроможден китайскими войсками с
мандаринами всех рангов и снабжен 11 нарезными пушками. За отсутствием гавани, суда должны
становиться на якорь в открытом море, что при
SO-м муссоне представляет большие неудобства.
По этому товары, отправляемые в Тай-вань фу,
выгружаются обыкновенно в превосходном порте Макунг, на острове Понгор, откуда доставляются по назначению уже на каботажных судах.
В этом-то порте и пребывала китайская флотилия,
которой поручено было наблюдать за действиями
воинственных соседей срединной Империи. На западной стороне Формозы есть несколько хороших
якорных мест, а на северной оконечности острова,

в Келунге — местности замечательной по залежам
каменного угля — существует обширный рейд, закрытый со всех сторон.
Формоза приносит значительный доход Китаю.
Она торгует камфарным деревом и камфарой, серой, каменным углем, сахарным песком, рисом,
медью и чаем; на ней так же растет пробковое дерево, кора которого достигает значительной толщины. Главным предметом ввоза служит опиум,
а затем железные и стальные изделия и т. д. Ввоз
относится к вывозу как 2 к 5.
Японская экспедиция застала китайцев врасплох и привела их в большое беспокойство. Китайское правительство тотчас отпустило потребную сумму на устройство телеграфа между Фучеу
и Пагода-Анчоредж, в чем до тех пор постоянно
отказывало; устройства другого телеграфа — в
Тай-вань фу — решено в принципе; новый фрегат,
построенный в Шанхае, был укомплектован людьми; куплены пушки, а 1500 солдат, находящиеся
под командой англичанина Брауна, вооружены
карабинами Снейдера. Директор арсенала в Фучеу Жикель получил поручение вести дипломатические переговоры с платой за это по 1200 долларов в месяц. 17 000 человек были посланы на
остров Формозу.
Японцы высадили в Лиан-Киау 2000 солдат
и 3000 работников, которые и принялись тотчас
за устройство бараков для лагеря, осушение соседних болот и проведение дорог. Через 15 дней
лагерь был готов и через три дня после того произошла первая схватка с туземцами близ реки
Тонг-Конг. В скором времени японцы овладели
всей южной частью острова, и местность эта сделалась очень оживленной. Походные госпитали
их устроены прекрасно, со всеми новейшими
европейскими усовершенствованиями. Чистота
везде образцовая. Солдаты имеют бравый вид,
причесаны по-европейски, очень занимаются
своими усами и некоторые носят испаньолки;
они хорошо одеты и вооружены и все кажутся
людьми отборными.
Китайский лагерь, находящийся близ Тай-вань
фу, имеет совсем другой вид и более похож на
рынок, где торгуют старым тряпьем, нежели на
лагерь войска. Солдаты помещаются весьма дурно, в землянках, под простыми платками и даже
только навесами. На каждом шагу встречаются
длинные кортежи мандаринов и даже англичаннаставников, гг. Гордона и Брауна, которые усвоили себе китайскую привычку показываться не
иначе, как в сопровождении многочисленной свиты вооруженных людей. Говорят будто китайские
стрелки стреляют очень метко.
Китайская флотилия, построенная в Шанхае и
Фу-чеу, состоит из 20-пушечного фрегата, 16-пушечного корвета и шести канонерских лодок. На
первом — пушки Круппа, на втором — Винтворта; канонерки же имеют вооружение смешанное.
Транспорты и посылочные суда вооружены довольно хорошо, но не могут почитаться боевыми
судами, потому что машины и котлы у них находятся выше ватерлинии. Как на особенность китайской флотилии укажем на то, что команды судов должны сами заботиться о своем пропитании;
капитаны же лишь ограничиваются сообщением
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им сведений о вероятной продолжительности
предстоящего плавания».
Эти свидетельства показывают, что интерес к
острову Тайвань у русских моряков был не только прикладной: пополнить запасы угля, но и разведывательный — промерить глубины и верить с
имеющимися картами, познакомиться с организацией и моральным духом войск вероятного противника.
Описание острова Формоза, данное С. П. Тыртовым, очень и очень примерное, одни только горы
высотой до 20 000 футов (6100 метров) чего стоят.
Самая высокая точка Тайваня — гора гора Юйшань («Нефритовая гора» или Маунт-Моррисон,
3952 м). Не меньше сомнений вызывает мнение о
туземном населении восточной части Формозы.
Описание хода военных действий японского экспедиционного корпуса против аборигенов и роль
китайской армии в этом конфликте сильно отличается от описаний, приведенных нами выше. Кто
тут прав? Пусть разбираются историки.
3.7. Об итогах нашего расследования
Теперь становится окончательно ясным, что
экскурсия П. Ибиса на Формозу была командировкой полевого агента для уточнения ситуации
на острове, изучения возможностей швартовки судов, описания укреплений, доступности пресной
воды и продовольствия, наличия возможности
получения угля для паровых котлов и другого.
Явно видно, что это была не первая «экскурсия» Павла Ибиса за время его службы на корвете «Аскольд». Как минимум, он побывал на всех

крупных островах Японии, на Сандвичевых и Филиппинских островах… То есть особой привязки к
месту службы у него не было. Тогда становится понятным и пребывание П. Ибиса во Владивостокском госпитале в июне 1876 года. Частые отлучки
с корабля прапорщика П. Ибиса вряд ли у кого
вызывали вопросы.
Понятно, что всегда и везде исследователи выполняли и разведывательные функции. Это ничуть не умаляет их заслуг. Взять того Н. М. Пржевальского, прошедшего в своих экспедициях не
один десяток тысяч километров по малоисследованным местностям Монголии и Китая.
Павел Ибис, совершив беспримерное одиночное путешествие, собрав огромное количество
этнографического, экономического, географического материала в итоге оказался совсем забыт
на своей родине. Подумать только: если бы он не
опубликовал часть своих результатов в немецком
журнале Globus, если бы на них не обратил внимание французский этнолог XIX века Terrien de la
Couperie, если бы Михаил Фалькович Чигринский
не наткнулся в работах французского ученого на
фамилию П. Ибиса, если бы Валентин Цуньлиевич Головачев не стал раскапывать сведения об
Павле Ибисе, так и канули бы в Лету сведения,
представляющие огромный и не только исторический интерес.
Прошло почти сто сорок лет с момента посещения Павлом Ибисом острова Формоза (Тайвань). Многое изменилось, но что-то и осталось.
Что увидели спустя много лет российские путешественники Федор Лабутин и Сергей Малков, вы
узнаете из следующих глав.

Глава 4.
Есть что показать…
Если Тайвань времен путешествия Павла Ибиса не производил впечатление даже на современников (только португальцы, открывшие остров
для Европы, нашли его прекрасным), то современный Тайвань пора переименовывать в Новую
Формозу!
Попробуем объяснить, чем вызвано это заявление. Итак, по порядку.
Географическое положение
Остров Тайвань является частью гряды островов, разделяющих Тихий и Индийский океаны.
С востока остров омывают воды Тихого океана, на юге находится пролив Баши, на севере —
Восточно-Китайское море, на западе от материка
его отделяет Тайваньский пролив шириною 130 км
в самой узкой части и 220 км в самой широкой.
Тайвань — один из крупнейших островов
Азии. По форме он напоминает табачный лист.
А в XIX века генерал-губернатор провинции Фуцзянь в докладе трону сравнил остров с «тонкохвостою и тонкоголовою рыбой, которая толста и
выпукла посередине». Центр острова — рыбий
живот — весьма плодородный, восточные горы —
спинной хребет.
Южная оконечность Тайваня находится в
350 км к северу от Филиппин, а его северная оконечность — в 1070 км к юго-западу от Японии. Тайвань находится на одинаковом удалении от Шанхая и Гонконга.
Больше половины всей территории Тайваня занимают пять продольных горных хребтов. Остов
острова составляет самый большой Центральный
хребет, пересекающий Тайвань с севера на юг. Он
занимает почти половину острова. Длина Цент
рального хребта — 270 км, ширина в средней части — 80 км. Его самая высокая вершина и высшая
точка всей Юго-Восточной Азии — гора Юйшань
(3997 м). Всего на Тайване насчитывается 62 вершины высотой более 3000 м над уровнем моря. На
восточном побережье горные склоны очень крутые, на западном — более пологие. Горы, занимающие почти ⅔ территории Тайваня, по большей
части покрыты лесом.
Другими важными составляющими тайваньского ландшафта являются потухшие вулканы,
предгорья, плато, террасы, прибрежные равнины
и бухты. На пахотные земли приходится только
30% территории. Образованные горными реками аллювиальные почвы в прибрежной полосе
(15—30 км) превратили западное побережье Тайваня в важнейший сельскохозяйственный район.

Остров Тайвань. Современная карта
Юго-запад острова является зоной наиболее интенсивного сельскохозяйственного производства.
Климатические условия создают исключительно
благоприятные условия для выращивания риса
(2—3 урожая в год), сахарного тростника, различных тропических фруктов. В этих районах и проживает подавляющее большинство населения.
Тайвань, некогда полностью покрытый лесами,
теперь имеет лишь 1,8 млн га лесов, главным образом на склонах гор. Наиболее распространенные
растения — акация и бамбук.
Климат
Климат на севере Тайваня — субтропический,
муссонный, а на юге — тропический. Лето обычно
жаркое и влажное. Оно начинается в мае и про44

должается по сентябрь. С декабря по февраль
длится короткая и мягкая зима. Снег выпадает
только высоко в горах. На севере обычно на 4—
5 градусов ниже, чем на юге, особенно зимой.
На острове выпадает очень большое количество осадков. В среднем — 2515 мм в год. (Кто
помнит, что Батуми был самым мокрым городом
СССР, скажем, что там в среднем в год выпадает
2131 мм осадков.) Однако количество дождей сильно колеблется в зависимости от сезона, широты и
высоты над уровнем моря. В некоторых районах
осадков бывает до 5000—6500 мм в год. Наиболее
дождливые зимы на северо-востоке: дожди здесь
иногда не прекращаются в течение двух недель.
Гораздо суше в центральных и западных районах,
а на юго-западе случается засуха, которая продолжается иногда до 100 дней.
Лето — время бурь и тайфунов, приносящих
сильные ветры и дожди из тропиков. В среднем
на Тайвань ежегодно обрушиваются 3—4 тайфуна, в основном в период с июля по сентябрь. Они
обеспечивают остров значительным количеством
воды, однако приносят с собой разрушения, наводнения и оползни.
С конца октября до начала марта продолжается северо-восточный муссон. Он приносит обильные, иногда губительные для посевов дожди в
северо-восточные районы Тайваня. Зимой на севере Тайваня дуют ветры скоростью до 23—24 м/с.
Сильные ветры иногда даже затрудняют судоходство в Тайваньском проливе.
В южной части Тайваня зима мягкая и солнечная. Летом ситуация меняется. В мае — сентябре
начинается юго-западный муссон, и дождливая
погода перемещается в юго-западную часть острова. Однако ветры в это время не такие сильные —
8 м/с. Когда юго-западный муссон приносит дожди и жару на юг, на севере преобладает относительно сухая погода.

Тайваньское общество довольно однородно. Большинство населения Тайваня состоит из этнических
китайцев (ханьцев). Общая численность аборигенов составляет менее 2% всего населения.
На острове живет несколько разных австронезийских народов, каждый из которых имеет свой
язык, свою культуру. К 2005 году на Тайване насчи
тывалось около 407 тыс. аборигенов.
Основным является деление на равнинные
и горные племена. Равнинные аборигены (кит.
пинпу, пепо), встречающиеся на западе и севере
острова, сильно китаизированы, практически полностью перешли на китайский язык и как правило официально не признаны в качестве аборигенных народов. Горцы (гаошань, гэсэнь), живущие в
горах в центре и на юге и на восточных равнинах,
в значительной степени сохранили оригинальную культуру и языки, и в большинстве признаны
правительством в качестве отдельных этнических
групп.
К равнинным племенам относятся (с юга на север):
• сирая (включая макатао и тайвоан)
• хоанья (включая льоа и арикун)
• бабуза (200 чел.)
• папора
• пазех (1 чел., говорящий на языке пазех)
• таокас
• кетангалан (люйлан)
• басаи (включая каукаут и тробиаван)
Тридиционные области
проживания аборигенов Тайваня

Природа и окружающий мир
Богатство флоры и фауны Тайваня обусловлено
его расположением в трех основных климатических зонах, а также разнообразным ландшафтом.
На острове обитает около 70 видов млекопитающих и до 500 видов птиц (40% из которых живут
только на Тайване), 90 видов пресмыкающихся,
30 видов земноводных, 150 видов пресноводных рыб и 18 тыс. видов насекомых (в том числе
400 разновидностей бабочек).
Возможности уникального ландшафта Тайваня позволяют создавать на острове экологические
заповедники. Около 19% площади острова в на
стоящее время отведено под природоохранные
зоны. Эта территория включает в себя 6 национальных парков (Янминшань, Тароко, Юйшань,
Сюэба, Кэньдин и Цзиньмэнь), 19 заповедников,
35 лесных заказников и 13 охранных зон дикой
природы.
Население
Общая численность населения Тайваня на
2011 год составила более 23 млн человек. В то же
время Тайвань — один из самых густонаселенных
регионов мира. По плотности населения Тайвань
занимает второе место в мире после Бангладеш.
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Горные племена включают (с севера на юг):
• кавалан (кабаран; 100 чел.)
• сайсият (4,8 тыс. чел.)
• атаял (84,3 тыс. чел)
• труку (тароко или седек, 27,8 тыс. чел.)
• тхао (300 чел.)
• цзоу (5,0 тыс. чел.)
• бунун (38,0 тыс. чел.)
• рукаи (10,5 тыс. чел.)
• ами (панцах, 140 тыс. чел.)
• пуюма (8,5 тыс. чел.)
• пайвань (80,5 тыс. чел.)
• седик
• сакизая
• ями (тао)
До конца XIX века бытовали кровная месть и
охота за головами. Известны отработки за жену и
умыкание (у паиван). У атаял и амис юноша, чтобы
вступить в брак, должен был отличиться на охоте,
у амис и паиван существовали дома для юношей.
Сохраняются культы духов и предков, в фольклоре прослеживаются связи с индонезийскими и
океанийскими мифами. Сохранились баллады,
сказки, гимны предкам, трудовые, охотничьи, погребальные песни, песни для работы.
Например, бунуны известны так называемой
«стрельбой в уши». В качестве мишени устанавливают шесть ушей: два оленьих, два антилопы
и по одному кабана и горного козла. Сначала
искусство стрельбы демонстрируют мальчики.
Они стреляют приблизительно в 1,5 м от мишени, причем считается, что надо обязательно попасть в ухо оленя или антилопы. Если ребенок
не попадает, по поверью, ему уготована близкая смерть. Стреляя, мальчики должны произносить определенные слова — своеобразное заклинание. После мальчиков стреляют взрослые
мужчины — с 70 м. Если кто-либо не попадает
в цель, его ждут всяческие несчастья. Интересно
происходит праздник маясви у народа цзоу. Это
красочная церемония, на которую собираются все жители окрестных селений. На площади
начинается торжественная церемония встречи
божества. Сначала мужчины обрубают ветви
на священном дереве, чтобы божество могло
спуститься с неба. Затем происходит заклание
свиньи (раньше, конечно, дикого кабана), и потом все поют: «Небесное божество, свинья уже
зарезана, кровь приготовлена, спускайся к нам!»
Женщины приносят из дома огонь и разжигают
в центре площади огромный костер. Все члены
племени становятся в круг, берутся за руки и,
медленно двигаясь, исполняют песню встречи
божества, а потом — проводов.
Правительство гоминьдана, обосновавшись на
Тайване, провело школьную реформу в сторону
китаизации аборигенов, которые стали изучать
путунхуа1 и китайскую историю. Культура аборигенов подавлялась или игнорировалась. Поощрялись, как и в цинское время, смешанные браки,
нередко китайские солдаты покупали себе жен
из бедных семей аборигенов, дети от смешанных
браков считались китайцами.

Самосознание и самоотождествление аборигенов стало подниматься по мере развития демократии, с 1970-х и особенно 1980-х годов. В конце
XX века движения аборигенов приобрели политические формы, после чего были приняты правительственные меры по идентификации аборигенов и сохранению их культурного наследия.
В 1996 году была создана правительственная
организация «Совет по вопросам коренного населения». Одной из первых задач совета было выявление и регистрация аборигенских племен. Для
официального признания племени требовалось
пройти определенные формальные процедуры.
Необходимо, в частности, чтобы в племени имелись генеалогические данные, имелась история,
велась регулярная общественная деятельность и
поддерживался собственный язык. Для многих
племен получение официального признания оказывается очень трудной задачей.
«Вы ямс или таро?» — такой вопрос тайваньцы
шутливо задают друг другу, пытаясь определить,
когда предки собеседника приехали на остров. Ямс
обозначает так называемых «местных тайваньцев»,
предки которых переехали на остров из континентального Китая до начала XX в., а таро — это «люди
с материка», приехавшие на Тайвань в 1949 г.
Основная масса первых иммигрантов с материка делится на две группы. 15% из них относятся к
народности хакка и являются выходцами из провинции Гуандун, 70% составляют южные фуцзянъцы, переселившиеся из юго-восточной провинции
Китая Фуцзянь.
В 1949 году на Тайвань вслед за правительством
Гоминьдана приехали переселенцы из различных
провинций Китая. Большая часть из них принадлежала к аристократическим слоям китайского
общества, предпринимателям и интеллигенции.
Они внесли значительный вклад в развитие острова благодаря своим знаниям, профессиональным
навыкам, а также ценностям и денежным средствам, которые привезли с собой. Их обычно и называют «людьми с материка». С течением времени
отличительные черты каждой группы становятся все менее заметными, поскольку браки между
представителями всех четырех групп (аборигенов,
хакка, южнофуцзяньцев и людей с материка) довольно распространены. Сейчас на Тайване трудно отличить представителя одной этнической
группы от другой.
По мере развития экономики на острове уклад
жизни становится все более «западным». Экономическая необходимость заставляет тайваньских
женщин большую часть времени проводить на
работе. В демографической политике поддерживается установка на двухдетную семью.
Язык
Официальным языком на Тайване является пекинский диалект китайского языка (мандарин). Два
других основных диалекта, на которых говорят на
острове, — южнофуцзяньский (его часто называют
тайваньским) и гуандунский (на нем говорят представители группы хакка).

1
Путунхуа —официальный язык в Китайской Народной Республике, на Тайване и в Сингапуре.
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Философия и религия
Наиболее распространенной религией на Тайване является буддизм. Его исповедуют около
5 млн человек.
Буддизм был принесен на Тайвань иммигрантами с материка во второй половине XVII в. (в конце династии Мин — начале династии Цин). Колониальные власти во времена японского правления
ограничивали деятельность буддийских миссионеров. Однако в 1920-е годы несколько японских
буддийских сект оказали достаточно большое
влияние на систему образования на Тайване, а
также на принципы поведения. После 1945 года
на острове опять вернулись к китайскому культу
Махаяны, в основном благодаря усилиям монахов
и священников с материка.
На втором месте по распространенности стоит
даосизм, который рассматривают и как традиционную народную китайскую религию, и как философское учение. Во время японской оккупации
острова (1895—1945) приверженцы даосизма подвергались гонениям за связи с китайским националистическим движением.
Христианство было принесено на Тайвань извне,
и сегодня многие христианские миссионеры продолжают на острове свою деятельность. В настоящее
время около 428 тыс. жителей Тайваня считают себя
протестантами, еще 308 тыс. католиками.
На Тайване живет около 50 тыс. мусульман.
В 1960 году в Тайбэе была построена мусульманская мечеть.
Представители различных новых религий и
сект имеют все возможности для пропаганды своих идей, поскольку тайваньское общество очень
толерантно в этом отношении.

Экономика
Остров Тайвань наряду с Гонконгом, Южной
Кореей и Сингапуром называют одним из четырех «малых драконов» Азии, давших пример ускоренного экономического развития.
Быстрый экономический рост обусловил возросший уровень жизни общества. Доходы на душу
населения на Тайване выросли со 140 долларов
США в 1949 году до 12,9 тыс. долларов в 2001 году.
К концу XX в. Тайвань по своему экономическому развитию обогнал уже почти все страны
Восточной и Юго-Восточной Азии. В настоящее
время он является четвертым в мире после США,
Японии и КНР поставщиком на мировой рынок
компьютеров и другой высокотехнологичной продукции.
В связи с этим в настоящее время ставится
цель превратить Тайвань в «зеленый силиконовый остров», занимающийся производством продукции высоких технологий, не наносящей вред
окружающей среде.
Тайвань находится на пересечении путей из
Азии в Америку, из Америки в Юго-Восточную
Азию, из Японии в Австралию и т. д. Однако он
беден природными ресурсами. Все основные природные богатства Тайваня составляют сама природа и хорошие климатические условия, позволяющие активно развивать сельское хозяйство.
Поэтому экономические достижения Тайваня в
настоящее время в значительной мере зависят от
его внешнеэкономической деятельности.
Процесс перемен на Тайване после 1949 года
можно разделить на четыре этапа. Первый этап
— с 1950 по 1960 год, когда Тайвань оставался
аграрным обществом. Почти 80% населения тогда
занимались сельским хозяйством, лесоводством
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и рыболовством. Вплоть до середины 1960-х годов
США оказывали Тайваню большую экономическую помощь.
Второй этап, с 1960 по 1979 год, был периодом
развития отраслей экономики, ориентированных
на экспорт. В этот период особенно быстрое развитие получили текстильная и электротехническая промышленность. Они требовали притока
рабочих рук. Удельный вес сельского населения
стал менее 10% от общей численности населения
Тайваня.
На третьем этапе — в 1980-е годы — на Тайване важную роль в экономике стала играть информационная индустрия, а также сфера услуг.
В 1987 году низкотехнологичная продукция составляла около 48% от общего объема экспорта
Тайваня, а на долю продукции высоких технологий приходилось только 18%. За прошедшие десятилетия это соотношение изменилось в обратную
сторону.
С 1990 года можно говорить о переходе Тайваня
в постиндустриальное общество. На острове обязательное девятилетнее образование, доля имею
щих высшее образование — 49 человек на тысячу,
уровень неграмотности — 4%.

Гаосюн находится на юге, в 348 км от Тайбэя. Это
крупнейший порт (шестой по величине в мире) и
промышленный центр Тайваня. Он расположен
на берегу залива и является первой на острове
и самой крупной свободной экспортной зоной.
На Гаосюн приходится ⅔ годового внешнеэко
номического товарооборота Тайваня.
Тайнань находится к северу от Гаосюна. Это
сельскохозяйственный и культурный центр юга
Тайваня.
Тайчжун в переводе означает «середина Тайваня», он расположен в центре острова, за ним начинается высокогорная часть Тайваня. Город является центральным рынком сельскохозяйственной
продукции. Недалеко от него находится один из
наиболее современных портов Тайваня.
Цзилун лежит в живописном месте, окруженном горами, и является одним из самых дождливых городов мира. Это порт для близлежащего
Тайбэя.
Транспорт
Тайвань имеет одну из лучших транспортных
сетей в мире. В нее входит скоростная автомобильная дорога имени Сунь Ятсена, которая связывает
международный морской порт Цзилун на северном побережье с Гаосюном — крупным портом на
юго-западном побережье. По этой автомагистрали проложены автобусные маршруты. Автобус на
Тайване является самым дешевым и удобным видом транспорта, особенно в пригородах крупных
городов — Тайбэе, Гаосюне, Цзилуне.
Скоростные автомагистрали соединяют международный тайбэйский аэропорт им. Чан Кайши
с международным аэропортом в Гаосюне, а также
с Тайчжуном.
Железная дорога охватывает Тайвань почти по
периметру. В январе 2007 года сдана в эксплуатацию скоростная железная дорога по западной
части острова (протяженностью 335 км). Время
в пути 90 минут (по сравнению с 4,5 часами для
обычного экспресса).
Мало того, в двух крупнейших городах есть
даже метро. Метрополитен Тайбэя открылся в

Города
Главные города Тайваня: Тайбэй (2,6 млн) — на
севере, Тайчжун (2,6 млн) — в центральной части
и Гаосюн (2,7 млн) — на юге — быстро растут.
В пятерку крупнейших городов Тайваня входят
также Цзилун (387 тыс.) и Тайнань (764 тыс.).
Для замедления роста городов инвестиции направляются на развитие менее населенных южных
и восточных районов Тайваня. Кроме того, вкладываются огромные средства в создание сверх
современной транспортной системы, охватывающей весь остров, чтобы таким образом ограничить
иммиграцию в Тайбэй и другие крупные города.
Тайбэй — столица Тайваня. Это важный культурный центр острова, в нем расположено большинство ведущих университетов и колледжей.
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1996 году. Сегодня в его составе — десять полноценных линий, протяженность маршрутов на которых составляет более 120 километров. Для пассажиров тайбэйского метро открыто 115 станций,
ежедневно принимающих до 1,7 миллиона пассажиров. Значительная часть линий метро поднята
на опорах над землей. В год услугами метро пользуются не менее 600 миллионов человек1.
Метрополитен тайваньского города Гаосюн
был открыт в марте 2008 года. Сегодня он располагает двумя маршрутами, на которых для пассажиров построено 38 станций. В год метро Гаосюна
способно перевозить до 55 миллионов человек.
Протяженность обеих линий подземки составляет
почти 43 километра2.
Карты и путешествие
Современному жителю Тайваня трудно представить, как можно было полтора месяца двигаться от Гаосюна (тогда он назывался Такао) до
Даньшуя (тогда он назывался Тамсуй). Опять же
вместо пыльных немощеных дорог — современные автострады, при этом куда не кинь взгляд:
http://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=8472#ixzz
39cORTb2J
2
http://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=8570#ixzz
39cO2gr5O
1

поля, поля, поля — рис и ананасы, батат и сахарный тростник… Все чисто и ухожено. Правда, названия на географических картах совсем другие.
Скорее всего это связано с 50-летним пребыванием острова под юрисдикцией Японии, а после 1949 года массовым притоком новых людей
и глобальными преобразованиями всей жизни
Тайваня.
Интересно наложение карты, по которой во
время своего путешествия ориентировался Павел Ибис, на современную карту острова. Совпадение весьма условное, то есть можно сказать, что
в XIX веке картография острова носила весьма
примерный характер, расстояния определялись
на глаз по длине дневного перехода. Поэтому-то
очень интересны координаты конкретных мест,
указанные П. Ибисом, они позволяют более точно привязать некоторые точки маршрута нашего путешественника и сегодняшним реалиям.
Примерно такова картина Новой Формозы
(Тайваня), как ее описывают путеводители и популярные интернет-ресурсы.
Что же на практике увидели современные
россияне Федор Лабутин и Сергей Малков, прошедшие маршрутом Павла Ибиса в 2014 году, вы
узнаете из следующей главы.

Глава 5.
Хроники поисков. Первая половина пути
Прошло неполных сто сорок лет со дня окончания экскурсии Павла Ибиса на Формозу, и по
его маршруту устремились путешественники из
Челябинска Федор Лабутин и Сергей Малков.
Их энергия увлекла за собой Виталия Самойлова, который прошел вместе с путешественниками
часть пути.
В ходе путешествия (О, слава современной
мобильной связи!) Федор (чаще) и Сергей (реже)
делились своими впечатлениями от увиденного, услышанного, съеденного и выпитого. Это
были самые первые впечатления, самые незамут
ненные временем и рефлексией. Поэтому-то
столь ценными показались записи Radio Taiwan
International (Международного радио Тайваня)1, в
которых можно проследить полную хронологию
путешествия Федора Лабутина и Сергея Малкова. Большинство передач вела журналист Мария
Ли2 (кроме, конечно, тех, которые вел соучастник
путешествия Виталий Самойлов). Так что можно
считать, что она тоже была полноправным участником экскурсии на Формозу.
Дополнительно Сергей Малков каждый вечер
записывал свои самые яркие впечатления на диктофон, что существенно расширило наше представление о происходивших событиях.
Мы не стали сильно редактировать расшифрованные тексты, чтобы читатели смогли прочувствовать атмосферу путешествия, поисков следов
Павла Ибиса, впечатлений от встреч с рядовыми и
облеченными властью тайваньцами.
Но прежде попробуем восстановить маршрут
наших современных путешественников, чтобы его
можно было сравнить с маршрутом Павла Ибиса. Сложность заключается в том, что названия
большинства населенных пунктов за эти бурные
годы поменялись. Сами населенные пункты тоже
сильно изменились, какие-то из них выросли до
размеров мегаполиса, а какие-то просто исчезли,
растворились в истории. Опять же, транспортная
инфраструктура острова несравнимо разрослась и

разветвилась, что позволило нашим путешественникам иногда сэкономить время на дороге, чтобы
больше увидеть и узнать.
Но все же маршрут… Тайбэй — Гаосюн —
Пиндун — Хень Чжун — Кэньдин — тропа
Аланги — Тайдун — Тукомак — Чишань — Саньян — Гаосюн — Таоюань — Мэйшань — Таоюань — Баолай — Маолиньская ландшафтная
зона — водохранилище Мэйнун — Тайнань —
Тайчжун — озеро Солнца и Луны — Дабан
(в горах Алишань) — Тфуя (в горах Алишань) —
Цзяи — Чжубэй — Даси — Саньхия — Сань
Фя — Тайбэй.
Теперь, когда основные точки маршрута определены, можно окунуться в атмосферу экскурсии
на Формозу.
***
Российский путешественник Федор Лабутин и
фотограф Сергей Малков 3 марта отправились в
поход по Тайваню. Проект под названием «Экскурсия на Формозу: по следам путешественника
Павла Ибиса» призван привлечь внимание к имени офицера российского военно-морского флота
Павла Ивановича Ибиса (1852—1877).
Его путешествие на остров Формозу состоялось
в 1875 году. В одиночку он совершил пешее путешествие по всему острову. Отчет о своей научной
экспедиции Ибис опубликовал в 1876 году в российском журнале «Морской сборник», в виде статьи под названием «Экскурсия на Формозу».
Спустя почти 140 лет благодаря сохранившимся записям Павла Ибиса, историческим картам и
помощи тайваньских друзей Федор Лабутин смог
частично восстановить путь Павла Ибиса по Тайваню.
За прошедшие годы Федор посетил 4 страны.
С 3 по 23 марта он намерен повторить несколько
пеших участков исторического маршрута Ибиса,
отправившись из Гаосюна на юг острова, а затем
посетить восточное побережье и пройти по центральным и северным регионам Тайваня.
О задачах проекта рассказывает Федор Лабутин: «Первое, это пройти тем маршрутом, которым прошел Павел Ибис. Его в точности повторить не удастся, в силу определенных объективных
и субъективных причин. Но, может быть, это и
не к чему. Вторая задача — привлечь внимание
к имени Павла Ибиса, потому что оно оказалось
незаслуженно забытым. И третья задача — посмотреть на Тайвань взглядом “140 лет спустя”. Мы

1
Международное радио Тайваня. URL: http://russian.
rti.org.tw/
2
Мария Ли приехала на Тайвань в 2001 году, сразу
после окончания магистратуры Института стран Азии
и Африки при МГУ. В августе 2002 года она впервые
пришла работать на МРТ в качестве фрилансера, а сейчас она — шеф-редактор русской службы МРТ. Маша
любит путешествовать, гулять, пропадать в книжных
магазинах. В настоящее время, кроме выпусков новостей, она ведет три еженедельные передачи: «Тайвань и
тайваньцы», «Рай для гурмана» и «Китайская республика в лицах».
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хотим по итогам этого путешествия представить
свой взгляд на Тайвань, как на государство, и его
этническую культуру».
Идея этого проекта принадлежит российскому
востоковеду, руководителю Центра тайваньских
исследований при Институте востоковедения
РАН Валентину Головачеву. Спонсором проекта
выступают Тайваньско-российская ассоциация
и представительство Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому
и культурному сотрудничеству (МТКК), а также
частные лица.
Проект «Экскурсии на Формозу» призван поставить имя Павла Ибиса в один ряд с такими русскими путешественниками как Хабаров, Беринг и
др. Федор Лабутин надеется привлечь внимание
к уникальной странице из истории связей между
Россией и Тайванем, а также способствовать повышению международного имиджа Тайваня1.
Виталий Самойлов2
Как все началось
Второго марта мы выдвинулись в сторону Тайваня. Утречком я сел в машину, поехал в Челябинск
к Федору. Поставил машину на стоянку, вызвали
такси, и нас довезли до аэропорта. Погрузились,
упаковали багаж, полетели, прилетели в Москву.
В Москве нужно найти в каком терминале летают «Китайские авиалинии». Долго искали, наконец у информационной стойки нам сказали, что
нужно идти в терминал “F” по стрелочкам. Минут
через пятнадцать дошли. И осталось подождать
пять-шесть часов до начала рейса…
Прошли паспортный контроль, погрузились в
самолет и полетели. Дело было к вечеру. Характерный момент: на «Китайских авиалиниях» кормят гораздо круче, чем на любых внутренних рейсах России. Было все очень даже неплохо: рис не
пожалели, рыбки положили… После такой еды,
понятно, захотелось спать. Прелесть «Китайских
авиалиний» еще в том, что сиденья у них не кожаные, а матерчатые.
Самолет был большой. Мы сидели в третьем
салоне на 51-м ряду, и от нас до конца самолета
было еще больше десяти рядов. На стенке висел большой телевизор, по которому что-то покитайски показывали… Лететь нужно было семь
часов…
Сергей Малков
http://afisha.70.ru/text/travel/766466.html
С багажом знаний философского факультета, полученных в Российском государственном гуманитарном
университете в Москве, в 2006 году приехал на Тайвань,
где продолжил обучение на китайском языке в магистратуре Восточной Азии Государственного университета Чжэнчжи. Специальность — изучение современного
материкового Китая. С 2009 года параллельно начал
работать в Русской службе МРТ, а позднее, получив магистерский диплом, полностью посвятил себя работе
на радио. За последние годы у него появилась возможность представлять МРТ на различных международных
форумах русскоязычной прессы, включая Всемирную
ассоциацию русской прессы (ВАРП). Среди основных
занятий на Тайване главное место занимают путешествия, а также гребля на лодках-драконах. В свободное
от работы время играет на альте в одном из студенческих оркестров Тайваня.
1
2
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Третье марта (первый день)
В Пекин мы прилетали рано утром. Облачность была высокая, спускались, спускались и
неожиданно очень близко увидели землю. Над
Пекином висит капитальный смог. По вертикали
видимость от силы полкилометра. Метров через
триста все видно жутко мутно.
У нас через час десять следующий вылет. Из
Москвы вылетали с задержкой минут в двадцать
(наш самолет обрабатывали антиобледенителем).
Соответственно, прилетели позже. До вылета минут сорок пять. Деваться некуда. Пока самолет
остановился, пока подогнали автобус, пока сели,
пока доехали, и началась беготня.
Посмотрели: «Вам туда». Сначала первая стоечка. У нее нас зарегистрировали, наклеили маленькие бирочки. Побежали дальше. «Трансфер,
трансфер». Посмотрели: что-то типа регистрации… Стукнули какими-то штампиками. Побежали дальше. Паспортного контроля у нас не
было. Потом зона досмотра. Нас по второму разу
досматривали. Причем делали это с сильным
пристрастием. Ощупали все, буквально все. При
том, что у нас не было никакого багажа. Это касалось всех, не только нас. Все прохождение заняло
сорок минут времени.
Дальше побежали. Спрашиваем: «Куда?»
«Пятьдесят первый выход». Мы туда. Выход оказался в самом дальнем углу, расстояние приблизительно с полкилометра. Мы их резвенько пробежали, потому что времени оставалось страшно
мало. Мы были последними. Дверки закрыли, и
самолет отъехал.
Мы взлетели и полетели в Тайвань. Летел и
одна мысль была: «Потеряли багаж». У меня
эта мысль свербит, а я молчу, боюсь сглазить.
Долетели до Тайваня, самолет приземлился…
Обычный аэропорт: куча стекла, куча бетона.
До выдачи багажа нужно пройти паспортный
контроль. Очередь, наверное, метров двести:
слева направо, слева направо, стоят ограждения.
Один виток больше пятидесяти метров, а таких
четыре витка. Очередь пошла довольно быстро.
Окошечек для приема людей десятка полтора.
Вставили SIM-ку, Федор позвонил Виталию Самойлову и объявил, что мы прилетели, скоро
выйдем, после того как получим багаж. Прошли
мы паспортный контроль без всяких эксцессов,
Сергей Малков и Федор Лабутин
на тайваньской земле

получили штампик в паспорт, выходим, идем за
багажом…
Естественно, что на транспортере нашего багажа нет. Стоим, круг полный, выезд багажа закончился, наших рюкзачков не видать. Смотрю,
какая-то табличка. Подумал: «Странное какое-то
сооружение. Неужто это багаж чей-то… Дай-ка
гляну». Подошел. Это железная табличка, высотой сантиметров восемьдесят на подставочке, в
ней вложена бумажка «Лабутин, Малков и еще
чья-то фамилия» и написано, что багаж задерживается, обратиться к местному персоналу.
Пошли искать местный персонал. Нашли быстро. «Китайские авиалинии» тут же сидят. Подошли, говорим: «Там на табличке…» Они говорят: «Да, да, да…» и начинаются разборки. Первая
неприятность: очень плохо разговаривают поанглийски. Я ничего не понимаю, Федор что-то
понимает, но его понимают очень плохо. Тут нас
первый раз спасает Виталий. Федор набирает его
телефон, объясняет… Я про себя думаю: «Сейчас
на три дня как задержат, будет полная жуть». Поговорили. Говорят: «Наверное, багаж прибудет
следующим рейсом — это спустя пять часов, или
утренним рейсом на следующий день. Мы вам можем доставить его куда-нибудь».
В результате переговоров по телефону Виталий
сказал название гостиницы и прочее. Нам сказали:
«Да, да, да. Мы доставим ваш багаж в Гаосюн».
Мы вышли, встретили Виталия. С ним была
какая-то девочка лет двадцати пяти. Китайская
представительница от бизнес-сообщества, которая должна вручить нам спонсорскую под
держку.
Мы получили эти деньги, зашли в кафешечку,
там была какая-то полуяпонская, полукитайская
обжареная еда, посидели, поговорили, немножко
закусили, вполне прилично. Ничего особенного,
вариант китайского гамбургера.

Потом Виталий достал микрофон и записал с
нами интервью на русском языке о том, что мы начинаем путешествие, что Павел Ибис… что цели
такие… Поговорили немножко.
Дальше нас довели до автобуса. Сказали: «Садимся, едем». Пока ехали, Виталий достал карту, потыкал пальцем, поставил крестики, где мы
должны побывать и что-то посмотреть, и сказал,
что спустя три дня он нас догонит на южной оконечности Тайваня.
Мы тем временем должны выдвигаться в Гаосюн. Гостиница «Мирадо-отель», которая расположена где-то рядом с метро. Они поехали в одну
сторону на скоростной электричке, а мы в другую.
Билет стоил почти две штуки. Расстояние где-то
двести пятьдесят километров. Электричка идет
быстро, за два часа мы доехали.
Первое впечатление от Тайваня: кругом куча домов, между ними рисовые поля. Такое ощущение,
что это гигантский мегаполис, заполненный домами и полями. Рис — несколько полей метров триста шириной, а потом домики стоят, целая улица
домиков… Потом еще полей рисовых несколько.
Очень интересно и необычно. У нас либо сельскохозяйственная зона, либо городская. А там такого
нет. Вот какая странность.
Доехали до Гаосюна… Мне еще в России говорили: «В Гаосюне надо обязательно побывать
на станции метро “Бульвар…” не помню кого.
На этой станции супер-пупер оформление».
А эта станция у нас по дороге. Следующая станция
«Центральный парк», на которой нам надо выйти. Мы купили билет до этой красивой станции.
Вышли и поглядели. В центре, в холле диаметром
метров пятьдесят — шестьдесят, потолок диамет
ром метров двадцать — тридцать и две колонны:
красная и синяя. На потолке яркими красками
нарисованы какие-то сцены. Все это подсвечивается, выглядит как витраж. В общем, красиво, но

Рисовые поля
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Станция метро в Гаосюне
сногсшибательности никакой. До московского метро семь верст киселя хлебать. Сделали несколько
фотографий, потом пошли покупать билет.
Выяснилось, что проехать шесть станций и одну
стоит почти одни и те же деньги. Купили билеты,
доехали, начали искать куда выходить. Подозвали
какого-то китайца, ткнули пальцем в надпись на
нашей бумажке: название отеля, улица. Он на карте, которая рядом с метро, ткнул пальцем, где это
расположено.
Мы взяли свою карту, посмотрели, сориентировались. Очень недалеко. Прошли в общей сложности метров четыреста — пятьсот… И вот наш
отель. Зашли. Выдали нам комнату без окон. Точнее, одно окно есть. Колодец такой, и видно, что
вверху, метрах в трех-четырех есть окошечко наверх, размером полметра на двадцать сантиметров. Оттуда даже свет попадает. Поселились,
слава Богу. Правда, рюкзаков нет, они должно
приехать на следующий день.
Мы, наконец, в Тайване. И пошли мы бродить
по городу. Поначалу хотели найти китайский
ресторан с морской пищей. Нам сказали: «Пройдете два квартала, повернете направо, и с левой
стороны будет…» Ничего подобного. Прошли,
завернули, ничего нету, сунулись в одно место,
как-то не очень, сунулись в другое… потом перешли на параллельную улицу… Вернулись
на нашу улицу… Снова перешли ее поперек и
углубились куда-то… А потом оба-на. Улочка.
На ней с тележек продают еду. Продают многомного, всякой-всякой и очень непонятно какой.
Мы вдоль этой улицы и пошли.
Это тот самый ночной базар, про который я
много читал, пока готовился к Тайваню: там продают всякую всячину, в том числе много всякой
еды. Здесь народ и кормится. В общем, все достаточно дешево. В большинстве случаев народ ест
прямо на улице или стульчики есть рядышком.
Все очень по-простому. А хочется присесть, посозерцать. Подошли к одному, другому, третьему
месту… Во-первых, непонятно: какие цены. Коегде написаны циферки… Дороже сорока — пятидесяти долларов ничего нет (новый тайваньский
доллар — это примерно один рубль). В конце концов увидели более-менее приличную забегаловку,
в ней картинки нарисованы.
Выглядит красиво. Начали тыкать пальцем.
«Да, да, да», заходите…» Сели мы за стол, а на сто-

ле две конфорки. И тут я понял: нам, скорее всего,
дадут еду, которую надо варить самим. Действительно, выдали две железные тарелки. Одна мясная, другая с морепродуктами. Что с ними делать,
непонятно. Хозяйка их тут же поставила на конфорки, зажгла газ, и вот оно перед нами. Мы сидим, тарелки железные, в них это все закипает, мы
с Федором вдвоем, больше никого нет.
Пока мы сидели и соображали, Федор выпучил
глаза и говорит: «Ой, блин, я все это сырое жрать
не буду». И вид у него был невеселый, совсем.
Я тихо, спокойно сижу, жду, когда все закипит…
Федор решил позвонить Виталию. Виталий
сказал, что такая еда есть, ее надо варить прямо на
столе. Поскольку мы толком ничего не понимали,
сидим смотрим.
Пища закипела, она состоит из чего-то непонятного. Тарелка большая: капуста какая-то, грибы, мясо… Очень непонятные продукты, но все
натуральное или по-китайски сделанное. Запах
начинает распространяться.
Пока сидели, пришли девочки. Я начал за ними
наблюдать слегка. Они поставили тарелки, потом
смотрю, пошли взяли соусы. Пошел и я за соусами.
Потом смотрю, какой-то сок наливают. Хорошо.
И мы пошли соку налили. Дело началось. Соусы
появились, есть что попить… В конце концов пища
Федор Лабутин в Гаосюне варит себе ужин
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начала свариваться… Берем палочки, начинаем
палочками пищу доставать. Оказалось очень даже
ничего себе. Нам еще выдали порезанное мясо, совершенно свежее, мороженное, очень тонкие кусочки. Оказывается, это мясо нужно класть в кипяток…
Оно очень быстро готовится, потом его в соус… Получилось очень классно и очень вкусно. Объем каждой тарелки на литр точно, а, может, и на полтора.
Она почти с верхом наложена, кипит. В результате из тарелки даже часть на стол выпрыгивает…
мешаем палочками и что-то варим, потихонечку
едим. Очень вкусно. К концу уже сил не осталось.
Еды оказалось очень много, наелись… Заплатили.
Оказалось, что с нас по двести рублей.
Вышли, хочется чего-нибудь попить… Чайку,
что ли. Пошли искать где что дают. Пока ходили,
смотрели, увидели кучу фруктов. Федор запал на
клубнику. Вид у нее, как у настоящей. А есть еще
крупная-крупная. У нее вид, как у еврейской, просто гигантского размера. Я настоял, что нужно купить ту, которая поменьше.
Попутно там продают свежевыжатый сок из
каких-то фруктов. Не знаю точно, как называются,
но я такие у нас в продаже видел. За сто местных
рублей литра полтора натурального сока. Мы взяли канистрочку сока, погрузили, пошли, попутно
пытались найти какой-нибудь чай… Чая нет.
Базарчик этот достаточно длинный оказался.
Мы были на кормешечном базаре, а потом попали на шмоточный: куча всякого шмотья, люди
ходят… Поболтались, поболтались… Кончилось
тем, что пришли в гостиницу, сварили травяной
чай гостиничный в пакетиках и завалились спать.
Самых главных впечатления два: багаж потерялся, точнее, не прибыл. Его не успели перегрузить с самолета на самолет. Второе — это еда, сваренная прямо в тарелке на глазах у самого себя.
Сергей Малков

раз. Решили, что такси нужно брать по времени.
Прикинули, это должно быть не очень дорого…
Рассчитывали тысячи приблизительно на две. Начали заказывать. Портье нам говорит: «Такси на
восемь часов будет стоит четыре с половиной тысячи». Решили, что это очень дорого. А такси до
Пиндуна восемьсот, хотя город-то достаточно далеко на юг километров сто или чуть поменьше.
Мы пошли на улицу, стали искать таксиста.
Подошли к одному — ничего не понимает. Подошли к другому, тот понятливый оказался. Поанглийски слегка разговаривает. И мы с ним договорились, что поездим по Гаосюну. За шесть часов
он согласился взять две тысячи. По рукам ударили, сели в машину и поехали.
Первая цель нашего путешествия: британское
консульствосстарое здание, которое Британия
построила еще в XIX веке. Это как раз место, где
побывал Ибис. У нас была бумажка, где написано название места с адресом. Таксист говорит:
«Хорошо, хорошо. Сейчас привезу вас». Едем,
едем… приезжаем. И непонятно, где тут британское консульство. Должна быть гора: она сбоку
где-то торчит. С другой стороны виден глубокий
внутренний залив, вода мутная и цветет, видно,
что не морская. Далеко на берегу стоят красивые
здания в китайском стиле. Походили кругами,
посмотрели. Одно здание — прямо перед нами
тоже в китайском стиле, как какой-то храм. Подошли — оказывается гигантский магазин. Очень
красиво все отделано… Сфотографировали.
Начали разбираться: что-то мы не туда попали. В результате разговоров и переговоров на
китайском с Виталием, выяснилось, что какой-то
иероглиф может быть трактован двумя способами: таксист понял его так и привез к этому месту.
На самом деле, надо ехать в другое. Водитель согласился, мы загрузились и ехали еще с полчаса.
В конце концов, приехали.
Четвертое марта
Рядом с дорогой, несколько в глубине — до(второй день)
мик беленького цвета. При входе берут денежку:
С утра пораньше подъем, попробовали сок, тридцать местных баксиков. Перед домом сцена
который купили. Он оказался полным отстоем. из восковых фигур, где стоят англичане разряженСудя по всему, туда набухали кучу сахара, мне ные. Один ведет переговоры с китайцем, другой
плохо верится, что этот фрукт такой сладкий, так чем-то командует или что-то обмеривает. Какиечто мы его оставили в гостиниСергей Малков в бывшем британском консульстве
це. Зато клубника была прямо
как у мамы с огорода.
В семь часов утра пошли на
завтрак. На пятом этаже ресторанчик. Завтрак китайский. Там
даже есть садик с антуражем, колонны, увитые плющом. Сели,
нам выдали еду: подносик, на
нем куча тарелочек, в них всякая
еда такая-разэдакая. Классно
все. В Европе все гораздо хуже.
Все очень культурненько выглядит, и все такое разнообразное.
Поели, чайку выпили, кофейку
выпили…
Надо что-то делать с осмотром достопримечательностей.
Пошли вниз, начали разговаривать по поводу такси. Взять такси и все, что нужно, объехать за54

то местные поденщики стоят. Видно, что англичане тут главные. Тут из музея выбежала группа,
все начали пристраиваться к этим фигуркам и
фотографироваться. Мы зашли в музей. По сути
дела — это бывшая английская резиденция, она
была полуразрушена во время какой-то войны,
потом ее восстановили. На стенках висят фотографии, гравюры. Внутри мебель, которая была в то
время. В гостиной накрыты столы с посудой, интересно. Походили, посмотрели.
Вышли, сфотографировали, сели в машину,
поехали дальше. Проехали немножко. Таксист говорит: «Вот тут форт». Подвез нас к обзорной горе.
Туда идет тропиночка, культурно оформленная,
лесенка. Полезли мы на эту горку. Она невысокая,
с пятиэтажный дом приблизительно. Наверху небольшой храм… С горки открывается вид на залив.
Красота, все в дымке, воздух влажный, очертания
расплывчатые, на рейде корабли стоят…
Что меня удивило: кругом все растет. Цветы
цветут, вроде зима, а тут все цветет. Там еще была
дорожка, она обычно закрыта, по ней заезжают на
мотороллерах местные работники. И вдоль этой
дорожки с правой стороны крутая стенка. Она
прикрыта вертикальной решеткой, а на решетке
цветы. Очень красиво. Все разного цвета. Меня поразила вертикальная клумба высотой метров пять
и длиной метров двести… Ух и клумба. Красивая,
красивая.
Спустились, сели в машину. Дальше нам надо
было ехать до Берега краснокожих. Якобы там
когда-то жили туземцы, и голландцы с ними
торговлю налаживали. Ехали достаточно долго,
проехали какие-то промышленные районы, кучу
всяких строений. Что-то такое понакручено. Видно много промышленных зданий, хотя Гаосюн
считается южным, курортным городом. В конце
концов выехали куда-то к морю. И там огороженный участок. Кругом какие-то промышленные
сооружения… Порт — не порт, краны вдалеке стоят портовые. Тут какой-то заводик, там офисное
здание небольшое… И место, огороженное заборчиком, стоят какие-то домики без крыш, намек
на дизайн… Фотографии висят, дорожечки ухоженные… Такое культурное местечко. Войти туда
нельзя, оказалось, что открывается только вечером
в полчетвертого. Это место, с которого начиналось
освоение европейцами острова, Формозы.
Следующий пункт, где надо было побывать —
пресвитерианская церковь. Она расположена еще
южнее. Туда якобы заходил Ибис, знакомился с
местными священниками. Поехали к церкви. У водителя GPS-навигатора нет. Куча улиц, водитель
неоднократно выходил из машины и спрашивал у
местных дорогу, в конце-концов приехали к церкви.
Высокое здание (очень высокие потолки) этажей пять примерно. Боковая стена торцом выходит на улицу. Эта стена глухая, окон нет…
И во всю стену, высотой метров двадцать, может
и больше, нарисован Иисус Христос. Справа дом
имеет выступ… На стенке нарисован гигантский
крест.
Мы зашли. Напоминает протестантские храмы. Все по-простому, есть большой молельный
зал, скамеечки стоят, пюпитрики маленькие. Ря-

Клумба-стена
дом с алтарем — рояль. Алтарь украшен цветами.
Проектор стоит, микрофоны, очень большого размера проекционный экран. Дизайн простой, понятный, без особых изысков.
Попытались поговорить с женщиной, которая
работает служкой. Ни о чем договориться не можем в принципе. Она говорит только по-китайски,
мы говорим только по-английски. Она ничего не
понимает, мы ничего не понимаем. Хотели выяснить, когда можно встретить какого-нибудь пастора. Подвели ее к водителю, который немножко
говорил по-английски. В результате выяснилось:
службы бывают либо утром часов в восемь, либо
вечером часов в восемь. Днем служб не бывает,
поэтому встретиться ни с кем нельзя.
Опять не повезло. Решили ехать домой. Опять
проехали кучу промышленных районов: химические сооружения стоят, какой-то завод цементный… Куча ангаров гигантских… Местность очень
промышленная.
Доехали до гостиницы, решили пообедать и
выдвигаться до города Пиндуна. Пошли поесть,
в результате попали в такой же ресторанчик, но
уже очень культурный, где все варится на глазах в
больших тарелках.
Все выдали по-другому. Первый раз в руках
держал железные палочки. Они мокнут в руках и
становятся жутко скользкими. Еда была вкусная.
Снова выдали две тарелки: одна с белым бульоном, другая — с коричневатым. В коричневатом
бульоне плавают два куска, внешне похожи на
печень (в прошлый раз мы их ели). Как будто измолотили печень в пух, добавили желатина, а по55

ваньских долларов». В конечном итоге он свернул
в сторону океанического музея, в который мы завтра пойдем, и заехал в какое-то минсу.
Мотельчик самого простенького вида. Он поговорил с хозяйкой и сообщил: «Полторы тысячи».
До музея недалеко, минут тридцать — сорок хода
пешком. Остались, разгрузились…
Вспомнили проблему: не купили мы до сих
пор переходник от европейской розетки в плоскую и узкую розетку тайваньскую, аналогичную
американской. Решили пойти в Пиндун и купить.
Издалека смотрим: надписи большие. Федор говорит: «Наверное, супермаркет». Оказалось, это
большая столовка, которая стоит около дороги.
Там парочка девиц была лет тридцати, шустрые,
разговаривают по-английски хорошо. Мы с ними
поговорили, и они сказали, что переходник нам
купят у какого-то доктора.
Решили походить еще немножко прежде чем
покормиться у них на ночь глядя. Пошли вдоль
дороги, машины непрерывно идут, какие-то здания маленькие.
Тайвань производит впечатление ухоженного
варианта Монголии или Китая. Все перемешано.
В среднем более чисто.
Увидели кумирню прямо около дороги. Горят
палочки, мужик сидит. Зашли внутрь, посмотрели. Пошли дальше. А там дорожка в сторону и
по-английски написано: «деревня Паоли». Стоят
ворота красного цвета, классические китайские.
Дошли до деревни. Все культурно, дорога асфальтированная… Кумирня опять при входе, какой-то
памятник… могила, что ли?
И пошли гулять по этой деревне. Культурная деревня, маленькие домики. Все по-свойски. Народу
очень мало… Кто-то проезжает на мотороллерах,
пара машин проехала. Пошли по одной улице:
вроде ничего особенного. Пошли по другой… Интересные забегаловочки… Зашли в медицинскую
лавку… Какая-то женщина сидит. Налила нам чаю
по стаканчику. Выпили мы чай, я ее сфотографировал, хозяйке оказалось семьдесят лет. На вскидку лет пятьдесят пять можно дать. Пошли дальше,
решили зайти поесть. Просим: «Лапшички нам», а
никто ничего не понимает.
Заметил, что многие используют смартфоны
для перевода. Он по-китайски что-то набирает,

Пресвитерианская церковь
том это все спеклось, и получилась такая масса. Ее
нарезают и бросают в бульон. Пока она варится,
из нее соки какие-то выходят, и бульон становится
вкусным. А сама она формы не теряет. Интересная штуковина, непонятно что такое. Теперь нам
выдали тарелки только с бульоном, а все ингредиенты — в отдельных тарелках: накладывайте сами,
делайте, что хотите.
Мы уже ученые, соусов набрали, нам выдали
по стакану какого-то сока. Посидели, старательно
минут сорок, тихо мирно варили все это и ели. Выдали снова мясо… Всего было меньше, чем в прошлый день, но все более изысканное, в более культурном виде… Оказалось, что обед нам обошелся
в два раза дешевле, чем в прошлый раз. Хотя нам
хватило до упора. Федор все не смог доесть, а я постарался.
Пришли, нас уже машина поджидает, и рюкзаки стоят. Слава тебе Господи! Рюкзаки приехали.
Загрузились и поехали в Пиндун. Шофер оказался слегка англоговорящим. Этого было достаточно, чтобы в течение часа Федор с ним непрерывно
болтал. Я сидел сзади.
Меня попросили пристегнуться. Ремешок вытягиваю, он вытягивается. Пристегиваю, он вбирает все лишнее и назад вообще не отдает. Сижу.
а меня к креслу притягивает и притягивает… Так
что ни дернуться. Вытянуть можно только так.
Отстегиваешь ремешок, вытягиваешь, сколько
нужно. Тогда можно вперед податься, в беседу
вмешаться… Но стоит только прозевать, он снова
тебя притягивает и сидишь упертый в кресло.
Хотели найти какое-нибудь минсу (местный
мотельчик), шофер говорит: «Это две тысячи тай-

Кумирня
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есть место, значит тут будет поле, хоть посреди
города… и будут на нем растить чего-нибудь, хотя
бы рис. Это удивительно.
Сергей Малков
Пятое марта (третий день)
Ночью спалось хорошо. Мы проспали семь часов, и поскольку накануне попросили, чтобы нас
в семь часов разбудили. Стук в окно… Мы подскочили и через десять минут сидели за столом.
Решили, что умоемся позже. Нам выдали по чашке кофе из консервных баночек, разогретых в горячей воде, мы согрели два китайских сэндвича:
булка, прослойка из капусты и куриная котлета.
Выпили по два стаканчика кофе, закусили… и
тут произошло счастье: женщина, которая не понимает по-английски, подходит и что-то говорит,
мы киваем… В конце концов, когда мы собрались,
она заводит нас за угол и показывает на два велосипеда тайваньского производства, достаточно
древних, но живых. Подкачали колеса, слегка подняли сидения и поехали.
Конечно, переключалки скоростей не работают, тормоза плохие, но по дороге ехать очень даже
ничего. Проехали мимо кладбища, потом дорога
нас привела к местной войсковой части: казармы
стоят, все очень компактно… А дальше дорога пошла по основной трассе, и мы доехали до музея
океана.
Бросили велики, зашли внутрь… Честно признаться, это действительно гигантское заведение.
Хозяйка медицинской лавки в деревне Паоли

Ворота деревни Паоли
потом нажимает кнопочку «Перевести на английский», и нам показывает фразу или слово. В общем, интересно, но понять очень трудно.
В конечном итоге нас взяли за руку и довели до
другого места, мимо которого мы уже проходили. Говорят: «Мы пришли». Опять начались долгие переговоры… Потом поняли: суп из лапши.
Сварили нам суп, причем очень быстро, минут за
семь, за восемь. Супешник культурный, бульончик нормальный. Лапша набросана, немножко
брошено каких-то овощей. Налили туда какогото достаточно острого соуса, и с удовольствием
поели.
Пошли назад, уже было поздно… Пришли в
гостиницу, нам там поджидают: нашли тот самый
переходник из плоской розетки в круглую. Поставили мы телефон на зарядку. И, удовлетворенные,
завалились спать.
Комната, в которой мы остановились, выглядит
как большая ванная. Все кругом отделано белой
фаянсовой плиткой: пол и стены, Правда потолок
отделан классической негорючей плиткой для потолка. Ну да ничего, нам только ночь проспать.
Самое интересное:
Федору очень понравилось разговаривать с
людьми, когда ничего невозможно понять. Тебе
говорят на китайском, а ты пытаешься говорить
на английском, например, объяснить, что ты хочешь съесть. А они непонятливые, и все время
предлагают выбор. Федору очень запомнился
разговор с таксистом, который немного понимал
по-английски.
На меня наибольшее впечатление произвело,
когда мы залезли на горку — стена, засаженная
цветами. И второе, пока мы ехали, я обратил внимание, что Тайвань — это промышленный центр.
Столько промышленности зараз я не видел еще
нигде: ни в Норвегии, ни в Дании, ни во Франции.
Пожалуй, в только Перу: рудники и прочее. Но то,
что я увидел в Тайване — огромные площади, занятые промышленными сооружениями. Причем
рядом рисовые поля. Мы в деревню сейчас ходили — луковые поля. Лук посажен совершенно ровно квадратно-гнездовым образом. Каждая луковица отдельно… Поля просто поражают. Как только
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Говорят, что это самые большие аквариумы во
всей Азии.
Осмотр помещений начался с аквариумов с
коралловыми рифами. Объемы аквариумов примерно метра три в длину, метра два в высоту и
сколько-то метров в глубину. Все это подсвечено, красиво, рыбки плавают, растут настоящие
кораллы… мидии… И таких аквариумов подряд
штук десять. Потом вышли в основной зал. Пошли в проход, который в какой-то момент превратился в трубу, где рыбы плавают и справа, и слева,
и сверху. Там рыбищи уже такие посерьезнее…
не мелкие до двадцати сантиметров, как в кораллах, а крупные: до метра… Много-много всякихвсяких.
Потом переход и снова труба, еще глубже…
И таких труб штук пять-шесть. Ты ходишь, а вокруг подсветка, куча рыб. Когда поглубже спустились, там рыбы огромные, метра по два, наверное.
Всякие скаты, акулы плавают на тебя внимания
не обращают, близко подплывают… Очень интересно. А потом трубы уходят внутрь и получается, что ты находишься в старом судне, которое
обросло ракушками и смотришь из выломанных
иллюминаторов на мир.
Потом мы пошли по каким-то аквариумам уже
с пресноводными рыбами. А далее путешествие в
Антарктику. Заходим, там пингвины настоящие
высотой сантиметров по восемьдесят, примерно
таких я видел в Перу. Но эти более культурненькие,
более холодненькие. Люди ходят подкармливают
пингвинчиков. Похоже, они заплатили денежку и
вышли туда, фотографируют… Пингвины болтаются в воде, плавают прямо мимо тебя. Дальше
пошли. Там какие-то ту�пики не ту�пики… Какието птички, похожие на тупиков, с хохолками: два
хохолка торчат в разные стороны. Клювы, как у
ту�пиков, только не такие ярко-красные… желтокоричневые. Они ныряют, а срез воды примерно
на уровне глаз. Очень необычно.
Потом пошли в другой зал, там аквариум большого размера. Он в высоту метров двенадцать, в
нем растут гигантские водоросли и всякие рыбины. Вокруг аквариума идет дорога. Подходит она
к аквариуму… там одни рыбы. Потом подходит
она с другой стороны еще выше — там другие
рыбы. Есть места, где непрерывно идет кино. А
есть место, куда приходишь, и тебе дают 3D-очки.
Садишься, и тут начинают плавать доисторические чудовища. Они на тебя наплывают, но не
кусают, проплывают мимо уха… Такие большие,
зубастые. Полное ощущение объема — хочется
рукой схватить.
Не сказал бы, что вокруг особые интерьеры.
Дизайн очень функциональный, нет фешенебельной отделки, но то, как все сделано, меня просто
потрясло.
Закончили мы осмотр, дело было к часу… и
пошли на выход. Федор сказал, что хочет закусить,
купили какого-то супчику. Оказался наваристый
мясной бульон, по виду косточек — бараний.
Вариантов дальнейших действий было много,
но в итоге решили, что поедем в деревню Сапрек
на такси. Сказали, то это в пределах 600—800 местных «рублей». Федор поговорил в музее, и нам написали набор иероглифов. Это слова для нашей

хозяйки, чтобы она позвонила по телефону и вызвала такси.
Поехали домой. Я педальки накручиваю, ветер
встречный. Проехали снова мимо вояк, а на склоне
кладбище. Абсолютно необычное. Я таких раньше
никогда не видел. Это не могилы, а захоронение
праха. Скульптурочки стоят. То ли из бетона, то
ли из камня. Есть сооружения с навесом. А внутри
изображения божеств и надписи…
Приехали, Федор показал добытое в музее, и
нам вызвали такси. Сначала по основной дороге
вернулись на север на восемнадцать километров,
а потом свернули ровно на восток и поехали
по долине в горы… Настоящая горная дорога с
очень крутыми поворотами. Сначала она была
широкой, потом стала двухполосной, а наверху
какой-то национальный парк — рекреационная
зона.
Приехали. Там какие-то мужики в черной форме с красненькими наклеечками, с нас денежку
взять хотели… Федор начал с ними общаться по
поводу путешествия Ибиса. Один оказался немножко англоговорящий. Им все это оказалось достаточно интересно, подсказали, что есть местная
школа, где знают английский язык, есть библиотека, и возможно кто-то что-то знает… Объяснили
таксисту куда ехать, попрощались, пожали руки.
Спустились обратно до деревни, которая оказалась рядом с основной трассой. Там какое-то
поселение местных аборигенов. Выехали на замощенную плиточкой площадь. Дом со скульптурными изображениями аборигенов. Похоже
на сити холл (администрацию). Мы туда вошли,
а нас ждут. Были две девушки, вокруг еще троечетверо человек, и одна с фотоаппаратом.
Поговорили. Действительно, они нас ждут. Завели в библиотеку, сели за стол. Они нам показали книжку на китайском языке, где написано про
Павла Ибиса. В книжке увидели гравюры, которые
мы распечатали и привезли с собой. Потом нас
повели в музей и провели экскурсию по экспозиции. Оказалось, что описание старого Тайваня
сохранилось только благодаря иностранным путешественникам, поскольку сами тайваньцы ничего
не записывали. Китайских следов не так много.
Вот и получилось, что история Тайваня фактически написана приезжими иностранцами. Ибис —
Фонтан близ океанариума
(киты в натуральную величину)
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один из них. Поэтому им это очень интересно и
они про него знают. Удивительно, но факт.
Поговоривши, подарили друг другу простенькие подарки и распрощались. Поехали далее на
юг по маршруту, нашли минсу. Поселились. Прекрасная комната, с красивым освещением, все
чисто, культурно, с большим телевизором, кроватями, столиками, с горячей водой всего лишь за
1000 местных рублей.
После этого пригласили поесть. Нас взяла за
руку владелица минсу и довела до какой-то местной забегаловки. Ресторанчик — не ресторанчик — кормушечная. Там веселая женщина на
нас посмотрела, мы пальцем потыкали: нам это
и это. И что-то начали готовить. Еда была очень
хорошей. Креветки… наши, королевские, приблизительно в два раза меньше тех, которые нам
готовили. Потом дали мелко нарезанное мясо и
осьминожков. Все то было пожарено с луком и
овощами. Мы с удовольствием все съели. Мы пофотографировали эту женщину (она так весело,
запросто фотографируется) и пошли гулять.
Город уже ночной. Хотелось пить, пошли искать чай. Нашли какое-то место, которое называется «Чай в пакетиках». Там делают какие-то напитки, похожие на чай, замешивают их со льдом,
заливают в большие стаканы, а сверху заклеивают
полиэтиленом и дают трубочки. Это холодный
чай на вынос. Купили пару стаканчиков чая и
пошли искать чай обычный по местным магазинчикам. Они уже все начали закрываться. Ничего
не получилось. Дошли до какого-то магазина, походили по нему, нашли чай, купили какой-то упакованной местной снеди. В одном пакетике что-то
похожее на щупальца, в другом какие-то жареные
коричневые штучки. Вернулись в минсу. Открыли
пакетики. Коричневые штучечки оказались морепродуктами, приготовленными в сахаре, соли и
специях. Отдаленно напоминает южнокорейских
кальмарчиков или специфического сладковатого
хека. А то, что было похоже на обжаренные щупальца, оказалось очень пузырчатым тестом, отдаленно напоминающим хворост.
Сегодня, пожалуй, самая удивительная
вещь — это музей (океанариум) с гигантскими
аквариумами. Самые большие виденые нами
рыбы — это какие-то дельфины белого-белого

цвета [дельфины —
млекопитающие
—
В. Ф.] длиной метра
по два с половиной.
Скаты всякие и очень
много цветных рыб.
Какие-то амазонские
рыбы,
глубоководные рыбы, рыбы, живущие в кораллах,
гигантские
акулы,
которые плавают со
скатами. Все такое
разное… Даже есть
прибрежные рыбы.
Ил с малюсенькими
крабами,
которые
воюют друг с другом.
Обложка книги, где
И там же мелкие рыопубликованы рисунки
бешки, которые закаПавла Ибиса
пываются в ил, потом
оттуда выпрыгивают.
Они, правда, маленькие… сантиметра по три, по
четыре.
Вторая удивительная вещь. Мы вечером пошли погулять по деревне, вытянувшейся вдоль трассы. Вдоль трассы сплошные кормушечные, а когда пошли внутрь — все улицы мощены плиткой!
Каждый домик выходит фасадом наружу. Нижний этаж — какое-то торговое или рабочее помещение: то мотороллеры чинят, то холодильники
старые принимают. Удивительно, но в Тайване
есть много мест, где принимают старые телевизоры. Их перебирают, что-то с ними делают. Прямо
выставки старых телевизоров, стиральных машин,
холодильников. Вечером часть этих мастерских
закрывают, а часть остается открытыми. Там сидят
люди. Кто-то ест, кто-то смотрит телевизор, ктото что-то делает… Проходящие по улице все могут запросто лицезреть. И жителей это абсолютно
не волнует. Они живут на людях. Магазин — дверь
даже не закрыта на ключ. Просто туда не надо входить. Написано «Закрыто» (по-китайски). Никто
ничего и не трогает, а кто опасается — закрывает
жалюзи. Возможно, часть народа поднимается на
второй этаж, чтобы спать…
Регулярно наблюдаем кумирни: такое место,
как обычный домик на первом этаже.
В них стоят статуи богов, курительные
Федор Лабутин рассказывает о цели путешествия
палочки. Ощущение, что это частные
кумирни. Антураж примерно одинаковый. Я это все зафотографировал.
В одной мы бросили денежку и поставили парочку дымящихся палочек индийских благовоний.
Еще сегодня заехали в местный парк,
платный, на схемах нарисованы тропы
километра по два — по три, которые
идут по лесу. Вот бы где мне хотелось
походить… Там я бы точно оттянулся.
Но времени, к сожалению, не было, дело
было к вечеру. Тут в шесть часов солнце
садится, и жизнь кончается. После этого нужно ложиться спать, чтобы встать
рано утром.
Сергей Малков
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На этом и согласились. Нормальный большой
номер с двумя кроватями. Разгрузились, переоделись.
Наша цель — добраться до южной оконечности острова. Там есть маяк и парк. Задача — побывать в парке и добраться до южной оконечности. Посмотрел по GPS — до места 8 километров.
Пошли пешком, поскольку торопиться было некуда: времени половина двенадцатого. Мы идем
по левой стороне, а по правой нас догоняет «тойота», тормозит напротив нас, и мужик машет рукой, предлагает: садитесь. Я замахал головой, что
мы и так дойдем. Федор согласился. Это оказался
хозяин нашего отеля. Сели, поехали. Он чуть-чуть
говорит по-английски.
Доехали до парка, он нас там высадил, сказал:
«Ходите бродите, а в три часа я вас могу отвезти в
национальную рекреационную зону Кэндин, она
на горе расположена. Там красиво». «Хорошо», —
сказали мы.
В двенадцать мы были в парке, походили…
Все кругом причесано, дорожки бетонированные,
выложенные камушками, но изыска нет. Поляна
сделала гигантская, травка стриженая. Вышли на
берег… весь состоит из пузырчатых камней. Пемза — не пемза (потом я разобрался, это окаменевшие кораллы так выглядят). Пузыри сантиметров
по десять, по пять. Все такое в дырку. Весь берег
такой. . Мужики стоят на самом краю по колено
в воде. Прибой. И с этих каменюк ловят рыбу на
удочки. Рыбы я не видал, но наживку в прибой
они бросали регулярно. Походили, поснимали,
прошли по краю. Мощеная тропа по камушкам
вышла на берег. Поднялись по ней к маяку.

Шестое марта (четвертый день)
Утром поднялись, собрались, пошли ловить
автобус. Сели и поехали до Хэньчуна. Ехать оказалось километров двадцать. Потом водитель нам
махнул: выходите. Наша цель — посетить старинные ворота, которые полторы сотни лет (их начали строить во времена Ибиса). Вышли: напротив
полицейский участок, центральное здание — административный офис городской… Куда идти —
непонятно. Никто не говорит по-английски…
Федор пошел договариваться: потыкал в бумажки, показал иероглифы… В конечном итоге говорит: «Ну все… Пошли грузиться… Забросились в
какую-то машину. Водитель проезжает полста метров, поворачивает за угол… и мы видим вдалеке
эти ворота. Проезжаем еще триста метров до этих
ворот, водитель объезжает их, останавливается и
говорит: «Приехали». Отдаем сто местных баксов
за услугу… Вышли, стали смотреть откуда поснимать. Надели футболки «Урал-74» (74.ru). Подержали в руках флаг Тайваньской ассоциации,
сфотографировались на фоне ворот.
Древние ворота

С утра не завтракали — пошли искать закусочную. Все так странно для нас поступают: подходят к кормушечным (их достаточно много), покупают снедь в кулечке и тут же линяют. Продажа
идет просто непрерывно… Нам хотелось сесть
за столик, поесть по-человечески. Ходили минут
двадцать или тридцать и, в конце концов, нашли
какую-то закусочную со столиками. Зашли, а там
делают сэндвичи из белого хлеба. Обычный хлеб
жарят в тостерах. Федор заказал себе тост с яйцом
и с какими-то травами. Я заказал сосиски с пампушками… В общем, не китайская это еда. Поели
и пошли снова на автобус.
Поехали дальше до курортного города Кэньдин. По дороге смотрели по сторонам: отель слева,
отель справа, чаще слева, потому что справа часто
море… Отель на отеле, а потом городок начался.
Первые этажи — сплошной базар… А где отели?
И тут улочка пошла вглубь городка. Мы пошли по
этой улочке: один отель, другой. Заходим в первый: и что там? Две тысячи. Дорого. Пошли дальше. Зашли еще в один. Мужик пишет «2600». Федор посмотрел на него и говорит: «Нет, нет, нет».
Тот сразу написал «2000». Федор пишет «1700»
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Маяк основан примерно тогда, когда Ибис
там был. Потом его японцы эксплуатировали. Во
Вторую мировую войну его разбомбили. Потом
тайваньцы его снова отстроили — как-никак исторический памятник. Таких в Тайване достаточно мало. Белое сооружение с большим забором,
рвом вокруг. Внутри дом, несколько служебных
пристроек и, судя по всему, какие-то хранилища
подземные (возможно, воды�).
Далее наш путь на южный мыс. Идем, видим
кучу народа. Какой-то мужчина, кричит, рукой
нам машет. В результате нетривиального полукитайского объяснения, мы поняли, что нужно было
зарезервировать посещение по Интернету… В результате облом.
Пошли назад и снова попали на кладбище. Могилы, такие же, какие видел вчера, необычные…
Все красиво сделано… И все заросло… Между могилами нет никаких дорожек. От одной могилки
идешь до другой… проваливаешься, бурьян растет… Земля вся перекопана и заросла… То глубоко, то высоко, то низко… Жуть. Добраться от могилы до могилы невозможно. Строили, строили,
денег вбухали, и не ухаживают…
К трем часам вернулись в отель. Его хозяин довез нас до национального парка. Высадил. Мы сказали: «Спасибо» и пошли в парк. Кругом асфальтовые дороги, по которым можно ездить. Дошли
до верхушки. Там дороги кончились и начались
тропы, достаточно узкие, где-то метр шириной,
два человека могут разойтись. Тропа бетонированная, идет между скал, и деревьев.
И тут начались всякие интересности. Мы посмотрели на деревья под названием баньяны. Они выпускают веревочки, которые растут до земли, потом впиваются в землю и превращаются в корни.
Баньяны меня поразили. Они такие большие, там

столько корней, некоторые вросли прямо в скалы.
Сами скалы пузырчатые, как на берегу. Жуть…
Тут Федору позвонили, и он начал давать интервью по телефону, а я побежал осматривать парк.
Вот краткие впечатления Федора Лабутина:
«За эти четыре дня мы успели побывать в большом количестве мест, даже больше, чем я ожидал.
Мы прилетели в Тайбэй, добрались на скоростном поезде до Гаосюна, откуда начали свое путешествие. Павел Ибис, согласно его дневникам, именно из Гаосюна
отправился в свое путешествие.
В Гаосюне мы побывали в Британском консульстве — это, можно сказать, знаковое место, точка
отсчета путешествия Ибиса. Также мы побывали в
пресвитерианской церкви, в которой бывал Ибис. Буквально за день до начала путешествия с нами связался
тайваньский профессор Гун Фэй-тао, который порекомендовал непременно в этой церкви побывать. Он написал нам, что его предки виделись в этой церкви с
Павлом Ибисом, и я надеялся получить там какую-то
информацию, сохранившуюся там за эти 140 лет. Мы
нашли церковь, но не получилось застать пастора. Но
это место все равно знаковое для маршрута — Павел
Ибис там бывал, и наша нога тоже туда ступила.
Далее мы поехали в город Пиндун. В Пиндуне мы
посетили океанариум, но это была скорее развлекательная часть поездки… А путь Павла Ибиса лежал
на юг. В своих записках он упоминает деревню Сапрек.
Такой деревни сейчас на карте не существует, но примерное место мы смогли идентифицировать. Сейчас на этом месте находится национальный парк.
И там произошла наша первая встреча с тайваньскими жителями.
Сделаю небольшое отступление, на что я обратил внимание, здесь очень малый процент населения говорит по-английски. Поскольку мой
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ре), откуда нам нужно было добраться до океанариума, примерно 5 км. Мы решили пойти туда пешком.
Но, когда мы выходили из миньсу, хозяйка, женщина примерно 70 лет, которая совсем не говорит поанглийски, только по-китайски, машет нам рукой
и кричит: “Стойте! стойте!” Мы не поняли, в чем
дело, а она предложила нам взять два велосипеда. Причем она не просто их нам отдала. Когда мы сели на
велосипеды и поехали, она сопровождала нас на своем
мотоцикле до самого океанариума, чтобы мы не заблудились. Это было так трогательно! И такие случаи происходят все время».
Через полчаса я вернулся, зову Федора, а его
нет. Поднялся на смотровую башню, осмотрел все
кругом. Красиво. Спустился — Федора нет, сбегал
в одну сторону, в другую — Федора нет. Потом
прошел двадцать метров, а Федор сидит за будочкой, в которой продают воду. Как я его не заметил,
а он меня не услышал — я так и не понял.
Встретились и пошли вниз. Спустились до
основания парка и потом по дороге пошли домой. Прошли километра три-четыре приблизительно, спускались непрерывно. По возвращению
в отель, переоделись и отправились пробовать
какую-нибудь морскую еду.
Вдоль улицы огромное количество народа продает бульварную еду. Китайцы покупают очень
активно, и мы накупили всякого. Креветок размером сантиметров по двадцать купили штуки по
четыре на каждого. Это обошлось в сто пятьдесят
рублей. Притащили домой и замочили с пивком.
Очень даже хорошо, несмотря на то, что креветки
были несоленые. Съели по утиному крылу, поджаренному необычным образом на гриле. Оно

Бетонированные тропы
в национальном парке Кэньдин
словарный запас в китайском языке составляет 30—
50 слов, то мне тяжело общаться на китайском языке. Практически как Ибису. Это тоже интересная
особенность путешествия: я стараюсь как можно
меньше пользоваться помощью переводчиков при
взаимодействии с местными жителями, чтобы как
можно больше повторить в деталях взаимодействие
с местным населением.
А сегодня мы прибыли на самую южную точку
острова, в Кэньдин. Мы находимся сейчас в Национальном парке Кэньдин — пока мы еще толком не
осмотрелись, но уже хорошо видно, какая здесь красивая природа. Самое главное в путешествии для меня —
это все-таки общение. Суть путешествия — это
общение с местным населением.
Вчера произошел случай, который произвел на
меня неизгладимое впечатление. Мы остановились в
одном миньсу (миньсу — комната в частном секто-

Баньяны во всей своей красе

62

было такое острое, что аж губы обожгли. Выскочили на улицу, купили по какому-то пирожочку
со специями. Купили чай улун с добавкой какогото сока. Очень вкусно. Стали ждать Виталия, который должен приехать сегодня вечером. Завтра с
утра начинается чисто пешее путешествие
Самое интересное, что сегодня случилось. Деревья баньяны!!!! Это что-то совершенно необыкновенное. Как они пускают корни сверху, и как
эти корни становятся толстыми, как все кругом
оплетают. Дерево, имеющее сотню стволов. И
таким частоколом все это стоит. Дерево может
обнять другое дерево, обрастает его, впивается
в скалу… Это на меня произвело очень сильное
впечатление. И очередной раз тащусь от китайской еды.
Удивительно часто пересекались с нашим хозяином отеля. Первый раз, когда селились, второй — подвез до парка, третий — отвез в парк на
гору, четвертый, когда спускались с горы встретили его на вечерней пробежке. Помахали друг другу ручкой.
Сергей Малков
Седьмое марта (пятый день)
Утром встали, а поскольку с нами был Виталий, который очень хорошо разговаривает покитайски, то мы пошли позавтракать в то место,
где едят местные.
…Там делают тосты из белого хлеба. Внутрь кидают зажаренное яйцо со всякой травой, попутно
взяли что-то напоминающее жареную манную
кашу пластинками. Оказывается, это рисовый
пудинг с белой редькой. Редька не чувствуется
совсем, но вкус специфический. Пластинку, тол-

щиной в сантиметр, макаешь в соус и ешь. Нормально, вполне. Потом побежали покупать бутерброды, поскольку нам целый день идти и где-то
нужно обязательно перекусить. Бутербродов толковых не нашли, поэтому по второму разу взяли
сэндвичи и отправились.
С вечера заказали такси: микроавтобус «Хёндай» на шесть пассажиров. Сначала пытались
найти подешевле на улице, но выяснилось, что дешевле не будет. Сели и поехали к началу нашего
пешего путешествия по восточному побережью.
В одном месте переезжали с одной трассы на
другую по каким-то асфальтированным мелким
дорожкам шириной в одну машину. Такая извилистая дорога вверх, вниз… Выехали на другую
дорогу: пошире, получше и поехали к пешеходной тропе.
Особенность такая. Вдоль всего побережья Тайваня есть железная и автомобильная дороги, но
они пересекают остров не на самом юге, а севернее
километров на сорок—пятьдесят до южной части.
Пешеходная тропа как раз Пешеходная тропа
идет по самому берегу южнее основных веток автомобильной и железной дорог.
Мы подошли, нас встретила женщина лет пятидесяти, но такая шустрая, тоненькая, сухощавая,
невысокая, непрерывно говорит. Виталий ее слушал, периодически нам чего-нибудь переводил.
Она говорит пять минут, потом Виталий произносит две фразы: «Она говорила о том-то и о томто, она сказала то-то и то-то».
Я не стал слушать и пытался сфотографировать местных бабочек. Трудно. Есть бабочки,
которые сидят на цветах. Я такую снял. Другие
бабочки летают довольно шустро с цветочка на
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цветочек и даже не садятся. Пытался, приноравливался, но так толком и не получилось. Бабочки
не столь красивые по расцветке, сколь по фигуристым крыльям. А я снял бабочку с красивой расцветкой.
Наш гид периодически останавливалась и чтото долго рассказывала. Потом Виталий снова говорит две фразы, и все продолжается… Кругом
растут пальмы, южные растения. Эта женщина
рассказывала о куче растений, тыкала в них пальцем, но понимание полностью отсутствовало. Увидел растение, в листья которого местные племена
заворачивают продукты, когда готовят, чтобы потом нагреть в костре. Потом мы догнали группу,
судя по всему, школьников. Наверное, человек
пятьдесят. Половина одета в форму синего цвета.
Они что-то орут, снимают. Слава Богу, мы ее обогнали. Немножко прикорнули на дороге, попили
водички…
Море бушует. Когда мы приехали, был очень
сильный ветер. Он постепенно стал стихать, но
большие волны накатывают и накатывают. Ко
второй половине дня вышло солнце. Вода в море
приобрела красивый цвет, и я попытался снимать
волны. Толком, честно признаться, вряд ли что-то
получилось. Снял кадров триста-четыреста. Надеюсь выбрать пять шесть кадров.
В конечном итоге тропа пошла вверх, мы поднялись… Наш гид сказал, что мы на высоте ста
двадцати метров. Так оно и есть. Круто, там ступеньки выложены, Поглядели, красиво, видно два
залива. Это даже не заливы, а два изогнутых побережья. Спустились вниз, и тут нас поджидала
машина. За экскурсоводкой приехал муж, а он,
оказывается, брат вождя племени, то есть наша

сопровождающая — какая-то большая величина:
жена брата вождя.
Нас довезли до трассы и попрощались, а мы
двинулись на север. Федор сказал: «Нет, вдоль дороги идти не могу, уже все… Сколько можно идти
пешком по автостраде». И махнул рукой. Первая же машина, которая проезжала мимо, остановилась. Молодой водитель сказал, что едет на
завтрашний марафон. Видит: трое с рюкзаками
идут… Мы кое-как залезли в его машину, и он нас
довез до города.
В результате пришли за час до отхода поезда.
Поболтались на вокзале, походили кругами, и поезд пришел. Его тянул дизельный локомотивчик.
Вагоны, как у нас на Вязовой, старенькие вагончики с длинными сидениями, нормально вполне.
Нас посадили в первый вагон, и он оказался на
две трети пустой. Там две трети вагона занимают места для крепления велосипедов, остальную
треть — сидения для людей. В том вагоне ездят велосипедисты и люди с большим багажом, как мы
со своими рюкзаками.
Сидим рядом с молодой женщиной, которая
едет с велосипедом: крутым шоссейником, наверное, за очень, очень большие деньги. Тоненькие
бескамерные колеса. Не переднем всего лишь восемнадцать спиц. Даже на спицах вес сэкономили. Тормоза, кстати, не дисковые для облегчения,
а обычные, хватают за обод. Крутой велосипед,
максимально облегченный.
Чуть станцию не проспали. Вышли, куда двигаться, совершенно непонятно. Сели на такси, за
триста «рублей» нас довезли до пункта нашей
остановки. Какая-то американского пошиба протестантская церковь, местных детей обучают.
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длинный ровный залив. Вроде полупесок, полу
непесок, что-то я толком и не понял… и большие,
большие волны. Мы потом вдоль этого залива ехали на поезде и смотрели на край океана.
Железная дорога оставила впечатление непрерывного гулкого туннеля. Дорога одноколейная,
туннель очень узкий, ровно на размер поезда. Пока
ехали, навстречу еще два поезда промчались. Они
разъезжаются на станциях.
Сергей Малков

Композиция во дворе протестантской церкви
Очень все по-простому. Нам дали ключик от комнаты, где мы, собственно говоря и должны сегодня
выспаться.
Сходили в местную кормушку, поели супчик
из мидий. Не знаю, сколько их варили… судя по
всему, минуты три-четыре. Бросили туда какойто травки типа имбиря и еще чего-то, получился
бульончик. Съедобно. Рис был очень вкусный…
Заказали жареную рыбу и каких-то овощей. Овощи они готовят так: берут и ненадолго бросают в
горячую воду, потом достают, немножко соусом
поливают…
На обратном пути купили чай из тыквы. Напоминает компот из сухофруктов с небольшим количеством сахара. По возвращению встретились
с женщиной, которая работает при церкви учителем начальных классов. Поговорили по поводу
этнографических заметок Ибиса, показали картинки… Она сказала, что это картинки племен, которые жили в основном вдоль западного побережья,
и значительно смешались с китайцами. Местные
племена жили в горах и считают себя коренными
народностями. Поговорили, удовлетворились друг
другом и пошли спать.
Что сегодня удивительного было? Пожалуй, штормовые волны. И вода у берега: желтокоричневая, потом идет ярко-бирюзовая полоса, а потом темно-синяя. Куча пальм… Мы шли
по пальмовому лесу, не посаженному, а дикому.
В городе продают кокосы с таких же пальм. Мы
купили один и выпили. Плоды не такие, как у нас,
гораздо большего размера. У них шкура толстая,
а внутри очень много воды. Вода сладковатая, напоминает березовый сок. И наш путь проходил в
натуральном лесу из кокосовых пальм по белой
песчаной тропе.
Очень много специфической растительности.
Хожу, смотрю какую-нибудь траву, которая встречается у нас. Так ничего и не нашел.
Еще, когда поднялись на высоту сто двадцать
метров, тропа вышла на край крутого мыса, который немножко вдавался в океан, и с этого мыса
был вид в обе стороны: на южную и на северную
часть. Вдалеке было видно гору, под которой стоит город Тайдун. Интересно, что на юге куча мысов, выдающихся в море, а на север тянется очень
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Вот версия тех же событий в пересказе Федора
Лабутина:
«Сегодня один из самых интересных дней нашего
путешествия. Мы реально приблизили наш маршрут
к тропе Павла Ибиса. Вышли сегодня на тропу Аланги. Она идет по восточному побережью, ее протяженность, наверное, километров восемь — десять. Тропа
проложена по девственному лесу, по природоохранной
зоне, которая расположена в местности, принадлежащей племени аборигенов Рукай. Проводница, которая
с нами шла, является женой вождя племени Рукай.
Дорога была достаточно сложная, потому что
часть маршрута шла по побережью — это галька, камни. Потом дорога пошла резко в гору, потом
опять с горы… Сегодня очень хорошая физическая нагрузка у нас была. Мы около трех часов шли по этой
тропе. Еще какую-то часть маршрута прошли вдоль
автострады, и дальше проехали автостопом до ближайшей железнодорожной станции. Сейчас мы сели в
поезд и двигаемся до станции Тайдун. Туда мы собираемся прибыть примерно в 17:20 и далее направимся в
еще одну деревню аборигенов, где Виталий (журналист
радио Тайваня) договорился с пастором местной церкви о ночлеге, прямо на территории этой церкви. Я думаю, там будет еще одна интереснейшая встреча.
Восьмое марта (шестой день)
Утром проснулись в церкви. Никого нет. Умылись, собрались… Я встал раньше всех, пошел прогулялся. Деревня: буквально две-три узкие улочки
шириной в один автомобиль, Справа, слева домики очень разные: есть побогаче, есть поплоше. Дошел до местного госучреждения. Интересно, что
напротив него стоят две перетаскиваемые баскетбольные стойки. Подтащил к нужному месту, попользовался — оттащил. Все это под крышей.
Подошли к остановке автобуса. Повезло, сразу
сели на автобус, который опаздывал и доехали до
автобусной станции. Купили билеты до железнодорожного вокзала и пошли кругом осматриваться.
Ходим… город большой, судя по всему — портовый. Все вокруг забито народом. Ходят, что-то
делают. Этажи первые, как всегда, — сплошная
торговля. Классический восточный город. Более
или менее чисто. Потом доехали до вокзала, сдали рюкзаки в камеру хранения и пошли смотреть
раскопки. Под крытым навесом какие-то древние
каменные жилища (их основания, естественно),
могилы, очаг. Интересно сверху на все это поглядеть. Написано, что датировка примерно две, две
с половиной тысячи лет тому назад. Это как раз
когда у нас славяне ходили в районе Днепра.
Недалеко этнографический музей. Большие
площади под открытым небом. Стоит некое со-

оружение на бамбуковых шестах. Пол на высоте
примерно метров пять над землей. Крыша крыта тростником. Это сооружение для инициации.
Туда собирались мальчики, вступали во взрослую
жизнь. В музее посмотрели кучу всяких каменных
орудий труда, очень много сережек. Сережки серьезные… граммов по сто, это точно, сделанные
из камня. Носить такие можно только в специально подготовленных ушах с вытянутыми мочками.
Вернулись к вокзалу и взяли скутеры. Я сел
сзади Виталия, Федор сел за отдельный скутер, и
мы поехали. Проехали километр до большой дороги, Федор говорит: «Что-то мне очень тяжело.
Боюсь я ехать на скутере». Пересели. Я сел за руль:
две ручки управления. Эта зараза стала глохнуть
периодически на перекрестках. Приходилось раз
пять-шесть его заводить. Очень резко берет с места, стоит только чуть лишнего добавить газа. Постепенно приспособился, стало хорошо.
Виталик с Федором едут впереди, я за ними нарезаю. Неплохая машинка, достаточно удобная.
Нашей целью был большой этнографический музей Тайдуна, посвященный племенам аборигенов.
Все они локализованы в горах. Площадь, занимаемая ими, измеряется сотнями квадратных километров. Причем каждое племя считает себя уникальным. У каждого свой собственный диалект.
Язык — это, наверное, сильно громко. Они плоховато понимают друг друга, а некоторые вообще не
понимают. Письменности у них не было. У каждого племени своя одежда, атрибутика, традиции…
Получается, что Тайвань, в горной части уж точно
(туда китайцы и японцы не смогли толком проникнуть), поделен на множество долин, где много
мелких отдельных народов, которые между собой
даже разговаривать не могут. По языковой группе
они похожи на полинезийцев.
Китайцы постепенно приватизировали равнинные участки и ассимилировали местные племена. Те, которые жили в горах, просто не поддались. Горы крутые, леса жутко густые, поэтому
племена дожили до конца девятнадцатого века.
Потом их начали покорять японцы. Когда обратно пришли китайцы, Чан Кайши выделил гор-

Горно-рисовый пейзаж
ную зону в отдельный округ, и там аборигенные
народы жили сами по себе. Туда даже толком ходить нельзя было. Сейчас коренные народности
создали ассоциацию при правительстве, которая
координирует работу и выделяет деньги на подъем культуры.
Посмотрели мы музей. Он гигантский, много
народу, все ходят, школьников много, экскурсии
постоянно… Собрана достаточно интересная экспозиция. В целом понравилось. Многие вещи я
видел впервые.
Поглядели, сели на скутеры, приехали на вокзал. Попали на ночную улицу: перегородили улицу, выставили кучу лотков, началась еда, и мы понапробовали всяких фруктов и овощей. Половина
этих фруктов-овощей имеет только китайские названия, некоторые мне очень понравились, а некоторые… есть можно.
Уже совсем стемнело, я за Виталием на скутере ехал по ночному городу не понимая, куда мы
едем. Виталий как-то ориентируется, поворачивает. В конце концов приехали, сдали скутеры, подождали еще немного, сели на поезд.
Доехали до деревни, вышли, постояли немного, и за нами приехал хозяин минсу. Проехали деревню, перебрались на другую сторону железнодорожного пути… Кругом рисовые поля и домики. В
один из таких домиков нас привезли. Домик, надо
сказать, очень качественно сделан, бетонный с отделкой, все очень культурно: садик, дворик. Остановились. Напротив лежат пять обрезков труб
длиной по два с половиной метра. Я говорю: «Не
дай бог, нас сюда поселят…» И действительно, выходит хозяйка… В каждой трубе (внутри она побелена) все культурненько сделано — кроватка приблизительно на двоих. Прикол заключается в том,
что расстояние от открывающейся двери до кроватки сантиметров десять. Низ кроватки немного
отстегивается вниз. Получается двадцатисантиметровое пространство, рюкзак еще плотненько лезет, дверь закрывается. Ботинки поставить некуда.
Просто атас какой-то. И еще просит тысячу двести
за ночевку в трубе. Поторговались, на тысяче ста в
конце концов сторговались.
Остальное все очень культурно. Есть отдельные
комнатки, они битком забиты народом. Дворик
очень красиво сделан, травка подстрижена. Но с
реальными удобствами как-то не все в порядке.
Душевая кабина совмещенная со встроенным в
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родностей, которые Ибис представил в своем дневнике — она примерно 70% слов поняла и рассказала нам,
что они до сих пор используются в языке ее племени».
Девятое марта (седьмой день)
Светлеет, просыпаюсь, вылажу из обрезка
большой канализационной трубы. Когда стоишь
на кроватке, которая туда встроена на коленках,
то головой почти касаешься потолка. Поднялся, схватил рюкзак, пошел в столовую. Столовая
сделана очень классно: столики, принадлежности
чайной церемонии. Нас помощник хозяйки довез
до городка, где мы вчера вышли из поезда. Пошли кормиться в китайскую столовую, ее европеизированный вариант. Там дают роллы. Берется
большой-большой блин, в него закатывают некое
содержимое… Все это называется гамбургерами
или сэндвичами. Удивительно. Первый раз увидел, что китайцы ели это вилками.
Заказали всяких роллов. На самом деле разница в начинке крайне незначительная: внутрь
натолкано много капусты с какой-то травой. Немножко добавлено куриного мяса… Якобы один
ролл был с тунцом. Никакого тунца там нет. Если
и есть, то признать его очень тяжело. Роллов принесли столько, что съесть это было невозможно.
Я попил чаю, ребята — кофе. Кофе им понравился, а мне принесли жутко сладкий чай, пришлось
его обменять.
Поели, загрузились, поехали. Водитель нас довез до деревни, где стоят на охране русские пушки
одна тысяча девятисотого года выпуска. Мы поднялись на бугорок, там все красиво оформлено.
Стоят пушки, написано, что сделаны на Путиловском заводе. Это результат русско-японской
войны, трофейное снаряжение. Эту территорию
населяли бунуны, охотники, которые не очень
хотели подчиняться, жили своей жизнью и были
очень воинственные. То есть трогать их было нельзя. И это сильно напрягало японцев. И вот они в
районе тридцатых годов XX века на территории
бунунов построили отличную дорогу. Как они ее
тогда строили, вообще непонятно. Говорят, там
работали всякие заключенные, много людей погибло, тем не менее дорогу построили. Вот мы по
этой дороге и проехали.

Федор Лабутин на фоне «сахарных яблок»
пол унитазом. Странное сооружение, но пользоваться можно. Самое главное, что везде абсолютно чисто. Место для питья чая какое-никакое: на
каждом столике стоят причиндалы для чайной
церемонии, ровно такие, как у меня дома. Чашечки, правда, не двойные, а одинарные, только широкие, без переливания.
Самые запоминающиеся события дня — это
езда на скутере по ночному городу. Елы-палы,
кругом огни, мотороллер со старта рвет из-под
тебя, едешь километров сорок — пятьдесят, а кажутся что едешь с такой приличной скоростью,
ветер свистит, реклама моргает. Выглядит все
очень специфично. Ну и второе яркое впечатление — это поедание самых разных фруктов, названий которых я не знаю.
Сергей Малков
И снова слово Федору Лабутину:
«В данный момент мы находимся в городе Тайдуне, в местном археологическом музее. Очень интересный музей с точки зрения истории острова, истории
народностей Тайваня. Я поражен, насколько власти
Тайваня сохранили все реликвии и артефакты. Более
того, я поразительно, насколько местные коренные
народности сохранили самобытность. В музее представлены все народности, их особенности, наряды,
украшения, традиции. По каждой народности — отдельный стенд, и все это представляет особый интерес для нашего путешествия.
Вчера мы простились в поезде, следовавшем в Тайдун. После этого произошло одно удивительное событие. Мы приехали на вокзал и добрались до небольшой
деревушки Тукомак. Там мы поселились в местной
церкви. Пастор любезно согласился предоставить в
наше распоряжение три комнаты, очень простые, но
мы были очень благодарны. Пастор познакомил нас с
местной учительницей младших классов. Она интересуется историей коренных народностей Тайваня.
У меня с собой рисунки, сделанные Павлом Ибисом,
которые он приложил к своему дневнику. Мы разложили перед нею рисунки, и она на одном из них, где
изображена девушка в самобытном наряде, идентифицировала ее принадлежность к народности пайван.
Учительница сказала, что уверена в этом на 80—90%,
а Ибис об этом и не упоминал! Сама учительница
принадлежит к народности рукай.
И еще был один интересный момент — мы стали
воспроизводить ей тот набор слов языка коренных на-

В этих «трубах» ночевали путешественники
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до деревни, и Федор стал искать настоящих бунунов. Походили, походили в результате нас отправили к дому старосты… Человек в возрасте тридцати с чем-то лет, очень говорливый. Он позвал
своего знакомого, они посмотрели на картинки,
предположили, кто есть бунун, кто не бунун, чегото долго разговаривали. В конце он сводил нас к
своей тетке, которой за девяносто лет. С ней поговорили, потом вернулись назад, приехал какойто старейшина. Начали разговаривать с ним. Он
сказал, что на картинках Ибиса бунунов нет. Поговорили про всякое оружие (картинка с оружием была), как они вооружались, что делали, как
их тут японцы подчиняли. Японцы, по сути дела,
их купили, а когда бунуны собрались в одну кучу,
их всех постреляли. История обычная для захвата
территорий.
В результате мы еще попили чаю. Местный
чай, растет тут же. Выращивает его староста. Он
нас напоил чаем: сделал восемь-девять заварок,
вкус чая не пропадал. Я просто обалдел. Посмотрел, как он это делает: выливает воды кучу, все
ополаскивает непрерывно. В общем, достаточно
интересная процедура. Воду не бережет, чай тоже
не бережет. А что его беречь? Под окном целая
плантация. Попили чаю, очень понравился чай.
Я попросил его продать. Продал пакетик граммов
на сто за пятьсот «рублей». В общем, нормальный
совершенно чай, буду пробовать дома.
Он совершенно бесплатно согласился довезти
нас до местного национального парка. Собрались,
поехали. Прибыли в парк, подъехали к полицейскому участку. Стали выяснять, где дорога… Нам
сказали, что дорога закрыта, идти нельзя. Тут начались перипетии. Мы начали звонить, что-то
инициировать, все это тяжело давалось. Долго
стояли. С одной стороны, полицейскому на самом
деле все равно. Его спросили, он сказал, что нельзя, если бы мы сами взяли и пошли, то в общем,
ушли бы, но мы поняли это слишком поздно.
В результате остались ночевать в палатке. Плохонькая палатка. Если пойдет дождь, промокнешь
насквозь. Попросились к мужику в канцелярский
домик при входе в национальный парк, он что-то
невнятное сказал, но вечером оставил дверь незакрытой. Мы с Федором туда залезли и выспались.
Сергей Малков

Пушка производства Общества
путиловских заводов, выпущенная в 1903 году.
Японский трофей
Посмотрели на пушки, пошли дальше. Дошли
до гостиницы, там горячие источники. Номер на
двоих с двумя комнатами и с доступом до горячих
источников стоит три тысячи «рублей». Все прекрасно, но нам там останавливаться уже не нужно. Прошли через гостиницу, там мост подвесной
через реку и тропа наверх в виде ступенек. По ней
поднялись. Интересно, что висит куча табличек,
подписаны растения. Во-первых, пятьдесят процентов, даже больше, подписано по-английски.
Однако определить, что за растения, просто невозможно.
Поднялись дошли до дороги, там тормознули
машину, нас опять немножко подвезли. Доехали
Шедевр с бородатым лишайником

И еще штрихи к встрече с людьми из племени
Бунун и другие приключения в изложении Федора Лабутина:
«8 марта мы приехали в деревню Чишань, откуда
нам надо было начинать перевал через Центральный
горный хребет.
Хочу пересказать одну зарисовку с нашей встречи
со старейшинами племени Бунун. Мы показали рисунки Павла Ибиса, и один из старейшин подтвердил,
что девушка с рисунка Павла Ибиса действительно
принадлежит племени Пайван, о чем чуть ранее говорила нам учительница из племени Рукай. Еще на
дной из картинок Павел Ибис изобразил охотника, на
поясе которого — нож, а голова повязана ленточкой.
Старейшина племени Бунун предположил, что это
может быть охотник из их племени, потому что
они носили такие же пояса с короткими ножами и
повязывали головы лентами.
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Девятого марта утром мы отправились через
перевал. Должны были пройти примерно 130 км через горный хребет. Вчера вечером дошли до местечка
Саньян, которое находится на высоте 2400 м над
уровнем моря. А дальше пройти не смогли. Нам преградил путь полицейский блокпост. Оказывается, в
2009 году здесь был сильный тайфун [тайфун «Моракот» — Мария Ли], и дорогу размыло. Полицейские
не пустили нас дальше, так как не могли гарантировать безопасность. Я впервые за время путешествия
расстроился, так как не хотелось нарушать планы.
А потом подумал: “Может, это и к лучшему: по сути
мы повторяем путешествие Ибиса — Ибис тоже не
смог перейти через горный хребет. Только он не смог
перейти его с запада на восток, а мы пытались преодолеть его с востока на запад”. Мы спустились обратно
в точку старта нашего путешествия через горный хребет и попытаемся доехать до Гаосюна, а уже из Гаосюна поедем в сторону горного хребта, в ту точку, куда
мы должны были дойти с восточного побережья».
Десятое марта. Восьмой день
Как только рассвело, я поднял Федора, но мы
не успели но мы не успели уйти до подъема хозяина. Он на нас посмотрел… и ничего не сказал.
Мы вышли и стали дожидаться звонка из центра
с разрешением на проход перевала. Становилось
понятно, что вряд ли это может произойти.
Виталий спал в палатке, и, поскольку торопится было некуда, ему дали доспать до упора — до
девяти часов. Палатка была вдребезги мокрая,
ночью сплошной туман, а утром мы проснулись:
красота, мы над тучами, сверху солнышко встает.
Оно вставало из-за горы, так что прямого восхода
мы не видели. Стоишь над миром: внизу туманы,
которые периодически выплескиваются наверх,
мы на самой границе. Несколько раз туман поднимался, закрывал все вокруг. Красота. Кругом
цветет сакура.
Потом, когда мы пошли, я увидел такое дерево
растущее около дороги толщиной обхвата в полтора, оно уже почти сухое, но на нем несколько
живых веток с красными цветочками. То есть поСолнце встает

69

Так цветет сакура
добные деревья здесь росли очень и очень давно.
Федор с Виталием выработали план действий,
чтобы, объехав горы вокруг, попасть на другой конец тропы с задержкой в один день. Собралисьи
пошли по дороге, в надежде, что кто-нибудь подберет, а если не случится, так сами дойдем…
Для начала нужно было спуститься к деревне,
где мы прошлый раз встретились с аборигенами.
До деревни ровно тридцать километров по указателям. Мы прошли очень немного и начались
сплошные туманы. Туман очень густой. Сначала
было очень мокро, сплошное дождевое облако.
Ниже выпадение осадков прекратилось. Да, кругом все мокрое, но ты идешь, более или менее сухой. Красота неописуемая. Туманные образы.
И тут я видел кучу всяких вещей, которые рисуют на китайских картинках. Часть я увидел, когда
мы были над туманом, и туман наползал на нас,
открывались планы разных деревьев. Очень красиво. Когда спускались вниз, то все увидели изнутри тумана. Срытые образы деревьев, завитушек,
коряг в тумане. Поскольку дорога, то деревья вырублены и можно сфотографировать. Это совершенно классно. Наверное, будут потрясающие
картинки. По дороге неоднократно попадалась
сакура. Поснимал сакуру в каплях. Очень здорово получилось. Идем вниз, одна машина мимо
проехала, другая, третья, четвертая… Они, как
правило, битком набиты народом, который едет
сверху. В конце концов остановился автобусик
с местными туристами: кое как уселись на два
свободных места с рюкзаками, и нас довезли до
деревни.
Наш автобус должен ехать часа через два-три.
Попытались поесть, показали нам место, где кормят. Подали еду. Все по-простому сделано, но
очень хорошо. Курица в тройном соусе: соевом,
кунжутном и рисовом вине. Совершенно вкусно,
рис очень хорошо сделан. Мясо, правда, было со
сладким зеленым перцем, не особо. Прекрасно
посидели. Федору все понравилось, он попросил
перевести, что это был лучший его обед на Тайване. В ответ, когда дело дошло до цены, сказали, что
это стоит бесконечные деньги — девятьсот местных рублей. Так дорого мы еще ни разу не платили.
Федор заплатил, собрались, пошли. Дошли
до остановки. Автобус через два часа. Решили
пойти, но как только вышли на перекресток, едет

Зарисовка для классической китайской картины
староста на своем джипе. Сзади ехала машина,
он засигналил… Машина, маленький кантор с
открытым кузовом, остановилась. Там сверху
должна быть накидочка на кузов, но накидочки
нет, стоят ящики с пустыми бутылками из-под
рисовой водки. Нас посадили в кузов, и в течение приблизительно минут сорока мы доехали
до населенного пункта, где есть вокзал железной
дороги.
На автобусе все бы длилось гораздо дольше.
Купили билеты, подождали минут пятнадцать—
двадцать, сели на поезд, доехали до другого пункта, пересели на другую электричку, спустя минут
сорок доехали до Гаосюна.
В электричке прикол случился. Ехали, ехали,
вдруг подходят люди, говорят: тут наши места.
Мы протягиваем билеты… «А у вас места куплены не на всю дорогу». Действительно, в билетах
написано, что места у нас до такой-то станции, а
дальше без мест. Мы встали, те сели. В вагоне оказалось еще пара свободных мест, мы пересели на
другие.
В Гаосюне все улицы светятся, народу много,
Время около семи часов, совсем темно, пошли
искать автобусную станцию. Благодаря Виталию
нашли достаточно быстро. Автобусов, естественно, нет. То есть мы не можем доехать до пункта,
куда собирались. Начали разговаривать, где остановимся… Тут автобус подходит. Он идет в нужном направлении, не туда, куда надо, но в нужную
сторону. Загрузились и поехали.
Доехали до деревни. Надпись недалеко«Отель».
Долго-долго торговались, хотя бессмысленно.
Нам комнату давали с тремя кроватями за тысячу

двести местных рублей. Лучше и придумывать не
стоит. Там и остановились. Хотя Федор, по-моему,
выторговал сто «рублей». Завалились спать.
Особенности дня. Когда были в Тайдуне, купили железнодорожный обед. Коробочка, напоминает бенто. Там рис, курица сверху, салатик из
свежей капусты, салатик из тушеной капусты, несколько кусочков жареной свинины. Такой обед —
можно объесться. Что мы и сделали. Стоит обед
восемьдесят рублей.
Самое удивительное, что в этот день я увидел
настоящие туманы, те туманы, которые рисуют на
китайских картинках. Увидел горы, которые состоят из кучи отдельных ребрышек, и когда туман
наползает по глубинам между ними, эти ребрышки начинают вырисовываться и возникает удивительная многоплановая картина. Густота тумана
Так путешественники выбирались к цивилизации
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два дня без перерыва, и в результате все смыло.
Дошло до того, что людей эвакуировали вертолетами… Много разрушенных склонов высотой по
вертикали метров по триста, по четыреста. Впечатление жуткое.
Сейчас строят новую дорогу, ее периодически размывает… Снова строят… Строят мосты…
Работа тяжелая. В результате в этот район ходит
очень мало туристов. Тем более, что вверх никто,
кроме местных, ехать не хочет. Тем не менее, нас
подвезли ровно до того места, куда мы хотели добраться — до деревни Мейшань.
Тут какой-то визит-центр, никого нет. Красивое место. Бунуны всякие, музей. Девушка ходит,
говорит, что здесь прибирает. Народу нет. Стоит
штук двадцать-тридцать домов более или менее
культурных. Судя по всему, заселены два-три.
Пошли дальше по дороге вверх. Нам показали, что по основной дороге не пустят, стоит пост.
А есть дорога понизу, которая вокруг идет. Мы по
ней и пошли. Прошли подвесной мост. Перед мостом я предложил бросить рюкзаки и пойти дальше в горы налегке.
Идем… бамбуковый лес. Я первый раз попал
в бамбуковый лес. Он такой плотный… там такие
бамбуки растут толщиной сантиметров примерно тридцать — сорок. Высота… с девятиэтажный
дом точно есть. Очень плотный лес… И большие
бамбучины, и маленькие. Ходить тяжело, все переплетено, точнее, внизу ничего не растет, бамбук
солнце все забрал, но упавшие листья и куча павших бамбучин делают этот лес абсолютно непроходимым, тем более на склоне. Жуть просто. Тем
не менее — очень интересно. Прошли по дороге.
Дальше там селение… Даже не селение: отдельные
домики стоят. В этой долине выращивают сливы.
На деревьях море плодов… они зеленые, их про-

Сергей Малков показывает:
одеяла на Тайване сворачивают кулечком
потрясает. Я несколько раз в жизни такой густой
туман видел. Примерно на пятидесяти метрах ничего не видно. Поэтому всякие деревья переплетенные, сломанные выглядят просто сумасшедшим образом.
Последнее, что поразило, когда мы шли по дороге, удивительно, как эту дорогу на таких крутых
склонах сделали. Кое-где она подразрушена (судя
по всему, сошли какие-то оползни), ее восстанавливают… Дорога кое-где сделана практически по
отвесным скалам. Как ее построили?! Причем она
была сделана где-то в шестидесятые годы. Склоны
чрезвычайно крутые, пожалуй, даже круче чем в
Андах. Дорога узкая, примерно в полтора ряда в
обоих направлениях. Машины, когда встречаются,
осторожненько разъезжаются, буквально съезжая
колесами на обочину.
Сергей Малков
Одиннадцатое марта (девятый день)
Наша цель — залезть в горы. Утром даже не поевши, быстро собравшись, пошли искать автобусную станцию. Хотя это нужно было сделать вчера.
Мы пришли на станцию в начале восьмого. Тридцать минут назад ушел автобус туда, куда надо.
Начали договариваться с таксистом, он сказал, что
за тысячу «рублей» довезет примерно на две трети
пути. Поехали. Таксист хороший, Федор с ним пытался торговаться, но тот ничего не скинул. Доехали, выгрузились. Стали спрашивать. Я предлагал
бросить эту затею и дальше двигаться в горы, походить и вернуться назад. Сказали, что в округе ни
одного минсу нет, потому что тайфун все смыл к
чертовой бабушке, и туристы туда не ходят: минсу
все, какие были, посмывало, а которые остались —
позакрывались.
Пошли дальше пешком… Федор махнул рукой
в очередной раз, остановилась тетка на грузовичке
с тремя маленькими детьми в кабине. Согласилась
подвезти. Загрузились и поехали… Едем, дорога
асфальтовая кончилась, началась грунтовка и видно: параллельная грунтовка идет вдоль реки, она
свежеотсыпанная, кругом строительные работы,
строят мосты… Объехали один строящийся мост,
другой… Видно следующее: русло реки, очень
широкое, и справа и слева по склону сошло очень
много оползней, которые разрушили часть деревень, река полна всяких булыганов. Говорят, что
пять лет назад тут был совершенно жуткий неожиданный тайфун. Два дня шел дождь… Просто

Виталий Самойлов и железнодорожный обед:
кто кого?
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сто битком набито. То такие, то этакие… тут же
попутно растет манго и капуста… все подряд.
Страна просто потрясающая. Все растет вместе.
Идем по дороге. Она стала подниматься на
склон, выше, выше… Смотрим: тут плантация,
там плантация. Какой-то народ ковыряется. Дальше видно — дорожка, по ней ездят машинки…
Все жилое… Пока мы шли наверх, дорога стала
все менее проезжей, хотя видно, что по ней ходят.
Мы поднялись по вертикали метров на двести, наверное. Сверху посмотрели на долину и решили,
что пора домой.
Поворачиваем на сто восемьдесят градусов и
поперли вниз. Попутно я нарвал листьев с дерева,
не знаю, как оно называется, в которые местные заворачивают пищу.
Виталий убежал вперед, видать, есть хотел…
Сбегал до ближайшего населенного пункта: два десятка домишек вдоль дороги, культурненькие, ровненькие, разноцветные, красиво построены. Грязюка средняя… и беговая дорожка, и крытое поле для
игры в баскетбол. Видать, когда-то жизнь здесь была.
А сейчас один единственный магазинчик, в котором посетителей в принципе быть не может, только местные. А их человек тридцать-сорок.
Виталий купил местных слив… Такие сладковатые, приятные очень. Мы поели, пошли до деревни. Вернулись к тому месту, где визит-центр
закрытый. Тут есть кемпинговая площадка. На
ней остановились. В лесу ребята не захотели оставаться, хотя я предлагал.
Смотрим, местные сидят, что-то есть готовят.
Подошли, а они пьяные… Попросили лапши. Они
говорят: «Сейчас будет лапша». Мужик начал ворочаться, но ходит плохо. Женщина тоже ходит
плохо… Все время что-то говорят… Приготовили
лапшу, выдали, мы поели … В конце концов началось братание… Они что-то по-китайски бормочут, слегка по-английски. Мы что-то говорим.
Виталий более-менее понимает. Женщина переживает: «Плохо. Россия Украину давит. Не надо.
Надо жить в мире». — «Да, надо жить в мире». Поцеловались, разошлись, мы поставили палатку.
Когда мы тут были днем, то наблюдали, как
проезжают машины, играет музыка, и чего-то
продают (что-то похожее на автолавки). Мы купили мешочек местной картошки типа батата.
Такая ярко-оранжевая картошка. На кемпинговой
площадке есть мангалы, где приготовление про-

Дорожка в бамбуковом лесу
исходит не на углях, а на огне. Разводят костер,
а решетка расположена сантиметров на сорок
выше, чем сам костер, с боков две большие стенки.
Мы положили на нее картошку, и на удивление
она приготовилась. Обалденная картошка яркооранжевого цвета. Все прожарилось. Мы ее полили соусом, положили на листья. Красота. Так что
лапшу мы еще картошечкой заели. Чайку заварили. Улунский чай вместе с имбирем, просто обалденно вкусный. Стали ложиться спать.
Что же самое удивительное в этот день?
Это бамбуковый лес. Первое впечатление очень
серьезное. Заходишь — просто жуть какая-то. Второе — это сочетание растений: слива и манго рядом друг с другом. Тут же рядом растет капуста.
И последнее — батат, приготовленный на огне.
Очень вкусно. Он сладковатый, ярко-оранжевый.
Очень мягкий.
Сергей Малков

Визит-центр деревни Мейшань

Вот как кратко изложил события этих двух
дней Федор Лабутин:
«Полицейский блокпост не пустил нас через перевал, и, как поется в песне, “мы не привыкли отступать”, и мы решили зайти на эту точку перевала с
западной стороны. Мы добрались на поезде до Гаосюна, дальше на автобусе добрались до деревни Таоюань,
и сегодня пешком отправились из Таоюаня на перевал,
к той точке, где находится полицейский блокпост.
Но мы до него не успели дойти — там было около
40 км, но тем не менее сегодня мы поднялись на высоту 2328 метров. У нас с собой GPS-навигатор, и мы
по нему сориентировались, на какой точке мы примерно находимся.
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Бамбуковый лес на закате
Сейчас мы уже спустились с перевала и вошли в
деревню Мэйшань. Эта деревня практически отрезана от внешнего мира, так как дорога, ведущая к
ней, была разрушена в 2009 году страшным тайфуном “Моракот”. С одной стороны, здесь — потрясающие виды, красивейшие ущелья, буйная растительность… с другой стороны, здесь же — обрушенные
склоны гор, русло реки, где до сих пор видны завалы, и
мы даже видели дома, наполовину засыпанные селем.
Местные жители рассказали нам, что раньше там
жило около 80 семей, а сейчас осталось 5—6. Мы зашли в здешний туристический центр, и смотрительница сказала, что мы первые бэкпекеры, посетившие
деревню за последние пять лет. Первые за пять лет!
Действительно, этот район сильно пострадал от
тайфуна.
Так как мы были вынуждены форсировать наш
маршрут и ускориться: у нас довольно жесткий график, мы довольно интенсивно поднимались в гору и
сегодня же спустились. Физическая нагрузка была сегодня довольно серьезная.
А завтра из деревни Мэйшань мы спустимся в деревню Таоюань и постараемся встретиться там со
старейшинами племени Бунун и поговорить с ними.
Затем из деревни Таоюань мы отправимся в деревню
Баолай, где нас встретит представитель Маолиньской рекреационной зоны. С ним мы поедем к водохранилищу Мэйнун, где у нас запланирована встреча с
представителями народа хакка».
Двенадцатое марта (десятый день)
Сегодня спали в палатке на кемпинговом месте. Проснулись утром, я вылез первый, только
светало… Рюкзачки посмотрел… надо собирать73

ся. Начал стаскивать вещи, заварил чай, и тут пошел дождь. Мужики уже встали, тут же затащили
палатку под навес… Пока собирались, дождь в
основном прекратился, палатку сильно не намочили. Упаковались и пошли вниз.
Идем, мимо проезжают только грузовички,
примерно на таком мы приехали сюда. После дождя на грузовичке ехать — будешь грязным, как
последняя собака… Идем, грузовички пропускаем. Прошли деревню. Она такая странная. Тихо,
никого особо нет. Люди помаленечку вдоль улиц
тусуются… Идем дальше. Видим, что скоро кончится асфальтовая часть и дальше пойдет дорога
по руслу реки. Строительные работы идут вовсю:
берег укрепляют, камни отсыпают. Интересно работают экскаваторы. У них ковши сделаны в решетку, набирают в ковш земли с камнем, встряхиЖареный батат

вают, земля выпадает, камни большие остаются.
Экскаватор складывает камни в большие сетки,
потом рабочие эти сетки запаковывают. Интересная технология, простая, понятная…
Не успели дойти до неасфальтированной дороги, остановился фордик, мы сели втроем на заднее
сидение и поехали. Фордик нас подвез до деревни, где мы должны были встретиться с местными
старейшинами и, по мнению Федора, посетить
музей… Перед музеем решили покушать. Поели
жареных и варенных на пару пельмешков. Оказалось очень вкусно.
Приходим в музей к девяти часам. Двери закрыты. А в районе восьми было все открыто. Сбоку лавка, где продают местные изделия. Федор
купил местную шапку. Я тоже чуть-чуть прибарахлился…
Дали нам попробовать местных спиртных напитков. Я попробовал просовую водку — фигня.
А вот просовая водка со сливой — очень даже ничего. Крепость в районе двадцати градусов. А потом налили сливового вина. Отстой. Вино и водку
делать они толком не умеют.
Пошли в музей, он уже открылся. Нам провели экскурсию по всему музею, рассказали о бунунах, как они жили, что с ними происходило, как
их постепенно цивилизовывали. Показали фотографию одного бунуна, который оказался самым
героическим, потому что его племя последним
сдалось и согласилось переселиться в деревню,
предложенную японцами, а до этого непрерывно
сопротивлялось. Этот бунун, оказывается, сдался
в сорок третьем году. Прошло бы еще два года, и
можно было бы сдаваться китайцам.
Зашли в библиотеку, отправили письма с
фотографиями. Село небольшое, а библиотека
очень классная.
Надо выдвигаться дальше. Подошел автобус
типа ПАЗика, сидения хорошие, но у водителя такое бешеное количество всякого оборудования для
приема денег, карточек и прочей лабуды, просто
поразительно. Едем. Доехали до города Маолинь.
Вышли. Федор сказал: «В Маолине есть горячие
источники. Пойдем попробуем. Там есть старая
гостиница, где эти горячие источники оприходуют». Поднялись по дороге, дошли до гостиницы,

Федор Лабутин, Местный экскурсовод
и Сергей Малков в музее
попросились в номер. Нас сказали: «Бассейны работают только по выходным, а в номерах идет горячая вода как раз из источников».
За восемьсот «рублей» сняли номер на троих с
большими кроватями в японском стиле. Там сидячая ванна отделанная. Наливаешь горячей воды,
вот тебе и горячая ванна. Вода из крана идет очень
медленно. Мы сполоснулись перед этим, и где-то
часа полтора набирали четверть ванны. Полезли
посидеть в горячем источнике. Посидели, собрались пошли вниз.
В четыре часа у нас должна была быть встреча с
местным руководителем экскурсоводов. Женщина пришла, нас завели в визит-центр. Показали
кино про этот район… Интересное времяпровождение: непрерывно что-то рассказывают, показывают. Перевод, естественно, очень усеченный. Потом сели в машину и поехали к центру Маолина.
По этой дороге мы ехали на автобусе, но ничего не
признали, потому что ехали ночью.
Едем, вокруг цветут манго. Кругом просто
море манго. Когда были в горах, я тоже видел
кучу манго, но здесь внизу его гораздо больше. Кусты невысокие, местные сказали, что это золотое
манго. Оно ярко-желтого цвета, особенный сорт,
который растет на Тайване. И созреет в мае, а сейчас только цветы. Предупредили: не ходите в эти
заросли. Пока цветы растут, с них летит пыльца
красновато-коричневого цвета, являющаяся красителем. Отмыть ее невозможно ничем. На всем,
на что попадает, оставляет пятна.
Еще наблюдали какие-то низкорослые кусты
(у них все кусты низкорослые. Сливы специально
пригибают, чтобы они не росли вверх) с кулечками на ветках. Это, оказывается, те самые яванские
яблочки. Тут есть даже особенный сорт… Мы зашли в какой-то магазинчик, там этих яблочек горы
навалены. Показали нам пару яблок: большое и
местное. Местное оказалось слаще. Купили килограмма полтора-два. Яблоки очень недешевые.
Полтора килограмма этих яблок стоят приблизительно триста местных «рублей». Хотя они тут в
местных садах растут в бешеном количестве.
Доехали до города, наша сопровождающая
привезла нас в лучший ресторанчик. Обычная забегаловка со столиками, где кормят местной классической пищей. Мы попросили, чтобы нас накормили. Лапши всякой разной, свиное мясо на
костях. Был жареный сыр тофу, капуста. Интересно, что капусту они парят целиком (по полвилка),
а потом при подаче на стол разрезают. И были
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Манго цветет
ростки лотоса — маленькие, зеленые, достаточно
вкусные. Это оказалось самой вкусной вещью. Сыр
тофу напоминает по вкусу вымоченную курицу,
а ростки оказались очень вкусными. Капустку и
ростки я поел с большим удовольствием. Свинятина оказалась слишком жирной.
Разговаривали о местной кухне, хозяйка сказала, что есть два места в мире, где кормят ростками
лотоса. Местные крестьяне вывели какой-то сорт
его, у которого ростки достаточно мягкие и вкусные, так оно и есть. Женщина, которая нас приниала, такая веселая, хорошая, все переживала, что
нам будет мало. Мы кое-как справились с угощением, часть блюд все равно осталось на столе…
Когда за столом говорили о еде: аристократическая еда, неаристократическая… рецепты, которые аристократы придумывали… Нам сказали
следующее: «Здесь аристократов нет, есть только
бедные и богатые. Причем едят они все одинаково». В этом смысле нет никаких специальных
ресторанов для бедных и богатых. Все ходят примерно в одни и те же места. Удивительно.
Потом нас повезли в местную гостиницу. Гостиница оказалась очень крутой. Домик в китайском стиле с двориком, культурно, комнаты
гигантского размера… Нам выдали три номера,
в каждом по две кровати, просто шедевр. Вокруг
территория, все ухоженное, постриженное. Я не
знаю, сколько это стоит. В ценах там полная неразбериха. На улице очень здорово пахнет. Такой
парфюмерный запах. Сказали, что рядом есть
дерево с ночным запахом. Я обошел дом, на другой стороне действительно стоит дерево, которое
сильно пахнет… В комнате стоит запах, вокруг
дома запах… Домик стоит чуть выше уровня рисовых полей, кругом чавкают лягушки, вокруг домика растут отдельные бонсайчики. Все красивое,
стриженное, цветочки…
Что самое удивительное за сегодняшний день?
Первое: бессмысленные горячие источники: горя75

чая вода из крана. Второе: ужин с ростками лотоса. Я такого больше не поем вообще. В этом нет
никакого сомнения. Пожалуй, еще пельмешки на
пару, которые мы ели поутру.
Люди, которые нас окружают в последнее время, очень доброжелательные, непрерывно разговаривают. Неприятность в том, что мы ни черта не
понимаем. Переводят помаленьку, и то ладно.
Сергей Малков
И снова видение событий глазами Федора Лабутина:
«Сегодня — юбилейный день нашего путешествия.
Мы спустились с гор. Вчера мы остановились на ночлег в палатке, на высоте 2100 метров, недалеко от деревеньки Мэйшань. Сегодня утром шел легкий дождь.
Яванские яблочки, растущие в кулечках

Туристический центр Маолинь
Мы решили спуститься с гор пешком и дошли до деревни Таоюань. Дальше автостопом мы добрались до
деревни Баолай. Таким образом, у нас и прошел день.
Из интересных событий — в деревне Таоюань мы посетили местный музей. Мы были единственными
посетителями музея. Директор музея рассказал нам,
что к ним давно никто не заходил, так как в 2009 году
тайфун Маракот размыл все пути сообщения. Так
что нам оказали ВИП-прием. Директор провел очень
интересную экскурсию и рассказал немало интересного о жизни племени Бунун. Когда мы были на восточной стороне хребта, я рассказывал про деревню,

в которой аборигены Бунун подняли восстание против японцев. Японцы установили над теми местами
контроль только к 1927 году. А с западной стороны
хребта сопротивление аборигенов закончилось только
в начале 40-х годов прошлого века, когда один из последних вождей племени покорился японским властям.
Он сопротивлялся до 1942 года и до сих пор считается одним из героев племени. Вот такие интересные
истории нам рассказывали сегодня.
Мы покинули благодатную землю, где находились
в течение последних трех дней, и сегодня входим в
ландшафтную зону Маолинь».

Глава 6.
Хроники поисков. Вторая половина пути
Тринадцатое марта (одиннадцатый день)
Проснулись в Мейнуне, в совершенно крутом
отеле. Одноэтажное минсу. Каждый спал в своей
комнате. Кругом все красиво, цветет, ухоженные
растения, дорожки проложены. Удивительно, но
ночью пахло дерево, а утром оно уже не пахло.
Я посмотрел — у него все цветочки закрыты.
У меня кисточка на столе лежала, так вот она тоже
пахла всю ночь и даже утром, потому что умерла,
и цветочки не закрылись. Запах остался.
Утром покормили нас местным завтраком, пришел мужик, сказал, что будет с нами проводить
экскурсию. Зовут его Боб. Вероятно, это у него специальное имя для приезжих. Пришла женщина,
которая нас встречала. Выдали нам велосипеды и
мы поехали. Вокруг дома, где мы жили — сплошные рисовые поля. Цапли прилетают. Все цветет.
И вообще Мейнун — очень странный город: там
вперемешку стоят дома и поля. Что там только не
растет: кокосовые пальмы, манго, капуста, рис, помидоры… маленькие такие помидорчики.
Поехали мы на озеро. Там рыбаки пытаются ловить рыбу, правда ни у кого не видел рыбы.
Потом поехали дальше. Вчера нас кормили рост

Дерево во дворе музея
ками лотоса. Мы проезжали мимо поля, и нам
сказали: «А вот это как раз то, чем вас кормили».
Там растение с очень маленькими листиками, цветочки маленькие миллиметров по пять приблизительно, беленькие. Сказали, что это называется
водная лилия. Целая площадь затянута этим растением. Мы его ели.
Приехали к музею, и Боб долго рассказывал
историю народности хакка. Хакка жили на севере Китая и постепенно в течение двух тысяч лет
мигрировали на юг. В конечном итоге часть хакка ушла во Вьетнам, часть переехала на Тайвань,
а часть осталась в южном Китае. Этот народ достаточно сильно отличает себя от других: пищей,
укладом, одеждой. И внешне они отличаются от
китайцев. Они всегда поддерживали меж собой
псевдородственные связи: женились и выходили
замуж внутри своей народности. В результате сохранили свою идентичность на протяжении тысяч
лет. Потом Володя Майоров нам сказал, что говор
этого народа лег в основу классического китайского разговорного пекинского (мандаринского) диалекта, то есть является прародителем классического китайского языка. Хотя сейчас хакка говорят
так, что китайцы не сильно их понимают.
Нам рассказали про историю народа, показали инструменты, которыми они пользовались…
Показали, как они мигрировали… Большой красивый музей, толковый.
Потом сели на велосипеды, и дальше была
экскурсия по городу. Мы заехали в небольшой
храмовый комплекс, где нам рассказали, что хакка везде поклоняются своим богам. Это в основном боги земли. Факт поклонения заключается в том, что нужно сжигать всякие бумажки,

Плантация кокосовых пальм

77

но, сладковато… Специфический вкус. Потом
нам налили привычного чаю, принесли закуски.
Очень интересные сладко-соленые штучки. Я поначалу думал, что это просяные семечки, а потом
сказали, что это порезанные сладости. Я по чутьчуть этих сладостей купил домой. Интересная
была церемония.
Нас попутно покормили обедом с какой-то
специфической тушеной капустой, там были еще
маринованные листья горчицы. Очень приятная
штуковина, перемешать с рисом… очень вкусно
получается… А еще кусочек мяса… в общем, поели хорошо.
Побывали в местном храме, где жгут бумажки,
подвезли нас туда специально. Стали смотреть.
Подошел какой-то старик… Мы с ним пытались
разговаривать, показали ему наши ламинированные бумажки с рисунками Ибиса. Он смотрел,
тыкал пальцем… Интересный товарищ, ему девяносто лет. С переводом у нас была напряженка,
что-то он посмотрел, поговорил. Ему было приятно, и нам было приятно.
В конечном итоге добрались до дома, сдали велосипеды, взяли барахло. Попрощались с Бобом и
с той приятной женщиной, которая нас сопровождала. Мило, душевно… Сели на автобус, доехали
до Гаосюна, потом на быстрый поезд и доехали до
Тайнаня. И там нас должен был встретить Володя
Джан.
Вышли, подождали, пришел Володя Джан с
женой. Посадили нас в машину и повезли в совершенно крутой отель. Поселились, вышли прогуляться, и тут пришел Володя Майоров, тепленький, тепленький. И такой веселый, такой шустрый.
Потом выяснилось, что он по жизни такой. Очень
быстро разговаривает одновременно на русском и
на китайском. Работает профессором, преподает
русский язык в местном колледже. Живет в общежитии, ведет холостяцкий образ жизни. Потом я
был у него был дома…
Он пришел, и я поначалу перепугался. Думал: «Сейчас будет пьянка с обниманием, лобызанием…» Оказалось, что все не так. Он настоял
на том, чтобы мы поехали в лучший, по его мнению, ресторан Тайнаня. Мы отправились туда на
машине Володи Джана. Володя Майоров заказал
всяких блюд, совершенно неожиданных для нас.

Печь для сжигания посланий к предкам
и вместе с дымом обращение уходит в мир иной,
мир предков.
Все хакка почитают предков. После смерти
человека его имя записывают на табличке, и эти
таблички хранят и перевозят с места на место
по мере своего переселения. Это и есть основной
культ. А бог земли — это бог, который дает им
жизнь.
Молельные места тоже так устроены, чтобы
туда можно было бросить бумагу, сжечь ее и приобщиться к богам. Достаточно просто и очень
практично.
Потом заехали в местную газету. Она издается
на китайском языке. Это газета народности хакка в
Мейнуне, а распространяется она по всему миру:
во Вьетнаме, в Японии, вплоть до Аргентины. Оказывается, и там хакка есть. Газетка небольшая,
черно-белая. Верстка этой газеты происходит путем печатания текстов (иероглифов) на лазерном
принтере, вырезания квадратиками, приклеивания на бумажку вместе с фотографиями, а потом
это все дело ксерокопируется. Получается газета.
В редакции работает три человека. Со слов редактора, газета выходит один раз в десять дней и
тираж ее за последние годы только растет. Газеты нет в Интернете, она распространяется только
по подписке. Спросили: сколько стоит подписка?
Редактор сказал, что тысяча «рублей» в месяц (за
три номера) — на Тайване и тысяча пятьсот — с
доставкой по всему миру. Мы тоже можем выписать эту газету. Он собрался о нас статью написать, пофотографировал… Интересно на все это
посмотреть.
Потом нас завезли в магазин, который торгует
сладостями, чаем… Там была целая чайная церемония. Сказали, что это чаи, которые собственно
не из чаев состоят, а из всяких ингредиентов…
История такова: какой-то император воевал, и его
солдаты стали умирать от каких-то болезней, но
начали пить этот чай, и им похорошело.
Нам дали большую лоханку с шершавым дном,
керамический пестик, насыпали туда каких-то
снадобий и мы стали это дело перетирать. Был
кунжут, арахис (ими пахло очень сильно), еще
были сладкие бобы. Мы это терли, терли, перетерли. После того туда добавили чая (зеленый
порошок — это точно не чай), добавили воды и
воздушного риса. Получилась густоватая масса,
которую нужно ложечкой есть. Интересно, вкус-
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ли традиционным чаем хакка, который изготавливают из шести ингредиентов, которые складывают
в деревянную миску и потом их нужно истолочь в
мелкий порошок. Каждый из нас принял участие в изготовлении этого порошка. Причем, по словам хакка,
смысл этой процедуры в том, что мы передаем напитку свою энергию. Приготовление длилось минут
двадцать. Когда порошок готов, его заливают горячей
водой. Скажу вам, что ничего подобного мне никогда
не приходилось пробовать! Напиток просто божественный, вкус у него очень необычный. Этот вид чая
готовится только в деревне Мэйнун».
Четырнадцатое марта (двенадцатый день)
Подъем. Спускаемся вниз. Живем на двенадцатом этаже. Все очень круто. Внизу дают талончики: пообедать за углом, что очень удивляет.
Я с утра наелся лапши и печеностей. Быстро идем
на место пресс-конференции, которая проводится
в фактории. Это старое здание, где раньше была
голландская фактория, его потом перестроили
в конфуцианскую академию с классической китайской крышей. Внутри комплекса стоит макет
фактории, какой она была в XVIII веке. Место популярное, много народу приходит посмотреть
внутри и снаружи.
На этом историческом фоне проходила прессконференция. Мы пришли с утра, народу было
мало. Поставили столы, стали ждать. Пока дожидались, я обежал факторию, посмотрел внутри:
она состоит из двух домов. В одном — сверху настоящий храм. Там даже косточки кидают на то,
будет или не будет. Видел процедуру: женщина
встала, сказала несколько слов, а потом бросила
косточки. Боги ответили ей: «Да».
Подходит время, начинает собираться народ.
Пришли Володя Майоров и Володя Джан. Собралось слушателей человек десять. Время наступило, и Виталий открыл пресс-конференцию. За
стол посадили местного начальника отдела культуры. Он старательно высиживал. Виталий сказал
речь минут на пять, потом минут пять говорил
муниципальный товарищ, потом дали микрофон
Володе Майорову. Судя по всему, он что-то рассказывал достаточно веселое. Все кругом заулыбались. Стало поинтереснее. Потом начал рассказывать Федор. Виталий переводил. В среднем
нудновато, потому что перевод. Федор разложил на столе ламинированные картинки, и это
Во время пресс-конференции

Володя Джан (в центре) с семьей и Володя Майоров
Еще выпили местной водки, которая оказалась
классическим самогоном, правда, хорошо отстоянным — слеза, но по запаху — первач. Выпили
водки парочку маленьких бутылок, весело посидели. Что меня удивило — я съел яйцо, которое выдержано в известке. Оно стало прозрачное, темного цвета, консистенции как теплый холодец. Такая
болтушечка… Очень нетривиальный вид у этого
яйца. Поели всяких снадобий… Ужин был капитальный. В конце Володя Майоров пообещал нас
доставить. Отпустили Володю Джана, поскольку
он был с женой и ребенком, они поехали домой, а
мы (Федору нужно было написать письмо на русском языке) — к Володе Майорову в его апартаменты.
Сначала он отвез Федора на своем мотороллере, я постоял, подождал, потом приехал за
мной… Погуляли по кампусу, посмотрели на два
совершенно гигантских баньяна. Интересно, деревья формируют, корням расти не дают, ствол
большой и очень большая крона, размер просто
сумасшедший. Походили, потом поднялись, посмотрели, как живет Володя, забрали Федора, погрузились в такси и домой…
Достаточно хорошо получилось. Веселый конец вечера был. Володя принятый, говорит много, интересно… Оказывается, он живет на Тайване
уже двадцать лет. Уехал туда в начале девяностых,
когда выезд был сильной-сильной проблемой. Он
умудрился. Сам из Челябинска, работал даже на
ЧТЗ. В свое время окончил физматшколу, хотел
попасть в МГИМО, но в конечном итоге отучился
в МГУ и после Индии умудрился слинять на Тайвань, где проживает, и явно ему тут хорошо.
Сергей Малков
Вот что из этого дня запомнилось Федору Лабутину:
Утром мы были в Маолиньской ландшафтной
зоне, где встречались с представителями народности
хакка. Нас очень тепло приняли, все время сопровождал волонтер — бывший учитель английского языка
и истории из Мэйнуна. Он рассказал множество интересных историй
День начался где-то с восьми утра, мы ездили по
городу, смотрели местные красоты, заезжали в музей
хакка, в ресторан традиционной кухни. В 16 часов мы
закончили ознакомление с культурой хакка и отправились в Тайнань.
В Мэйнуне был очень необычный обед, в приготовлении которого мы принимали участие. Нас угоща79

Бывший форт Провинция в Тайнане. Справа памятник генералу Коксинга
отнесся к этому проекту и сказал, что в Тайнане никогда не слышали о столь тщательных усилиях русских по изучению Тайваня. Путешествие Павла Ибиса дало начало целой плеяде русских исследователей,
которые изучали культуру и язык аборигенов.
Я хочу передать микрофон нашим путешественникам и в первую очередь Федору Лабутину.
— Буквально минут десять назад закончилась
пресс-конференция, которая длилась практически два
часа, и я был неожиданно и приятно удивлен тем вниманием, которое проявили к нам средства массовой
информации Тайнаня. Было достаточно много корреспондентов, как я понял, из газет и с телевидения.
Также были официальные лица. Это представитель
отдела культуры Тайнаньской мэрии и еще несколько человек, которые выступили с приветственными
словами. Затем мы вкратце рассказали о своем путешествии. Журналисты задавали большое количество
вопросов, их интересовало практически все: как мы
живем, как мы передвигаемся, что мы кушаем, какое
у нас впечатление о Тайване и тайваньцах. Вопросов
было много… Я даже выпил воды, потому что горло
перехватило от того количества ответов, которые
пришлось дать.
— К чему более всего тайваньские корреспонденты
проявляли интерес? Про что им больше всего хотелось узнать от вас?
— Вопросы были самые разнообразные, но, больше
всего спрашивали: почему мы интересуемся именно
аборигенами. Для них это несколько непонятно. Может быть, сами тайваньцы не столько интересуются жизнью аборигенов. Они были очень удивлены, насколько русские путешественники проявили интерес
к аборигенам, населяющим Тайвань.
— А теперь слово другому участнику экспедиции — фотографу Сергею Малкову.
— Самые яркие впечатления такие. Первое. Совершенно удивительное сочетание городского пейзажа
с большим количеством полей, расположенных прямо посреди домов. Такого я не видел нигде. Второе.
Совершенно удивительная природа. Я привык, что у
нас на Урале выращивают помидоры и капусту, но

привлекло всеобщее внимание. Все стали подбегать, смотреть, что-то друг другу говорить. Постепенно собралась толпа народу, человек пятнадцать — двадцать. Все корреспонденты местной
прессы. Картинки вызвали наибольший интерес.
Потом начался процесс фотографирования.
Один сфотографировал, другой. Нас поставили
так, этак… Что-то наснимали. Потом собралась
кучка корреспонденток и парочка корреспондентов, и начались прямые вопросы: «Куда идем?»,
«Зачем идем?», «Почему идем?», «Что видели?»,
«Что понравилось?»… В общем, классическое задавание вопросов. Мы отвечали. Вроде интерес в
глазах увидел, стало весело, непосредственно…
После задавания вопросов выяснилось, что один
из корреспондентов, мальчик китайского вида,
знает русский. Не так чтобы очень хорошо, но
слова связывать может. И говорит более-менее
понятно.
Вот какой отчет о пресс-конференции для радио Тайваня подготовил Виталий Самойлов:
— Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь
в Тайнане [Тай Ван фу во времена П. Ибиса — прим.
В. Ф.]. Это город на юге Тайваня, бывшая столица и
древний город, сравнимый с Киото в Японии, или его
можно отдаленно сравнить с Санкт-Петербургом в
России. Мы находимся в одном из самых исторических мест города — это форт Провинция. Построен он в 1653 году, и сегодня, 14 марта, на территории форта прошла пресс-конференция, посвященная
историческом путешествию Федора Лабутина и
Сергея Малкова по Тайваню. В форте Провинция, построенном голландцами на Тайване и превращенном
в конфуцианскую академию, собрались журналисты
практически всех СМИ, которые расположены на юге
Тайваня. Они очень активно, с большим интересом
распросили наших путешественников о впечатлениях, которые оставил у них Тайвань.
На пресс-конференции присутствовал также господин Хуан, исполнительный секретарь отдела по
культуре при мэрии Тайнаня. Он очень приветливо
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увидеть помидоры и капусту на фоне бананов, пальм
и манго для меня было неким открытием. Что-то
нереальное получается, как райские сады. Пожалуй,
еще туманы. Я много путешествовал и тут увидел,
наверное, самые густые туманы в своей жизни, а также классические китайские пейзажи, которые рисуют художники.
— Стало понятно, откуда они берутся.
— И я надеюсь, что смог снять такой же. Это
очень хотелось сделать.
А в горах я впервые в жизни увидел цветущую сакуру…
— Вы в этом проекте исполняете очень важную
функцию: вы все фотографируете. Много ли у вас уже
фотографий?
— 64 гигабайта.
— Что с ними потом будет?
— Предстоит достаточно длительная обработка
и обязательно будет выставка. Судя по всему, одна выставка будет в Тайбэе и точно будет у нас на родине.
Есть предварительная договоренность в областном
музее краеведческом сделать выставку, посвященную
проекту «Экскурсия на Формозу».
— Тяжело ли вам было с фотоаппаратом лазить
по довольно крутым тайваньским горам?
— Вы знаете, поскольку в позапрошлом году я ходил по Андам, а там высота была за 5600 метров, мы
ходили в автономное путешествие, все надо было нести на себе. В этом отношении на Тайване горы небольшие. Меня удивило другое. Когда-то давно я ходил
по Уральским горам и считал их крутыми. Потом
увидел Альпы, Норвегию, там горы гораздо круче. Потом я был в Гималаях (ну там круто), а потом в
Андах… В Андах горы еще круче, чем в Гималаях…
Я говорю о крутизне не в абстрактном смысле, а о
крутизне склонов, вертикальности, что ли… Тайваньские горы — это самые крутые горы, из всех, которые я видел. Вот это меня очень удивило. Они не
столь высокие, сколь вертикально торчащие. И такие дороги по ним заделаны… В Андах, конечно, дороги покруче, но здесь дороги иной раз очень живописно
проходят по краю ущелий. Очень красиво.
— Сергей! А удалось ли вам снять какое-то
видео?
— Я непрерывно снимаю кусочки секунд по десять,
по пятнадцать, по тридцать на фотоаппарат в надежде на то (я вообще фотограф, а не видеорежиссер),
что потом с чьей-нибудь помощью это можно будет
сшить и сделать фильм.

А дальше мы разделились. Виталий должен
был ехать в Тайбэй. Мы ему оставили рюкзаки,
а сами с двумя Володями погрузились в такси и
поехали осматривать Тайнань. Во-первых, нам показали форт Зеландия. С этого начинался приход
голландцев на Тайвань. Форт оказался глобальным.
Построен был капитальнейшим образом. Сейчас от него остался кусок стены, какой-то музейчик. Рядом очень большой храмовый комплекс не
знаю, какой религии, наверное, даосизма, там боги
какие-то странные. Красиво, очень культурно отделано, колонны, резные из камня. Просто сумасшедше все вырезано и исключительно с китайским
усердием и упорством. В Европе такого не делают.
Походили по форту Провинция, посмотрели. Володя все очень быстро пробегает, пальцем тычет,
что-то говорит. Впечатление остается. Побежалипобежали, посмотрели-посмотрели и дальше…
Дальше мы были в усыпальнице первого завоевателя Тайваня Коксинги.. Он был пиратом,
местным китайским лидером. После падения династии Мин бежал на Тайвань, захватил часть территории и правил некоторое время. Потом умер
в возрасте чуть ли не тридцати лет. Говорят, сошел
с ума. У него были китайские и японские корни.
Мама у него была японкой, поэтому и имя у него
своеобразное, хотя он был китайским подданным.
Все чисто, красиво, внутренний дворик. Справа и
слева две колоннады. Можно сказать, два придела. Там таблички с именами его родственников,
друзей. Самому Коксинге храм нельзя было посвятить, потому что государь формально отлучил
его от власти.
Комплекс интересный. Все сделано в китайском духе, чинно, выдержанно, кругом дорожки.
Меня поразило количество деревьев, подстриженных как большие бонсаи. Просто очень красиво.
Потом мы побывали в голландской фактории.
Внутри небольшой музей. Голландцы, англичане,
инструменты, куча всяких надписей на китайском,
немножко по-английски написано… Больше всего
поразил старый двухэтажный дом, судя по всему,
голландской постройки, который постепенно развалился, а на этом месте вырос баньян и оброс
здание. Дом нехилый: метров тридцать в длину
и двадцать ширину, а может, и поболе. Крыши
на нем почти нет, остался небольшой кусочек.
Дом укреплен швеллерами. Баньян буквально оброс его со всех сторон. Удивительное зрелище…

Старый, старый, старый дом в Тайнане
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Вид на Тайнань сквозь ветки хлопкового дерева
Где сквозь стенки, где по стенкам, все заплетено, на
крыше большие стволы, торчащие в разные стороны. Этих стволов непонятно сколько, и корней
немерянное количество. В общем, жуткое зрелище… Сколько времени это дерево росло, не очень
понятно, ну лет сто… И растет дальше. Наверное,
лет через сто тут вообще все зарастет. Дорожки
сделали, чтобы почву не топтать, а баньян продолжает расти. Удивительное дерево.
Потом нас возили на море, кормили какой-то
шнягой из мидий. Все это было засунуто в крахмал, как-то запечено, полито сладким соусом. Не
поймешь что такое, очень специфическое. Есть
можно, вполне необычно, с травой, с яйцом, как
всегда. По поеданию яиц в Китае я норму выполнил на год вперед, если не на два.
В итоге приехали на автобусную станцию: куча
народа, что-то непонятное, билеты купили, автобус отходит… Володя Майоров целое шоу устроил по поводу того, как нам пересесть с автобуса на
автобус в следующем городе Тайджуне, а оттуда
мы должны поехать на озеро Солнца и Луны.
Ехали достаточно долго. Тайджун оказался
очень большим городом, мы съехали с автострады и минут сорок просто ехали по городу. Там
впервые увидели пробки, автобус движется очень
медленно, улицы, небоскребы, все кругом светится, горит. Было одно место, там стоял гигантский
экран в ширину метров пятнадцать — двадцать и
в высоту метров десять — пятнадцать. На нем шла
трансляция телепередач.
Подъехали, высадились… Большая площадь.
Вокзал рядом, куча остановок автобусов… И тут
нас встретила Сабрина: странная китаянка с на-

клеенными ресницами. Достаточно толстенькая
и очень ухоженная, на каблуках, что нехарактерно для местного населения. Одета очень прилично, волосы причесаны, закручены… с красивым
стриженым бой-френдом… Встретили они нас,
посадили в машину. Мы долго искали место, где
можно купить билеты… В конце концов нашли, но
билеты купить не смогли, поехали спать.
По дороге Федор попросил, чтобы нас покормили. Остановились в какой-то местной забегаловке. Выбрали три основных блюда и поели. Не
шедевр. Самым вкусным был отварной нарезанный гусь, а остальное — ничего особенного.
В результате довезли нас до дома. Сказали, что
там живет священник. Зашли в комнату, там бедлам царит, куча бутылок… Это студенческое общежитие. Я заметил, что на улице пьяных почти
нет, народ особо не пьет, а тут, на удивление, куча
спиртного. Нас предупредили: студенты придут
часов в двенадцать, так что можно ложиться спать,
они оповещены, что вы тут будете…
Сергей Малков
Федор Лабутин делится своими впечатлениями о городе Тайнане:
«Тайнань — очень самобытный город. Пока что
из больших городов на Тайване мы побывали только в
Гаосюне, и можем сказать, что Тайнань отличается
от Гаосюна. Он не похож ни на какой другой город —
из тех, что мне приходилось видеть в Китае и здесь,
на Тайване. Очень самобытный, в нем удивительные
улочки, очень красивый исторический центр. Наша
пресс-конференция тоже состоялась в историческом
месте — в форте Провинция. Павел Ибис в свое время
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подвели хорошие дороги. Получается, что доехав
до станции, нужно затратить определенно время,
чтобы добраться до центра города.
Дождались автобуса, пастор уехал, сказал, что
предупредит другого пастора, тоже христианской
церкви, которая где-то там на озере.
Ехали два часа. В одном месте чуть не вышли…
Толпа свалила в большом количестве, там местный экологический парк. Вовремя остановились.
Приехали на озеро. Начали оглядываться. Плотненько настроены дома, склоны крутые. Походили
кругами, нашли информационное бюро. Подошли, спросили. Выяснили, что на следующий день
автобус будет примерно с этого места в восемь
десять. Мы купили билеты, оставили рюкзаки
и приступили к поиску церкви. Федору на карте
приблизительно отметили место, где она расположена, и как до нее добраться. Попытались взять велосипеды… Нам говорят, что лучше ездить по велосипедным дорожкам, они отсюда дотуда, а нам
на другую сторону… Там дорожек нет, поэтому
туда ехать не надо.
Пошли на трамвайчики: водные катера, их штук
пятьдесят на озере, а может, и больше. Подошли
к ним. Пристала тетка: «Купи билет да купи». Федор с ней начал торговаться. В итоге вместо трехсот за билет мы купили по двести. Это круговой
трамвайчик, у него остановки в трех местах озера.
Поскольку церковь была нарисована на мысу, мы
решили доехать до первой точки, а дальше пройти пешком.
Вышли и пошли. Тропиночка по лесу идет…
Хорошая тропиночка, просто кайф: вымощенная, и лес такой густой, густой… растет бамбук, и
пальмы периодически, и хвощи, и папоротники.
Чего там только нет… Дорожка шла, шла, прошла
один мыс и ко второму мысу встретилась с обычной дорогой. Там стоит буддистский храм. Хороший храм, классно построенный, свежий, новый.
Перед ним гигантские ворота… Очень классное
место, совершенно красиво сделано, с любовью,
есть сочетание с природой. Зашли, посмотрели,
нас поприветствовала женщина-буддистка, дала
бумажку… Там на английском языке написано.
Полистали, посмотрели, интересно… Походили
кругом, никого в храме нет. Женщина в стороночку отошла. Посмотрели на все… На алтаре стоят
цветы лотоса (размером больше моей пятерни)
Основная пристань на берегу
озера Луны и Солнца

Бонсаи рядом с фортом Зеландия
заходил в Тайнань и, возможно, побывал и в нем. Здесь
царит очень камерная атмосфера, уютный дворик,
красивые деревья, здание с необычной крышей — все
это создавало удивительную атмосферу.
Вчера в Тайнане наш соотечественник, проживающий здесь, пригласил нас в местный ресторан и
угостил блюдами тайнаньской кухни. Все, что мне
приходилось пробовать в предыдущие дни нашего
путешествия, было совсем не похоже на эти блюда.
Очень оригинальная кухня, очень самобытная.
Сегодня огромное количество людей приглашало
нас посетить различные мероприятия, задержаться
здесь, показать город — но, к сожалению, мы нигде не
можем останавливаться больше, чем на один день.
Пятнадцатое марта (тринадцатый день)
Проснулись еще до рассвета, не было шести часов. Тихо пошли умываться в надежде как-то вызвать такси. В этой странной квартире спала куча
народа (я видел двоих, еще один в этот момент
уже ходил и со мной поздоровался). Умылись, начали выходить, этот студент подошел, сказал, что
он и есть тот самый пастор, в комнате которого мы
спали, и готов нас отвезти до станции, посадить на
автобус. Отлично.
Поехали мы… Включил GPS, смотрю, едем
совсем не туда, где мы пытались купить билеты.
Ну ладно. Подошли. Касса не работает, ближайший автобус приблизительно через час. Пока разбирались куда чего, прошло минут пятнадцать,
Пастор — молодой китаец. Более-менее сносно
говорит на английском, Федор с ним о чем-то начал разговаривать: как добраться, да то, да се…
Я поднялся на второй этаж этого заведения. Это
оказалась скоростная железная дорога. Большое
здание, широкие подъезды для машин, большие
стоянки вокруг. В общем — глобальное сооружение. Походил кругом, посмотрел… Вдалеке виден
город. Станции строили вдалеке от центров городов, потому что земля очень дорогая, к станции
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Головачевым, тот сказал, что там будет аборигенская деревня. Я подумал: «Выставочная деревня».
Подошли. Доехать туда и обратно — восемьсот рублей с человека. Мама дорогая! Как-то очень круто.
Решили не ездить. Пошли назад, встретились с пастором, получили «добро» на ночлег. Теперь надо
было на катере вернуться в исходную точку забрать
рюкзаки. Подошли, нам пальцем ткнули на другой катер, поменьше. Сели в него, минут десять —
пятнадцать посидели, и он тоже поехал. Я вышел
на корму… Там воняет… выхлопными газами по
полной программе. Сделал пару фоток… Шли вокруг озера. Дымка стоит, противоположный берег
озера еле видно. Вода прозрачная. Практически
как в Тургояке, только немножко бирюзовей… Достаточно теплая. Купаться нигде нельзя…
Доехали до места, где бросили рюкзаки в информационном центре, забрали их, выяснили,
откуда ходит круговой автобус. Сели на автобус и
поехали. Я прокололся: нужно было выйти в том
месте, где церковь, а мы вышли немножко раньше. Дошли пешком до церкви, нашли остановку
автобуса (утром нужно выбираться). Мы с рюкзаками зашли в церковь, бросили их и пошли искать, где кормят…
Походили, посмотрели: рыба плавает в аквариумах даже осетры есть… «Давайте мы вам ее приготовим…» Осетр стоит тысячу местных «рублей»
за килограмм. Тебе вылавливают рыбу целую и готовят. Форель по цене 600—700 местных «рублей»
за килограмм. Ее тоже вылавливают и тут же жарят. Хорошо, но дороговато…
Потом попали на представление аборигенов.
Они стучали палками, пели, танцевали. Было
достаточно интересно, особенно в начале, когда
стучали. Получался очень необычный ритм. Поискали, посмотрели на песни аборигенов и тут
же нашли ресторанчик. Выдали нам горелки, на
горелках тарелки с супом, в которых все варится. Такое мы уже проходили, нам это нравилось.
Здесь, может, не очень удачный бульончик был.
И мясо… вместо баранины — козлятина да и та
старая. Тем не менее, совершенно нормальная еда
за нормальные деньги — за 450 «рублей» поели на
двоих достаточно хорошо.
Вернулись в церковь, началась служба. Федор
пошел слушать, а я отправился к себе. День закончился.
Что меня потрясло: папоротник высотой три
человеческих роста (я под ним сфотографировалКнига из гранита

Гигантский папоротник
разного цвета: желтые, нежно-розовые и лиловые.
Совершенно классно. Рядом домик… Вроде продолжение монастыря… Зашли, а там разные буддистские сувениры и чай. Женщина тут же налила
нам по маленькому стаканчику чая (она тоже в
монашеской форме). Какие-то добрые слова говорит, улыбается… Классная вера. Мне очень импонирует.
Выпили по стаканчику чая, посмотрели… Она
говорит: «Давайте еще налью…» Мы отказались.
Пошли по дороге дальше искать христианскую
церковь… Нас велосипедисты обгоняют. Надо
было взять велосипед и не выпендриваться… Мы
бы совершенно запросто прокатились вокруг озера, и у нас была бы куча времени. Хотя склоны там
крутые, и дорога то вверх, то вниз — было бы где
покрутить педали. От одного до другого конца
озера расстояние километров пятнадцать… За часок бы точно проехали.
Шли мы шли, вышли на мыс, где нам нарисовали кружочек, дескать, там должна быть церковь…
пошли вдоль него. Нет никакой церкви. В конце
концов увидели городок или кучку зданий, стоящих в глубине залива. Решили: наверное, церковь
будет там. Наконец Федор вспомнил, что название
этой церкви Виталий написал… достал бумажку,
ткнули пальцем… И нам сказали: «Туда, туда…»
И мы поперлись.
После некоторых поисков церковь была найдена. но там никого не оказалось. Надо было как-то
скоротать время ожидания. Увидели подъемник.
Федор Федор вспомнил разговор с с Валентином
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Плоды хлопкового дерева
три четверти озера, осмотрели местные достопримечательности. Озеро чистейшее, вода очень прозрачная, видимость метра в два.
К сожалению, это очень туристическое место,
поэтому нам не удалось хорошенько пообщаться с
аборигенами. Здесь все рассчитано на туристов, а мы
ищем реальные исторические сведения.
Сегодня планируем остановиться в местной протестантской церкви и поговорить пастором, который может рассказать нам что-то об аборигенах».

ся) Растительность совершенно буйная, невообразимо.
Всякие удивительные штучечки. Когда шли по
тропе вокруг озера попалась скульптура: раскрытая книга из гранита и там выбиты иероглифы.
Размер: метра полтора, в ширину и метр двадцать в высоту. Лежит на земле. Прямо каменные
скрижали. Классная штуковина, мне очень понравилась. Еще, после того как поели, зашли в магазинчик, а там поделки всяких местных предметов,
которые есть в лесу: плоды, растения, древесная
стружка, просто дерево обработанное, всякие коряжки, ой какая красота… Особенно много совершенно необычных… плодов. Местным-то они
кажутся привычными, а для нас это выглядит
просто сумасшедше. Такое ощущение, что сделано руками, вырезано, обработано… а это на самом
деле просто обычный плод. Я бы хотел из таких
штучечек что-нибудь сделать… Было бы здорово.
Но у нас такое, к сожалению, не растет.
Сергей Малков

Шестнадцатое марта (четырнадцатый день)
Проснулись в церкви и, быстро собравшись,
побежали на автобус, который должен был пойти
в семь утра. Перебрались на другую сторону озера.
Дорога пустая, машин нет, автобус едет довольно
быстро, здорово рулит мужик. Ехали примерно
двадцать пять минут. Добрались, выгрузились.
В восемь у нас следующий автобус.
Вход в магазин сувениров в горях Алишань

Рассказывает Федор Лабутин:
«Мы находимся на озере Солнца и Луны. Виталий
Самойлов нас покинул. Его не хватает, но мы, тем
не менее, справляемся. Словарный запас в сто китайских слов нас спасает и помогает решить какие-то
бытовые вопросы.
Вечером, выехав из Тайнаня мы планировали в тот
же день добраться до озера Солнца и Луны, но пришлось заночевать в Тайчжуне. Благодаря Виталию и
его друзьям удалось остановиться у пастора местной
протестантской церкви. Переночевали и сегодня до
ехали до озера. Стоим на берегу. Озеро очень красивое,
окруженное живописными горами. Мы обошли почти
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Автодорога в горах Алишань
Пошли позавтракали в той же кафушке, где до
этого ели. Блины местного производства вкупе с
какой-то травой, пельменями, рисовой поджаркой… Пришел автобус типа ПАЗика, даже еще
меньше. Мы загрузились и поехали. Где Алишань,
на котором мы должны выйти — совершенно непонятно. Ехать примерно три часа.
Едем минут сорок, автобус сруливает с дороги
и водитель говорит: «Отдыхаем тридцать минут».
Это остановка для покупки сувениров. Какой-то
аборигенный центр. Мы зашли в магазин, походили. Интересно, можно что-нибудь купить, только
тащить абсолютно неохота. Поэтому только посмотрели: красиво оформлено, красиво сделано…
Сели и поехали дальше. Долго спускались с
гор, потом пересекли речку и стали подниматься.
Мимо нас едут велосипедисты. И вот мы поднялись с уровня 900 метров до почти двух с половиной километров — такой тягунчик вдоль берега

реки — и велосипедисты педали накручивают с
самого низа до самого верха. Едем, едем непрерывно обгоняем велосипедистов.
По дороге еще остановились пару раз, там тропа какая-то местная, по которой можно походить,
было бы интересно… Не случилось. Доехали до
самого верха, туда уже первые велосипедисты
приехали. Большая стоянка.
Начали спускаться вниз, поначалу все было
нормально. Потом видим: стоят автомобили, автобусы… Их так много, что просто диву даешься:
откуда? зачем? И абсолютно нет людей. Еще была
канатная дорога. Автобусы стоят в километре-двух
от начала этой канатки. Неужто люди вдоль дороги идут пешком до канатной дороги? Непонятно,
зачем там столько транспорта.
Едем… Деревушечка небольшая, разворот
какой-то, полицейские стоят. Автобус сворачивает и вроде тоже хочет остановиться… И тут заскакивает мужик и спрашивает: «А тут двое русских
не едут?» А нас двое в автобусе — все на нас глядят.
Понятно. Мы подхватились: это нас встретили. Забросили вещи во внедорожник «мицубиси» встречающего и поехали.
Сначала он нас вез по дороге, а потом свернул резко вниз… и тут началась дорога шириной в одну машину по склону с очень крутыми
уклонами, крутыми поворотами в восемьдесят и
больше градусов. Просто сумасшедшие уклоны.
Я не представляю… если эту дорогу намочить,
на обычной машине, по-моему, по ней подняться
будет проблема. Хорошо, что здесь снег не выпадает. По вертикали спустились на полкилометра.
Проехали мимо каких-то домиков, крестьянских
хозяйств и доехали до деревни Тфуя. Тут наш сопровождающий должен был нас сдать какому-то
местному пастору.
Заехали в одно место — никого нет. Заехали в
другое — никого. Мужик уже потерялся, не пони-

Плоды неизвестного растения
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мает что делать. И, когда уже все казалось плохо,
на дороге попался местный житель. Этот новый говорил по-английски. Оказалось, что тоже пастор,
но из другой церкви. Он нам помог: проходила
какая-то бабка, он ей что-то сказал. Мы вместе с
ней доехали до местного ресторанчика. Народ сидел и нас по большей части игнорировал. Бабка
что-то покричала, руками поводила… Мы сидим
тихо, ждем. Мистер Ли, который нас привез, тоже
ждет. Через некоторое время нам выдали еду, сказали бросить рюкзаки вот сюда, и мы свободны.
Мистер Ли уехал.
И мы ломанулись куда-нибудь походить.
А рядом тропа начинается… И мы отправились
до соседней деревни. Тропа сделана в настоящем
бамбуковом лесу, капитальном… по ней только
никто не ходит.
Поначалу посадки были… Росло одно удивительное растение. Палка, а вверху грозди как у
черемухи, только гораздо длиннее и насыщенней,
куча синих ягод. На вкус похоже на голубику, только внутри косточки крупные. Они только спеют:
края грозди зеленые, а в центре синенькие. Нашел,
которые посинее, попробовал несколько ягодок,
вроде жив остался. Потом спрашивал у местных…
сказали, что называется оно как-то по-китайски,
прямой перевод: растение от десяти болезней. Его
в китайской медицине используют. Будем надеяться, что десять болезней у меня пройдут. Походили,
красиво… мост через реку, река укреплена бетонными сооружениями. Тут туризм надо развивать
на полную катушку. Вложено средств сумасшедшее количество. Беседки построены, тропы проложены, а никого нет. Хотя мы встретили парочку
иностранцев, которые доехали до деревни, что-то

Ягоды от десяти болезней
ходят, смотрят. Посмотрели на местное святилище. Двухэтажное здание, точнее, один этаж,
сильно приподнятый над землей. Очаг на втором
этаже, все это покрыто крышей. Там проводят
местные праздники. Посидели мы в нем, сходили до деревни. Удивительно красивые пейзажи, и

Закат в горах Алишань
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тельство вложило бешеное количество денег для
того, чтобы это просто было. Удивительно.
Сергей Малков
Еще несколько штрихов-впечатлений от Федора Лабутина:
Мы познакомились с представителями народности цоу и посетили две деревни: Тфуя и Дабан в горах Алишань. Красивейшие места. Первое, что меня
поразило — это невообразимой крутизны дорога.
С основной трассы, которая ведет до Алишань, мы
спустились в деревню Тфуя. Невообразимые спуски,
крутейшие повороты, не представляю, как там ездят
местные жители — это самая крутая дорога, которую мне доводилось видеть. В деревне Тфуя мы пообщались с вождем племени цоу, а в Дабан — с семьей,
пожилой парой, у которой мы остановились на ночлег.
Мы показывали им картинки, которые рисовал Ибис.
Семья, у которой мы заночевали, предположила, что
человек с одного из рисунков Ибиса может подходить
под типаж представителя народа цоу. Но вождь племени цоу счел, что это, скорее всего, представитель
племени амис. Мы также узнали, что у цоу раньше
не было вождей — у них были только старейшины, к
которым ходят за разрешением конфликтных ситуаций. А вождей стали назначать только при японцах.
Именно японцы принудили цоу выбирать вождей,
чтобы ими было легче управлять.

Очаг в святилище в деревне Тфуя
очень мутный воздух. Поэтому все видно как будто
бы в тумане. Солнце неярко светит, и бамбуковый
лес. Очень красиво. Просто замечательно.
Мы пошли назад, а Виталия все нет и нет. Федор с ним созвонился, говорит, что скоро должен
быть. Пришел, начали решать проблему с ночлегом. У него тут знакомый есть: выдали нам место,
напоили местным чаем. Чай из местных сортов
оказался достаточно вкусным, Его многократно заваривали, хотя очень много клали заварки.
Я выпил… прекрасно! Достаточно хороший чай.
Решил купить. У чая нет яркого вкуса, но зато
очень приятный нежный аромат.
Самые удивительные вещи. Снова бамбуковый
лес, только он немного почище. Один сплошной
бамбук, очень старый, толстый, капитальнейший
бамбук…
Тут кругом растет кофе. Я был удивлен, но факт
остается фактом — кофе растет. Его собирают, перерабатывают. Растет чай.
Пожалуй, еще дорога с большим перепадом
высот. Очень хочется походить по местным тропам, на все посмотреть. Очень крутые склоны
гор, просто сумасшедше крутые. Как делают
эти дороги, мне непонятно. Также непонятно,
как делают дороги между деревнями. Они абсолютно узкие при абсолютной крутизне… Как
их протянули? И все заасфальтировано. Прави-

Семнадцатое марта (пятнадцатый день)
Проснулись, вокруг деревенская обстановка.
Я купил очередную пайку чая за пятьсот «рублей».
Пошли на завтрак. У женщины, которая готовила,
было необычное выражение лица. Я попросил Федора и Виталия соблазнить ее несколько раз сфотографироваться. Соблазнили, сфотографировали. Получилось, по-моему, достаточно неплохо.
Подвезли нас до автобуса, мило попрощались,
загрузились… Ехали относительно недолго, выгрузились. Наша цель — дойти пешком до другой
деревни, где есть остановка японской железной
дороги. Можно было сесть на автобус, но его нужно долго ждать. А там пять километров. За час мы
совершенно спокойно дошли.
Эту железную дорогу тайваньцы восстановили.
Японцы когда-то вывозили по ней лес. Она про-

Чайная плантация на западных склонах гор
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Наши путешественники вместе с одним из самых богатых людей Тайваня,
придумавшим железнодорожные обеды
центов двадцать проходит по равнине, выходит на
реку, а основная ее часть построена в горах. Сейчас ее используют как туристическую.
Пришли на станцию, народ там ходит по путям, фотографируется. Такое впечатление, что
люди впервые в жизни видят железнодорожную
узкоколейку. Потом пришел поезд, все стали
фотографироваться на фоне поезда. Деревушка
маленькая — площадочка небольшая на склоне
горы. Сплошные кормушки… магазины сувениров… народ ходит, все покупает… ест… Мы тоже
пошли поесть.
Пока ели, Виталий рассказал, что есть такой дедушка, который имел тут небольшую харчевню и
кормил жителей с тех времен, когда еще тут были
японцы. Этот дедушка придумал так называемый
железнодорожный завтрак, который подавали в
круглых тарелочках. Завтрак типа японского бенто. Он был достаточно дешевый — сто «рублей».
Дед договорился с железнодорожной компанией,
и такие завтраки стали продавать на всех железнодорожных станциях. На этом он сильно обогатился и стал реальным магнатом. Тем не менее,
по-прежнему содержит домик, где кормят этими
обедами. Сам занимается тем, что из дерева делает реконструкции старых железнодорожных станций. У него в доме целая выставка. Интересный
старикашка.
И тут мы заглянули за угол дома (дом отгорожен резными деревянными ширмами), а он там
сидит. Я перед этим видел его на рекламе. Интересный старикашка, с бородой, напоминает старика из легенды… сидит разговаривает с кем-то.

Сфотографировать хочется, красиво больно выглядит… Поговорили с Виталием, тот сказал: «Давайте я попробую…» Пошел к какой-то женщине
из его работниц и с ней поговорил. Она подошла
к старичку и она передала, что мы из России, хотим сфотографироваться. Дед запросто согласился, и мы его пофотографировали. Он выдал нам
три бесплатных обеда. Мы сели и поели: хороший
обед, очень хороший, напоминает японские бенто. Курица, рис, овощи. Хорошо разложенные, с
соусами.
До поезда у нас еще осталось часа три. Стали
осматривать окрестности. Там есть несколько туристических троп. Дощечками выложены, перила сделаны, ступенечки… Поскольку эти тропы
проложены в мокром лесу, то все вокруг покрыто
зелеными лишайниками и мхом. Красота неописуемая. Мне жутко понравилось.
Видели развалины синтоистского храма. Собственно от храма осталось только основание, лесенки и постамент. За храмом, который, наверное,
был очень небольшого размера, в бамбуковом
темном лесу стоит гигантское дерево, а вокруг открытая площадка. Красиво выглядит, загадочно
очень.
Тайваньцы понаделали этих туристических
троп, по которым можно просто гулять, немеряное количество. Мы пошли по этим тропинкам,
погуляли, посмотрели… мостики сделаны… Просто очень красиво. Потом тропа пошла наверх в
другое селение.
«Давайте туда сходим, там какой-то храм
по дороге, точка с которой можно наблюдать
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ления незабываемые. Вообще в нашем путешествии
мне больше всего понравились два места — восточные
склоны Центрального хребта, куда мы шли от Тайдуна, на восточном побережье, и область Алишань.
Если бы я мог выбирать, где жить на пенсии, я бы
точно выбрал это место!

солнце…» И мы пошли по этой тропе. Скоро
оформленная тропа прекратилась, и началась
обычная тропинка, выложенная камушками, а
потом вообще слабо выраженная, но дальше по
тропинке нам стали попадаться совершенно гигантские деревья, обхвата в четыре, наверное. Мы
на их фоне пофотографировались и стали подниматься еще выше, зашли в тучу, возник туман.
Походили, посмотрели, дошли до одного дерева, абсолютно большого, которое нависало над
дорогой… Смотрим, время уже к отплытию. И
побежали назад. Спустились, взяли оставленные
рюкзаки и пошли на поезд.
Сели. Обычный дизелек, локомотивчик тянет
шесть маленьких узеньких вагончиков. Сиденья
хорошие, новенькие. Окошки грязные, не то чтобы совсем, но помыть могли бы. Смотришь: перед
тобой все время стенка. Куча тоннелей понаделано. Поезд едет по рельсам, и такое ощущение, что
колеса не смазаны. Все скрипит, болтается. Жутковатое зрелище.
Нам ехать три часа. Смотреть особо не на что,
я спать начал. Потом поезд выехал на равнину, по
равнине еще минут сорок ехали, пока добрались
до нужно станции. Там пересели на обычный поезд электрички и на нем пилили еще три часа.
Потом мы вышли, а Виталий поехал дальше. Мы
подозвали такси и доехали до гостиницы. Бросились в гостиницу, и на этом день наш закончился
в городе Чжубэй.
Сергей Малков

Восемнадцатое марта (шестнадцатый день)
Встали в гостинице, пошли завтракать. Это был
лучший завтрак за все путешествие.
Шведский стол, всего навалено… Интересно,
что половину непонятно как пользовать, а треть
продуктов — непонятно что такое. Там было все…
Можно было сделать тосты, была жареная колбаска, были даже жареные пельмени, овощи, рис,
лапша… Супы горячие, куча всяких приблуд, непонятно из чего сделанных, сыр тофу, что-то еще,
яйца жареные… Море всего, вплоть до того, что
стоит холодильник, его открываешь и накладываешь себе мороженого (шесть сортов лежит). Мало
того, стоит кофеварочная машина, которая мелет
кофе и тут же его заваривает. Нажрались…
До следующей деревни — сорок километров. Я
говорю: «Федор, идти по дурацким автомобильным
дорогам… давай будем добираться по-другому…»
Начали выяснять… Сели на электричку, проехали
какое-то расстояние, потом поискали автостанцию, выяснили, какой идет автобус… До его отхода оставалось минут тридцать или сорок. Пошли
погулять по городу. Немножко походили, выпили
сока местного изготовления, он отдаленно напоминал облепиху. Готовили его так: берется стакан,
туда насыпается четверть льда, потом он берут бутылочку с концентрированным соком с какими-то
ягодками, косточками… наливают примерно еще

И снова впечатления Федора Лабутина:
«С гор Алишань мы спустились по горной железной
дороге. Поезд шел по красивейшим местам, впечат-
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четверть, потом добавляют весьма сладковатую
красную жидкость, запаковывают и дают тебе в
руки вместе с трубочкой. Пробиваешь дырочку и
пьешь. Не разбрызгивается, ходить удобно… очень
удобная тара. Надо отметить, что все стаканы всегда запакованы полиэтиленчиком. Нигде, кроме как
на Тайване я таких вещей не видел.
Пришел автобус, сели, поехали. Нужно было
доехать до городка Даси. Я поставил точку на GPS.
Едем. Поначалу до этого Даси было пятнадцать
километров. Автобус поехал быстро… Смотрю,
расстояние уменьшается, все хорошо… Когда
осталось 12 километров, автобус свернул направо
и GPS стал пересчитывать. Мы ехали вокруг этого
городка… Расстояние до точки колебалось от 10
до 13 километров. Он сделал полуокружность на
180 градусов и только потом заехал в городок. Наконец приехали!
Федор говорит, что нужно найти место, где
мы завтра будем встречаться с начальником
Тайваньско-российской промышленной ассоциации. Он с нами хочет пройти один день. Встречаться мы должны у старого дома, который построил некий китаец Ли. Построил, судя по всему,
лет триста тому назад. Дом поддерживают в качестве музея.
Начали искать. Спрашивали, пальцем тыкали… Самое главное, что эти иероглифы были написаны на бумажке. Наконец стало понятно, куда
идти. Это отдельная зона в пойме реки — чисто
сельскохозяйственная. Поля засевают рисом…
Я впервые увидел, как сеют рис: его сначала выращивают на поддончиках густо-густо… Получатся зеленый коверчик, а внизу корешочки. Потом
эти пластиночки достают из поддонов и кладут на
трактор (на съезжающую поверхность под сорок
пять градусов. Трактор заезжает в воду, включает
машинку, и та начинает выдергивать рис и сажать
в землю. Система вообще классная. Я даже снял
маленькие видеокадры, сделал фотографии. Интересно.
Теперь понятно, как быстро засевают поля, и
почему они так ровненько засеяны. Раньше это
делали руками, теперь делает машина. Интересно, что рисовые поля хотя сверху покрыты водой,
грязью, глиной, основание у них достаточно твердое. Вода никуда не уходит. Машинка с тонкими
колесами ездит по полям просто шикарно. Это
меня удивило.

Дом с решетками на окнах
Потом видели, как эти поля удобряют. Вышел
мужик, у него за спиной моторчик, который гудит, как бензопила, и дует воздухом. У мужика на
спине загашник в виде канистрочки, судя по всему, с удобрениями, эти гранулы падают в поток
воздуха… Мужик регулирует подачу, ходит вдоль
поля и раскидывает гранулки на расстояние метров десять — пятнадцать, если не больше. Таким
образом удобряет поле. Интересная технология.
Понятно, что ходить по полю тяжело… Поэтому
приходится удобрять с межи, тем более, что поля
все нормированы по ширине. Получается удобно.
Пришли мы в музей, никто не говорит поанглийски. Чего-то там помякали, нам сделали
экскурсию, рассказывали на китайском. Мы все
посмотрели. В общем, интересно. Классический
китайский дом, я раньше не видел таких. Что меня
больше всего поразило — так это то, что в этом
доме на всех окнах огромного размера решетки,
через которые невозможно пролезть. В большинстве случаев, если внутри дома есть решетки, то
они деревянные, а наружные решетки каменные,
очень толстые, которые занимают по площади
примерно половину окна. Просто половину света забирают. Тут все дома с решетками, судя по
всему это просто в культуре. Мой дом — моя крепость, все окна у меня запечатаны.
После этого позвали такси и поехали искать
мотель. Мотели здесь оказались совсем не такие,
какие мы раньше видели. Это заведение типа
отеля, только гораздо круче. Во-первых, тут, как
в таунхаусе: свой вход, свой гараж, который закрывается железной дверью, выезжающей с потолка. Поднимаешься на второй этаж. Лестница
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Отдельная комната для душа и отдельная — для
сауны, отделанная деревом.
Над джакузи лампочка, которая меняет цвет
(фильтры стоят), и вода становится цветной. Забыл сказать, что в основной комнате стоит массажное кресло, которое работает.
В общем, мы с Федором сходили в город через
мост, достаточно далеко, походили по старой торговой улице, посетили парочку даосских храмов
с очень красивыми крышами и очень красивыми
внутри. Что там внутри происходит, я не понимаю: удивила куча табличек с фамилиями разных
людей, рядом с которыми зажжены огонечки.
Раньше свечечки стояли, теперь огонечки. Это,
судя по всему, поминальные таблички.
Потом поели и вернулись домой. Обратно по
пути купили на ужин горячей еды и устроили отдых. Первое. Сделали себе массаж, посмотрели
телевизор, потом посидели в сауне, помылись
под душем, приняли джакузи, снова включили
телевизор, какое-то кино с Джеки Чаном… и еще
раз посидели на массажном кресле. Просто обалдеть… После этого уже второй раз в джакузи не
пошли, слили воду.
Номер стоит две тысячи триста «рублей» тайваньских, по-нашему это будет две шестьсот — две
восемьсот. Тут можно остановиться вчетвером…
И такие тут мотели. В отелях, в которых мы останавливались перед этим, ничего подобного нет.
Вот это да.
Сергей Малков

Дракон, который живет на крыше
отделана гранитом, кровать гигантская, напротив
нее телевизор. Совершенно классно все сделано и
отделано деревом с ног до головы.
Проходим дальше по коридорчику — отдельная комнатка: раздвижные стенки, кроватка в
японском стиле на двоих. Проходим дальше по коридору. Зеркало, можно прихорашиваться. Походим дальше… Машинка, которая греет питьевую
воду, и холодильник. Еще дальше… Открываем
дверь и видим… Достаточно большая ванная комната, в которой умывальник с гранитной плитой,
телевизор, туалет, естественно, ванна-джакузи.

Рассказывает Федор Лабутин:
«Сегодня мы впервые заблудились! Все предыдущие дни мы путешествовали по горной местности,
по тропам, а сейчас переместились в северную часть
Тайваня, которая представляет собой практически
непрерывную городскую зону. То есть мы все время
идем по городу, и непонятно, когда выходим из одного
города и заходим в другой… Пришлось воспользоваться
GPS-навигатором, чтобы найти дорогу. Иначе в этих
улочках с китайскими названиями очень тяжело сориентироваться. Сегодня мы где-то час проблуждали
в районе между Чжубэем и Даси.
Сегодня довольно влажный, душный день, температура воздуха, по ощущениям, где-то 23—25 градусов,
идти довольно тяжело. А завтра у нас будет необычный день. К нам пожелал присоединиться руководитель Тайваньско-Российской Ассоциации, официального спонсора проекта. Он совершит с нами переход
от Даси до Саньхия, а это около 20 км. Я очень рад
этому и удивлен, что он решил пройти с нами один
из завершающих этапов пути».

Резьба по камню в местном храме

Девятнадцатое марта (семнадцатый день)
Мы планировали в компании пройти пешком
достаточно большое расстояние до соседнего города Саньхия, но ситуация изменилась, и встречу
перенесли в этот город. Там нас должна встретить
Таня, китаянка, слабенько говорящая на русском
языке и более или менее говорящая по-английски.
Добраться пешком до Саньхия к одиннадцати часам было физически невозможно. Заказали такси,
оплатили пятьсот «рублей» и поехали.
Приехали, конечно же, рано. Такие чудесные
старые улочки… Надо было собраться около хра92

Торговля на пальцах
не ориентировалась в городе. Через каждые сто
метров забегала, спрашивала: туда ли надо идти
или и в другое место. Один раз мы квартал обошли кругом, вернулись назад, пошли дальше. Ходили совершенно непонятным образом. В концеконцов направление движения определилось.
Идем вдоль дороги, по ней едут машины, обочины практически никакой, жара. Светит солнце,
температура около тридцатника… Идем, идем.
В конце-концов Таня устала. Остановились, идет
такси, помахали рукой, такси затормозило, и рублей за триста доехали до некоего места. Там стоянка автобусов, люди галдят… Оказывается, все
это происходит у ворот фабрики, которая выпускает нугу. Это какая-то династическая фабрика.
Нугу стали производить там больше ста лет тому
назад, а сейчас ее производством занимается седьмое поколение.
Мы наконец встретились с мистером Ченом,
руководителем Тайваньско-российской ассоциа-

Бабушка-старушка с российским шармом
ма. Его нашли достаточно быстро (там целый комплекс этих храмов, три штуки).
Утром рядом с храмом рынок, на котором продают всякие овощи и фрукты, попутно рыбу и всякое такое, что выращено в саду. Я бросил рюкзак
и решил поснимать лица. Поставил большой объектив, пофотографировал с таким удовольствием… Удачная получилась фотоохота. Потом поболтались немного, и появилась Таня.
Она на распечатанных Googl-овых картах, нарисовала маршрут, там даже фотографии домов
вдоль пути были… Тем не менее она абсолютно

В музее нуги
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ции. Он нас тут же потащил в музей нуги, где идет
сплошная реклама человека, который ее придумал. Про то, как жила его бабушка, как жил он
сам, его жена… Есть даже носилки, на которых его
невесту принесли на свадьбу. В нашем понимании — апофеоз эгоизма.
Посмотрели на все это. Мистер Чен чего-то
внимательно слушал, периодически говорил. Говорил в основном экскурсовод, говорил громко
в микрофон. Шумели автобусы, галдел народ…
Было просто жутко.
В конце-концов мы сели в какую-то крутую
«тойоту» типа микроавтобуса. Мистер Чен был с
охранником… Сели и поехали. Мистер Чен сказал, что сначала мы будем кормиться в самом
хорошем ресторане, который тут есть, там самая
лучшая кухня. Он сам там кормится уже много десятков лет.
Оказалось, что это обычная кормушка с железными столиками… Мистер Чен назаказывал
всего помаленьку… Начали есть. Действительно,
готовят неплохо. Рис, правда, был самый обычный
с добавкой мелко пережаренного фарша. Самым
вкусным оказался супчик. Он был трясущегося
вида, как холодец, хотя достаточно горячий. Были
еще какие-то-колбаски из свинины, тоже очень неплохо. Федору понравилась желтая редиска, которая была почищена и немножко отварена с соусом
из куркумы. Вид был красивый, вкус интересный.
Мистер Чен с нами попрощался, и мы пошли дальше. Нас хотели покатать на пароходике
по реке. С Таней пошли к реке, попутно попалась куча кварталов со всякой снедью…. Меня это
страшно заинтересовало.
Дошли до речки, пароходик уже не ходит,
пошли назад, добрались до метро, Таня нас проводила до дома. Поселились в гостинице. Номерок
маленький, но в центре города.
Вечером поболтались вокруг. Увидели Тайпей-101, я его сфотографировал. На этом день
кончился.
Сергей Малков

Охрана памятников искусства во всеоружии
Федор Лабутин делится своими впечатлениями о прошедшем дне с Марией Ли (Международное радио Тайваня):
«— Федор, где вы сейчас находитесь?
— Не представляете, Маша, но мы уже в Тайбэе.
Только что спустились в метро и собираемся ехать в
то место, где у нас зарезервирован отель.
— Вот это да, то есть вы уже добрались до столицы.
— Да, это невероятно, я сам не ожидал. Сегодня
встали очень рано, примерно в шесть утра, и решили выйти пораньше, потому что вчера было очень
жарко и идти тяжело. Мы прошли, получается, от
города Даси до Саньхия двадцать километров и от
Саньхия до Тайбэя. Где-то получилось километров
тридцать сегодня. Идти было тяжело, наверное, самый тяжелый переход, потому что сегодня примерно тридцать градусов, очень душно и рюкзак — 20—
25 килограммов. Идешь по улице, пот градом, машины шумят… Очень непросто было сегодня.
— Вы говорили, что к вам должны были присоединиться попутчики…
— Да, совершенно верно. В городе Саньхия нас встретила представитель Тайваньско-Российской ассоциации Таня и извинилась, что мистер Чен, к сожалению,
не сможет к нам сегодня присоединиться, потому
что на тренировке по баскетболу повредил коленный
состав. Он собирался сегодня пройти три часа пешком,
но тем не менее он встретил сегодня нас в районе конфетной фабрики. Специально для нас провел экскурсию по фабрике и пригласил в тайбэйский ресторан,
угостил обедом и несколько раз извинился, что не смог
присоединиться из-за повреждения колена.
Мы очень благодарны мистеру Чену, он оказал
нам поддержку в этом путешествии. Он рассказал
немножко о себе, я удивился: ему семьдесят четыре
года, и он до сих пор играет в американский футбол и
баскетбол. Это вызывает уважение! Человек тренируется и играет в достаточно серьезные игры. В ресторане мы попробовали новый для себя вид блюд, чего
мы за 17 дней не пробовали.
— Я думаю, что вы еще много чего здесь попробуете… Какие у вас планы на сегодня и на завтра? Что
вы будете делать здесь, в Тайбэе?
— Прежде всего, сегодня хочется просто отдохнуть. Мы все мокрые… Хочется прийти и принять

Мистер Чен, вице-президент Российско-Тайваньской
промышленной ассоциации привез нас в лучший,
по его мнению, ресторан Тайбэя
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Вечер в Тайбэе
душ. Потом пойдем гулять по вечернему Тайбэю…
Нам сказали, что магазинчики, кафешки работают
практически до полуночи. Тайбэй мне показался невероятно большим городом.

В результате мы съели там около шести порций
пельменей. В одной порции было семь пельменей. То
есть около сорока пельменей. Они причем достаточно крупные такие, не как у нас, но зато вчера был такой праздник живота… просто невероятно.

***
Мы с удовольствием пришли в гостиницу, помылись, немножечко отдохнули и пошли гулять по вечернему Тайбэю. Первое, что поразило — обилие огней,
наружной рекламы, цветные яркие вывески. Потом,
конечно, известное 101-этажное здание, по-моему, оно
считается вторым по высоте в мире… Его видно со
всех сторон, причем такая красивая подсветка, просто шикарный вид. Мы углубились от того места, где
у нас гостиница (это центральный район, большой
проспект, обилие магазинов) и пошли гулять по кварталам. Такое ощущение, что понятие «центр города»
отсутствует. Везде магазины, витрины, ресторанчики. Причем рестораны идут друг за дружкой… И весь
вечер мы наблюдали, что рестораны почти полные.
Впечатление, что все люди выходят туда ужинать,
проводить время, отдыхать… Ничего подобного я не
видел ни в одном крупном мегаполисе.
Очень долго с Сергеем выбирали место, где поесть.
Это не как в мелких городках, где мы были. Там небольшой выбор кафешек, мест закусочных. Здесь
они непрерывно… И здесь нравится, красиво блюда
оформлены. «Нет, давай здесь»… Мы долго спорили,
в конце концов приземлились в какой-то кафешечке,
где прямо на улице жарили различного вида пельмени.
Не знаю, как они называются по-китайски: жареные
пельмени с различными начинками. Видимо, мясо,
рыба, лук… овощи…
Заходим в ресторанчик и говорим администратору: «Нам все виды пельменей, хотим попробовать…»
У нее глаза такие расширенные… «Сколькосколько? Вы все хотите попробовать? Вам все не
съесть».
Мы говорим: «Давайте, давайте, сколько есть, давайте все выставляйте».

Двадцатое марта (восемнадцатый день)
Встали, завтрак в гостинице оказался достаточно скудненький, европейского типа, и пошли
искать Тайбэйский университет. На метро добрались до конечной станции, вышли, Федор спросил студента, тот сказал: «Едем со мной». Доехали до университета. Встретили Виталия, пришли
в Русский центр. Хорошая комната с большим
столом, вокруг стулья, проектор. Очень хорошая
библиотека, небольшого размера, но все так подобрано… Отрепетировали рассказ с картинками
про Ибиса, посидели немного и побежали по делам. Наша цель была — посетить магазин, который нам указали с кучей всяких подарков: четырехэтажный магазин, в котором всего до черта.
Доехали до магазина… Там всего много, но
цены тоже… Купить мелкое барахло здесь пракТротуар под крышей
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Территория Тайбэйского университета. Справа библиотека
все это и решил купить один из известных свитков
(это печатная работа) «Праздник Цинмин на реке
Бяньхэ». Увидел — прямо обомлел… Красиво напечатано, сделано здорово. Будет как книжка.
Далее был шопинг: цель простая — купить
каких-нибудь подарков. Нам сказали: «Поедете в
торговый центр, там восемь этажей, и точно все купите». Домотали мы до этого центра, он работает
до половины десятого, зашли, а там битком набиты бутики. Фирменные всякие изделия со страшными ценами… Рубашка за три-четыре тысячи,
ботинки-кроссовки за пять-шесть тысяч. И этого
всего жуткое количество. Как-то грустно стало…
Вышли, попытались найти место, где нас хорошо покормят. Нашли. Прямо у тебя на глазах на
горячем столе что-то поджаривают и тебе накладывают. Еда оказалась хорошей: рыба, креветки,
моллюски… классно. Наверное, маловато. Можно
было и побольше. Хотя недешево. Хорошая еда,
вернулись домой и завалились спать.
Единственное, что можно положительное отметить в этот день, это посещение Гугуна. Другая
радость — в Тайбэе упала температура. На улице
восемнадцать градусов. Всем холодно, все ходят в
куртках, а мы с Федором в рубашках, и все просто
прекрасно.
Ощущения отличные.
Сергей Малков
И несколько слов Федора Лабутина:
Сегодня мы рано утром проснулись и сразу же
направились в русский культурный центр, готовиться к пресс-конференции, которая будет завтра,
потому что мы хотим не просто рассказать о своем путешествии. Мы еще подготовили слайд-шоу,
поскольку Сергей у нас фотохудожник. Он подготовил личные снимки, сегодня их часа три-четыре

тически невозможно. Жалею, что не купил мелочей в предыдущих лавках. Зато приобрел картинку, нарисованную цветной гуашью.
Дальнейшая дорога в музей Гугун. Добрались.
Действительно гигантский музей. Там надо ходить
целый день или несколько дней, и тогда от этого
будет толк. Впервые в жизни увидел настоящие
китайские старые работы, особенно, картины,
свитки. Пожалуй, давно живопись меня так не
трогала, тут испытал определенный кайф. Мы час
бегали кругами. Туда глянем, сюда глянем… Толкового осмотра не получилось, хотя общее впечатление создалось. Лавки там совершенно классные,
можно было не ходить в подарочный магазин, а все
купить в лавках. И цены не выше. Посмотрел я на
Главный русист в Русской центре
университета Тайбэя
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друга. Будет способствовать повышению международного имиджа Тайваня, повышению внимания к истории Тайваня как в России, так и во всем
мире. И в конечном итоге приведет к улучшению
тайваньско-российских связей во всех областях.
Особо хотелось бы выразить восхищение нашим отважным путешественником Павлом
Ибисом. Во все времена в истории человечества
именно такие энтузиасты открывали новые земли, новые культуры, новые языки, новые народы.
И я думаю, что в этом смысле этот замечательный
проект поможет россиянам, если можно так выразиться, заново открыть Тайвань. Поможет лучше узнать культуру Тайваня.
Теперь слова Федора Лабутина:
— Это было одно из самых удивительнейших путешествий в моей жизни. Ничего подобного раньше
мне не удавалось пережить. Вы можете путешествовать по необитаемому острову и тоже открывать
удивительные места… Но истинное удовольствие
от путешествия приходит при общении, когда вы путешествуете, знакомитесь с людьми, встречаетесь с
ними, познаете культуру. В этом истинное удовольствие и счастье…
От своего имени и от имени Сергея еще раз хочу
поблагодарить всех тех, кто помогал нам в этом путешествии, потому что если я захочу сейчас всех их
перечислить по именам, полчаса буду благодарить
каждого по отдельности.
Все таки бы хотел отдельно поблагодарить Валентина Лю1, которого, к сожалению, с нами здесь нет,
с которого и началось воплощение идеи нашего путешествия.
Я полюбил Тайвань, полюбил тайваньцев, обещаю,
что вернусь сюда еще не один раз, и мы с Сергеем обязательно опубликуем цикл передач о своих путеше-

Вход в музей Гугун
оформлял и расскажет обо всех этапах нашего путешествия.
Двадцать первое марта
(девятнадцатый день)
Из радиотчета, подготовленного Виталием
Самойловым:
Сегодня завершающий день проекта «Экскурсия на Формозу. По следам Павла Ибиса» Путешественники Федор Лабутин и Сергей Малков
провели в Тайбэе в Русском центре университета
Джендже пресс-конференцию и пообщались со
студентами-славистами.
Пресс-конференцию открыл Александр Бобков, заведующий отделом общественных связей
российского представительства в Тайбэе.
— Уважаемые друзья! Я рад приветствовать
вас от имени Московско-Тайбэйской комиссии по
экономическому и культурному сотрудничеству в
Тайбэе.
Особо хотелось бы поприветствовать наших
уважаемых путешественников: Федора Ивановича
Лабутина и Сергея Владимировича Малкова — непосредственных участников этого замечательного
проекта. Я уверен, что подобные мероприятия, в
общем и это мероприятие в частности будут способствовать тому, чтобы россияне и тайваньцы
лучше узнавали друг друга, лучше понимали друг

1
Головачев Валентин Цуньлиевич. В 1984 окончил
восточный факультет ДВГУ. Кандидат исторических
наук (09.01.1992, ИСАА; тема кандидатской диссертации: «Этнические процессы и этническая политика в
государстве Северное Вэй (IV—VI вв. н. э.)»). Сотрудник
отдела Китая Института востоковедения РАН. Преподаватель исторического факультета ДВГУ (1984—1987),
аспирант ИСАА МГУ (1987—1991). Журналист, шефредактор русской службы «Международного радио
Тайваня», г. Тайбэй, Тайвань (1996—2004). Сотрудник
Института востоковедения РАН (с 2004), ИСАА МГУ
(2005—2010). Член Союза журналистов РФ (с 2004). Издано около 80 работ.

Во время итоговой пресс-конференции
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— Мы увидели бесконечный город размером в сотни километров. При этом самая главная гавань, в которой когда-то останавливались суда, оказалась абсолютно пустой. Тут, конечно, было очень красиво, а
портовые сооружения мы видели вдали.
— Второе: «С рассветом 11 января я вышел из
Такао в обществе миссионера Хаго Ричи, отправлявшегося в Танг-Канг на богослужение».
— По всему Тайваню мы видели множество христианских церквей. Это, пожалуй, единственные
европейские сооружения, которые попадаются на
глаза. Но все христианские церкви подписаны исключительно иероглифами. Церковь, в которую направлялся тот человек, о котором упоминает Павел
Ибис, — вот она. Мы хотели поговорить с пастором, зашли внутрь, но там никого не оказалось.
— Третье. «Деревня Сапрек состоит из пятнадцати — двадцати хижин, расположенных по тропинке саженях в пятидесяти друг от друга. Весь
лес около деревни выжжен, исключая небольшого клочка на самой вершине горы, где, как мне
объяснили, в случае неприятельского нападения
все скрываются. Хижины выстроены из соломы
на бамбуковых основаниях и скреплены снаружи
бамбуковыми шестами».
— Так Павел Ибис нарисовал деревню сапреков.
Это реальная картинка, сделанная его рукой. А вот
что увидели мы. Нас встретили очень радушно и провели в библиотеку, где мы долго обменивались друг
с другом информацией. Нам показали книгу на китайском языке, где написано про Павла Ибиса. Мы
были крайне удивлены.
— Четвертое. «Итак, 16 января на шестой день
по выходе из Такао я прибыл в Лонг-Кяо. Недав-

Действующие лица (слева направо): Виталий
Самойлов, женщина — декан русского факультета,
Федор Лабутин, мистер У-сюн Чэнь, Сергей Малков,
местный общественный деятель…
ствиях по Тайваню, донесем эту информацию до россиян и покажем, как увидели Тайвань своими глазами.
Сергей подготовил целое слайд-шоу, очень интересное,
думаю, вы будете наслаждаться нашим путешествием по Тайваню с помощью этого слайд-шоу.
В ходе пресс-конференции были зачитаны несколько отрывков из дневников Павла Ибиса. Эти
отрывки были соотнесены с современным путешествием, которое совершили Федор и Сергей.
— Первое. Путешествие в Гаосюн. В то время
он назывался Такао.
Ибис пишет: «Такао — город небольшой. Вся
его важность заключается в маленькой, но прекрасной гавани. Городок расположен по обеим
сторонам входа в лагуну. Причем северная часть
заселена европейцами, южная — китайцами».

Вид сверху на Тайбэй. Слева с желтой крышей музей Сунь Ятсена
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ли меня расположиться здесь на более продолжительный срок, чем где-либо».
— Мы прибыли в Хэнчун, и наша цель была, —
найти остатки сооружений, которые мог видеть
Павел Ибис. Эта стена старого города строилась тогда, когда здесь был Ибис. С нами случилось маленькое
приключение. Мы стояли в центре города и не знали,
где искать стену. Понятно, что мы не могли объясниться ни с кем из местных. Мы взяли такси, указали несколько иероглифов, и нас таксист провез ровно
триста метров до стены, то есть за угол.
— Пятое. «Идя то по руслу реки, то лесом,
мы осторожно пробрались через области дикого
племени куаурут и вышли наконец в небольшую
бухту, образуемую устьем реки. Как мне объяснили, это было именно о место, где туземцы убили

В музее Сунь Ятсена

Тайбэй-101 во всей красе
но приобретенная историческая известность этой
местности и удобство предпринять отсюда экскурсии к различным туземным племенам застави-

лю-чуаньцев с японского судна, разбившегося несколько южнее. Вероятно, они пришли сюда, чтобы иметь пресную воду».
— На южной оконечности острова мы увидели
множество скал и очень пузырчатые камни. Я думаю,
что где-то здесь разбился тот самый корабль.

Шестидесятитонный шар для компенсации
раскачивания здания во время землетрясений

Так выглядят живые впечатления от Тайваня,
которыми поделились наши путешественники.
Картина была бы неполной, если бы мы не привели еще три передачи, которые были записаны
Виталием Самойловым в поезде и вышли в эфир
уже после отъезда Федора Лабутина и Сергея Малкова с Тайваня. Читайте их в следующей главе.
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Глава 7.
Разговоры под стук колес
Россияне, где бы они не проживали, очень любят поезда. В дороге хорошо можно отдохнуть,
поесть, попить чайку, поговорить за жизнь…
Вот такие разговоры за жизнь на пути следования из Цзяи, что в Центральном Тайване, в город
Чжубей на севере острова между журналистом
Международного радио Тайваня Виталием Самойловым и путешественниками Федором Лабутиным и Сергеем Малковым.
В. Самойлов: — В любом путешествии план
приходится менять в соответствии с какими-то
обстоятельствами. И не один заранее подготовленный план не бывает выполненным на сто процентов. И вот в проекте «Экскурсия на Формозу»
11 марта пришлось сделать марш-бросок: с восточной части южного поперечного шоссе перебраться на западную. В связи с чем это получилось
и как проходил переезд?
Ф. Лабутин: — Во-первых, для нас, конечно,
большой неожиданностью было то, что впервые за
все время нашего путешествия случился непредвиденный вариант. Потому что все предыдущие
десять дней удача была на нашей стороне, и тут
вдруг, когда мы забираемся на высоту 2328 метров
полицейский блок-пост преграждает нам путь в
связи с недостроенной дорогой на западную сторону хребта, в пункт, куда мы планировали — в
деревню Мейшан.
Поначалу я, конечно, расстроился. Думаю, и
Сергей тоже. Эти сорок километров, которые нам
предстояло пройти, были одним из интереснейших участков пути. И поначалу мысли были разные: «Может быть, уснуть, ночью проснуться и
тайком пробраться туда и пойти дальше». Потом
Проезд через перевал закрыт

был вариант, который мы уже, по сути, проработали, проговорили с дорожным управлением, но
они не одобрили проход через блок-пост. И мы
всю ночь размышляли: как же быть, но, как в песне
поется, «мы не привыкли отступать». Было принято совместное решение, и мы с высоты две тысячи
триста двадцать восемь метров вернулись обратно
в Тайдун, на поезде доехали до Гаосюна. И с Гаосюна добрались до деревни Мейшан, почти до того
места, куда мы должны были прийти через горы,
где нас не пустили. И только после этого лично я
был более-менее удовлетворен, что мы достигли
нужной точки маршрута. Может быть, не так, как
намеревались раньше, но мы ее достигли.
С другой стороны, в этом, может, кармическое
наследие путешествия Павла Ибиса, потому что
ему в свое время не удалось наоборот с Западного
побережья пройти на восточное. А у нас не получилось с восточного побережья добраться до западного.
В. Самойлов: — Такая параллель напрашивается сама собой, потому что Павел Ибис как раз
не мог пройти к восточному побережью и дальше подняться на север в связи с тем, что там был
властный вождь 18 селений, с которым надо было
как-то договариваться… Туда было сложно пройти, и провожатые Павла Ибиса боялись, поэтому
Ибис повернул обратно…
Ф. Лабутин: — В нашем случае — это властный полицейский, который нас не пустил.
В. Самойлов: — Регистрация сто сорок лет
назад должна была быть направлена к вождю, а
теперь она направлена в ведомство, которое занимается управлением национальными парками
и дорогами.
Сергей, для тебя этот поворот был позитивным
или ты жалеешь, что не снял какие-то высокогорные пейзажи?
С. Малков: — Конечно, жалею, тут вопросов
нет. Первое, что удивило, это бунуны: воинственное племя, которое никого не пускало, и ходить
по их территории раньше было запрещено… Тут
мы встречаем в предгорьях бунуна, судя по всему,
какого-то местного начальника, и он достаточно
свободно с нами разговаривает, поит чаем и вообще — бунун занимается выращиванием чая.
Спрашиваем: «Почему выращиваешь чай?» —
«Правительство сказало, что надо выращивать,
вот я и выращиваю». Вот оно — преобразование
бунунов. Он к нам отнесся очень хорошо. Совершенно даром завез на хребет, привез к своему
другу, полицейскому… Собственно, на этом наше
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путешествие и приостановилось. Конечно, очень
не хотелось перебираться назад, но все частично
искупилось следующим: мы шли пешком вниз с
перевала вдоль дороги и первый раз в жизни видели густые тайваньские туманы, выступающие из
них горы, китайские пейзажи, цветущую сакуру.
Проезжали мимо редкие-редкие машины, битком набитые туристами с тех самых перевалов,
куда мы не попали… Важен сам факт того, что мы
это прошли пешком, спустились вниз, а дальше
закрыли глаза и просто докуда-то доехали с целью вернуться на другую часть дороги, которая
была закрыта.
В. Самойлов: — С другой стороны этого перевала мы также обнаружили народ бунун. Есть какаято разница в образе жизни востока и запада?
С. Малков: — Я бы начал немножко с другого.
Во-первых, заметна разница в климате. Восточное
побережье, вернее, восточный склон этого хребта,
девственный, очень настоящий. Присутствует глубина этой природы, нетронутость. Очень глубокий климат, не знаю насколько уместно здесь это
прилагательное, но тем не менее… и соответственно там живут люди более не то чтобы суровые, но,
может быть, более решительные. А западная сторона, естественно, — более мягкий климат. разница в температурах, если ты помнишь (ты был с
нами), составляла практически пятнадцать градусов на одной и той же высоте. И там живут более
мягкие люди. Может быть, в этом эта разница, и
то она едва уловимая.
В. Самойлов: — Действительно, тут еще один
важный момент, что на западной стороне этого перевала уже давно нет туристов, Территория
практически свободна от большого туризма из-за
трагического стихийного бедствия, дороги были
размыты, их до сих пор ремонтируют.
Люди, которые там живут, проявили особую
теплоту к нам, как одним из немногих туристов,
появившихся у них за последние годы. Для них
это было, наверное, очень радостное событие. Ну
а нам принесло много интересных впечатлений.
Эти люди, чем они вам запомнились?
С. Малков: — Основной момент, который бросается в глаза, когда ты переходишь из города в
сельскую местность: люди там более искренние.

Это точно. В любой стране мира это
всегда так. Люди меньше носят маски, они меньше боятся, они более открыты и гораздо больше улыбаются.
А здесь, ты правильно заметил,
что по сути пять лет в этой зоне не
было туристов, и местные соскучились по общению. Ты помнишь, девочка из молодежного центра Мейшана сказала: «Вы первые туристы
за пять лет, которые у нас здесь
появились». И, конечно, люди соскучились по общению, по теплоте, по новым впечатлениям и по новым людям. Я думаю, что это был
основной мотив посещения нами
деревни Мейшан.
В. Самойлов: — В Мейшане, где
расположено западное начало перевала и где находится западная часть
закрытого участка дороги, там также есть кемпинг, который находится в хорошем состоянии.
По поводу этого кемпинга, Сергей, если можно,
несколько слов. Как жилось, как спалось в этом
кемпинге.
С. Малков: — Удивление вызывает то, что правительство Тайваня вкладывает бешеные деньги в
туриндустрию. Парк разбит черт знает где, деревья посажены, лесенки проложены, кемпинг для
туристов сделан, барбекю поставлено. Там можно
приехать и остановиться… Двадцать палаток поставить. Отдельно есть место, где можно в гостинице поспать, правда она не работает, поскольку
некому там спать.
Красивые домики построены, и видно, что
раньше, до того, как пришел этот тайфун там, наверное, все было хорошо. И потом все постепенно разрушается… Девочка, которая обслуживает
молодежный центр, на вопрос: «А что ты тут делаешь?» «Ну вот я прибираю помаленьку, чтобы
оно было». Я не знаю, платят ли ей за это деньги,
но все содержится в более или менее чистом порядке. Машина, водитель которой ездит по деревням, кричит громко и предлагает товары, говорит
о том, что для людей проблема куда-то ходить и
даже магазины проблема содержать, поскольку
мало осталось народу.
Прелесть-то в чем? Несмотря на все это, жизнь
продолжается. Есть надежда, что дорогу, которую
сейчас сильно-сильно строят, наконец достроят,
и снова придут люди, и жизнь вернется. А сейчас
там тихо и кругом бегают собаки, да в некоторых
домах есть люди.
Мы остановились в деревне, приехала машина,
мы купили батата, который умудрились пожарить на местном гриле. Батат был очень вкусный.
Несмотря на то, что были сыты, мы его съели.
Господь бог дал, чтобы ночью не шел дождь, он
пошел только утром, когда проснулись и успели
спрятаться. Все закончилось прекрасно, но поражает то, что остался маленький кусочек пространства, который Маракот не задел. И там все осталось по-прежнему. И это место ждет туристов.
Дай бог, построили бы дорогу.
В. Самойлов: — Да, место действительно красивое, и оно красиво прежде всего жителями
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и пейзажами, которые были далеко от русла реки,
и пейзажи сохранились, но, когда мы проезжали
по самому руслу, к сожалению, мы увидели картину разрушения, картину мощи природы, которая
проявлена в назидание человеку. И символично,
что это было 11 марта, в двухлетнюю годовщину событий в Японии, когда цунами разрушило
северо-восточный регион.
Переходим к более приятной части беседы по
поводу еды и чая. Здесь, на Тайване, на юге чай
практически не выращивают, но вам удалось побывать в самом чайном районе: в горах Алишань,
попробовать высокогорный чай Улун. Как вам
тайваньский чай, Сергей?
С. Малков: — Тайваньский чай на востоке лучше, чем тайваньский чай на западе. Он обладает
более интересным вкусом, а, может быть, его там
более удачно кто-то выращивает. Мы пробовали
чаи, сделанные руками владельцев плантаций.
Чай на западе более мокрый по вкусу. Он более
мягкий. Может быть, дождей больше выпадает,
чем на востоке. На востоке у чая более яркий вкус,
яркий запах, он ярко заваривается, он ярко желтого цвета. При этом чай — зеленый. На западе чай
зеленый, и он зелено заваривается.
Конечно, плантации чая… Когда мы были на
востоке, на плантациях пошли уже первые листочки и можно было начать собирать новый урожай,
а на западе листочков плантациях нет вообще.
Чай еще не проснулся и не начал расти. Мы пили
и в том и в другом случае прошлогодний чай, но
сам факт того, что он растет по-разному, просто
налицо. Хорошо бы здесь попутешествовать тихо,
мирно, попить чай из разных мест, который собирают руками. Приезжаешь — вот чайная плантация, поговорил с мастером, кто его делает. И чаек
попил… Это было бы самое интересное путешествие, потому что чай, который в магазинах, — не
тот.
Другое еще удивляет: китайская чайная церемония, древняя процедура, которая абсолютно
нехарактерна для местных аборигенов. Тем не
менее на китайской территории Тайваня, в низменной части чай — просто отстой из бутылок, и
никто не предлагает нормального… Чай в горных
районах, где его никто раньше не пил, где жили
только аборигены, которые не растили никогда
чайных кустов… Это настоящий чай!
В. Самойлов: — Во времена Ибиса, например,
чай был, скорее всего только в северной части Тайваня в невысоких горах…
С. Малков: — А сейчас, те кто ранее не знал
такого напитка предлагают пить улун. Никто не
наливает просто кипяток с пакетиком, или, например, не бросает в воду щепотку чая… Все
проделывают чайную церемонию: многократная
заварка чая по очереди горячей водой в чайнике
с переливанием, все как положено. Это вот странно, такая большая разница в восприятии между
китайской частью Тайваня и аборигенной частью
Тайваня. Такое впечатление, что они поменялись
местами.
В. Самойлов: — Федор! Вчера, например, был
пятнадцатый день путешествия… Мы попробовали чай с плантации в деревне Тфуе, которая
находится в районе проживания народа цоу. Как

Бетелевая пальма
тебе тот чай, понравился? И сам способ его распития?
Ф. Лабутин: — Ты знаешь, я в чае, по сути, стал
разбираться относительно недавно, когда начал
ездить в Китай и понял, что же такое настоящий
китайский чай разных сортов. Он может быть от
очень тонких до каких-то ярко выраженных вкусов.
Чай, который мы пробовали вчера, понравился, потому что у него был тонкий аромат и бледноватозеленый цвет. Достаточно вкусный чай.
Здесь я соглашусь с Сергеем, что первые семь
дней путешествия мы ходили с удивлением и
непониманием. Я ходил и думал: «Как же так?
Тайвань — это, по сути, та же параллель, что и
Китай, но почему здесь нет чая?» Для меня это
было крайне удивительно. Чай мы попробовали
в двух местах: в деревне Литау и в деревне Тфуйе.
Я наконец-то понял, что все-таки в Тайване чай выращивают.
В. Самойлов: — Несколько слово о том, что
Павел Ибис в своих дневниках упомянул об одном
из продуктов, которые выращиваются до сих пор
на Тайване, — это бетельном орехе. Мы видели
много мест, где выращивают пальмы бетеля, но
сам орех вы еще не пробовали, да?
— Нет, не пробовали, мы об этом много читали, пока готовились к этому путешествию, но я
надеюсь, у нас остается еще шесть дней пребывания на Тайване, я очень надеюсь, что мы этот орех
попробуем.
В. Самойлов: — В северной части Тайваня
вдоль дорог, поскольку именно по дорогам продают этот бетельный орех, и вы будете идти по
одной из местных трасс… Там как раз у вас будет
отличная возможность найти и бетельный орех, и
бетельных красавиц, которые его продают.
Ф. Лабутин: — Добавлю, что я так и не пойму
для себя, чего хочу больше посмотреть: или бетельных красавиц, или бетельный орех.
В. Самойлов: — И, наконец, перейдем к разговору о хакка. Был один из дней путешествия, когда вы узнали о культуре хакка и в историческом
плане, и в реальном, как она сейчас сохранилась.
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У Павла Ибиса тоже много интересных мест о хакка, потому что он шел по западной части острова
и как раз встречался с представителями хакка (субэтнической китайской народности). Чем больше
всего запомнилась встреча с хакка?
С. Малков: — Пожалуй, тем, что этот народ
непрерывно мигрировал на юг на протяжении
последних полутора тысяч лет. Каждый год немножко смещался вне зависимости от того, где
происходили войны. При этом я так и не понял,
каким образом этот народ умудрился сохранить
язык и культуру. Судя по всему, перекрестные
браки с внешними представителями были запрещены или не поощрялись. Благодаря этому народ дошел до юга Тайваня, по сути дела сохранил
свою идентичность.
Прелесть в чем? Своя культура, язык не похожий, внешность отличается, одежда. Мы были на
церемонии или мероприятии, где мололи орехи и
зерна, а потом пили это в качестве чая. Это изобретение, как я понимаю, хакка. Удивительная вещь.
Они достаточно общительны, просты, понятны.
Те, кто нас сопровождали, были как раз из народа
хакка. Мы были в Мейнуне Это место характерно
следующим: все живут в характерных городских
постройках, тут же рядом имеют, по-русски говоря, сады и огороды, по-китайски — поля. Не только рисовые. Там растет что угодно. Даже наш экскурсовод ткнул пальцем и сказал: «Это мой сад».
Небольшой кусочек территории, где растет всякая
снедь, наверное, для его стола.
Ф. Лабутин: — Действительно, церемония,
которой нас приветствовали — это подготовка молоченого чая из арахиса, кунжута, других
ингредиентов… Это церемония, которой хакка
встречают гостей. Единственный раз на западной
территории Тайваня, когда подавали вкусный чай,
хорошо заваренный… Обычный черный холодный чай… Церемониальный чай — чаем назвать
тяжело… Говорят, что он от ста болезней… У нас
болезней нет, слава богу, и пусть не будет.
В. Самойлов: — Федор, я хочу спросить по поводу хакка: насколько религия хакка для тебя была
интересна? У нас существует несколько культов…
Традиционное занятие хакка — создание зонтов

Ф. Лабутин: — Хочу отметить, что для меня
откровением стало, что у хакка, оказывается, есть
своя религия. Это народность, которой около
двух тысяч лет, сумела сохранить свою религию.
Это настолько удивительно… Тем более, что они
проживают в разных странах: в Китае, на Тайване,
эмигрировали во многие другие страны и не растворились среди местного населения, сохранили
самобытность, а она определяется той религией,
которую они культивировали и культивируют до
сих пор. Это больше всего меня удивило и потрясло. Невероятно: народ, сохранивший свою религию и своих богов. В связи с этим у меня к ним
очень большое уважение.
Характерным моментом было то, что все время,
когда мы присутствовали в Маолиньской ландшафтной зоне, нас сопровождал учитель английского языка. Он представился как Боб… (мистер
Ли). Я хотел бы ему передать привет. Понятно, что
он по-русски не услышит, но передаю ему ментальный привет в знак благодарности за то, что
он целый день посвятил нам и подробно все это
рассказал. Я очень впечатлен был всей историей
хакка и их религией в частности.
В. Самойлов: — Но все-таки в чем состоит их
религиозная специфика?
С. Малков: — Во-первых, то, что одной из фигур их религии является бог земли: той местности,
на которой они проживают. А вторая составляющая —всех умерших родственников они считают
духами и их имена пишут на табличках в алтаре, находящемся в каждом доме, в каждой семье.
То есть это две основные религиозные сущности
являются значимыми фигурами в их религии.
Ф. Лабутин: — Мне еще запомнилось, что у
них конфуцианская идеология. Она органично
включается в их религиозные верования. Получается, что по конфуцианскому обычаю они молятся предкам, с другой стороны они считают
любой знак (иероглиф), письмо — священным.
У них существуют кумирни, где сжигают знаки,
которые они прочитали. Это специальное место
не то чтобы утилизации, а перехода знаков в другую сущность, в другой мир. Это очень интересный момент.
С. Малков: — Хочу добавить, что в свое время
я знакомился с религией даосизма. В даосских
практиках существует такое понятие, как «видовой дух». Это действительно дух, который сопровождает людей в рамках одного родового сообщества. У каждого рода существует свой родовой
дух. По сути хакка, когда говорят, что все умершие
родственники являются духами, к которым они
периодически обращаются, обращаются к родовому духу.
Такая получилась небольшая глава — главаинтермедия в разговорах, впечатлениях, в рефлексии… Надеемся, что читать ее было интересно.
Теперь пора переходить к выводам: что удалось, что состоялось, что осталось на будущее…
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Глава 8.
Некоторые итоги
Рассказано много всего, надеюсь, что хотя бы
часть была для вас, читатели, новой и интересной.
Напомню, что поводом для создания этой книги стало путешествие на остров Тайвань, которое
в марте 2014 года осуществили два беспокойных
россиянина: Федор Лабутин и Сергей Малков,
живущие в Челябинске и Миассе Челябинской
области. Конечно, оба они не первый раз были за
границей, имеют опыт встречи с иными культурами, в той или иной мере владеют иностранными
языками.
Если копнуть еще, то причиной выбора столь
далекой и столь экзотической для нас страны, как
Китайская республика, стало желание вернуть из
небытия память о человеке, который еще сто сорок
лет назад осуществил полуторамесячный пеший
поход по острову Тайвань, пройдя по нему более
пятисот километров. Звали этого человека Павел
Иванович Ибис, он был прапорщиком, помощником штурмана на винтовом корвете «Аскольд»,
находившемся в дальнем походе в составе Тихоокеанского флота Российской империи.
Заметки о своем многотрудном путешествии
Павел Ибис опубликовал в журнале «Морской
сборник», выходившем в Санкт-Петербурге, и в
немецком журнале «Globus». Интересно, что эти
заметки существенно разнятся. Публикация в
«Морском сборнике» под названием «Экскурсия
на Формозу» больше напоминает дневник путешественника, в котором описаны все обстоятельства похода, а вторая публикация носит более
научный характер, в ней опущены разного рода
перипетии, случавшиеся с автором в течение полутора месяцев «экскурсии».
Как ни парадоксально, именно благодаря второй публикации, о Павле Ибисе вспомнили в России спустя сто с лишним лет после его путешествия, хотя на том же Тайване о нем не забывали.
Подробности перехода забытой информации
от одного к другому описаны выше и не стоит
их повторять. Важно, что история Павла Ибиса в
конце концов попала в «хорошие руки». Та волна,
которая прокатилась и, надеюсь, еще будет прокатываться по Тайваню и России, позволит еще
долго помнить о том, что простые люди зачастую
могут сделать очень и очень многое для взаимопонимания между народами.
Хотелось бы обратить внимание на два интересных момента. Первое: только иностранцы могут увидеть в обычной жизни страны необычное.
Это видение зачастую переворачивает сознание

местных жителей. Мне как-то попадалась серия
книг о том, как иностранцы видят Норвегию,
Францию, Россию… За Францию и Норвегию не
ручаюсь, но видение России было отчасти смешным и наивным, а отчасти очень поучительным,
заставляющем задуматься. Наверное, и то и другое неизбежно. Люди, не владеющие языком, не
знающие глубинных корней культуры, пробегая
(пролетая, проплывая, проезжая) мимо, многого
не поймут и не оценят. Но увиденное, услышанное, воспринятое на эмпатическом уровне может
оказаться очень и очень ценным, интересным и
парадоксальным.
К примеру, Сергей и Федор очень подробно
рассказывают о том, что они пили и ели во время
путешествия. Казалось бы: едят все и едят все, что
съедобно. Но если бы в России пришедшему в ресторан предложили сварить себе супчик из набора
сырых ингредиентов, то культурный шок посетителю был бы обеспечен. На Тайване это обычная
практика, не вызывающая ни у кого удивления.
Или история о том, как российские путешественники в горах Тайваня жарили батат… Наверное,
каждый россиянин хотя бы раз в жизни пробовал печеную картошку и не считает это событие
историческим. Так и тайваньцы едят свой батат из
века в век и не удивляются, почему он оранжевого
цвета… А какую радость у россиянина вызывают
помидоры и капуста, растущие рядом с рисовыми полями, а уж клубника и вовсе погружает в ностальгический транс…
Особо путешественники отмечают доброжелательность местных жителей, их открытость,
стремление помочь, хотя большинство из них
вряд ли знают о России или ясно представляют,
где находится Челябинск или Миасс. И это при
том, что сам Тайвань за сто с небольшим лет успел
побывать в составе нескольких государств: Китайской империи, Японии, Китайской республики.
Отношения между Китайской Республикой и тем
же Советским Союзом были более чем натянутыми, а между Китайской Народной Республикой и
Китайской Республикой по сей день не урегулированы. Однако люди живут, учатся, работают,
встречают иностранных гостей…
Второе, что важно отметить — удивление местных жителей от интереса гостей к аборигенам.
С одной стороны их можно понять: живут люди
рядом и живут, немного отличаются внешне,
язык их не всегда понятен… ну и что? Ах, они тут
жили сотни лет назад! Ну и что? Обычное явление. Мы тоже не вчера приехали на Тайвань… На-

104

верное, это характерно для многонациональных
государств: постепенное стирание удивления от
различий с соседом. Для России, где проживает
более ста шестидесяти народов и народностей
это тоже характерно. Но одно дело дома, когда
в одной маршрутке могут ехать мордвин и башкирин, русский и еврей, и все вместе будут объяснять приехавшему в командировку якуту или
буряту, на какой остановке ему лучше выйти…
Другое дело в чужой стране, где все необычно, все
интересно и все чужое.
Читая записки Павла Ибиса, который всячески
старался познакомиться с аборигенами, описывал
их, зарисовывал, я с не меньшим интересом узнавал про китайцев, которые тогда жили на Тайване. Так и в записках наших современных путешественников Федора Лабутина и Сергея Малкова
одинаково увлекает описание встреч и разговоров
с китайцами и с аборигенами. Думаю, что вектор знакомства в первую очередь с аборигенами
острова Тайвань в конечном итоге оказался размыт. Знакомство с разными жителями острова
оказалось очень и очень интересным.
Как справедливо сказал Федор Лабутин на итоговой пресс-конференции, перечисление тех людей, кому хочется выразить благодарность, займет
слишком много времени. Каждый, кто попался
на пути наших героев, заслуживает благодарности: от водителей, подвозивших их в пути, до полицейских, не разрешивших свернуть себе шею в
горах, от хозяев гостиниц, в которых останавливались Федор и Сергей, до безвестных пасторов,
которые давали приют в своих церквях, от… до…,
от… до…
Хотелось бы выразить благодарность самим
путешественникам, которые открыли для нас Тайвань, такой далекий и такой теперь близкий.
***
А теперь еще одна версия экскурсии на Тайвань наших современников, конспирологическая1.
Действительно, если Павлом Ибисом интересовались местные мандирины (китайские чиновники): мало ли — иностранец, время неспокойное…
И кто может поручиться, что сопровождавшие
его кули (носильщики) не докладывали о перемещениях вверенного объекта тем же мандаринам.
Сказать, что политическая ситуация марта
2014 года существенно спокойнее, чем января —
февраля 1875 года, как-то язык не поворачивается.
Через пролив большая страна, мечтающая о воссоединении, отношения с Японией тоже далеки
от идиллических. Россия — наследница Советского Союза — оплота мирового коммунизма… И тут
два странных человека из той самой России решают побродить по Тайваню в свободном режиме…
Что-то тут нечисто. И повод какой-то странный:
пройти маршрутом человека, который был на
Тайване 140 лет назад… Туры Хейердалы, понимаешь…
С другой стороны Российские спецслужбы
тоже не могут бросить на произвол судьбы со1
Данная версия путешествия является плодом высысла автора настоящего текста и никоим образом не
должна вводить в заблуждение читателей. Автор так
шутит.

граждан. Страна малознакомая, язык чужой… Без
пригляда никак.
А теперь пробежимся по событиям марта
2014 года и посмотрим, что же там нечисто.
Начнем с полета. Судя по расписанию стыковочных самолетов, между рейсами Москва —
Пекин и Пекин — Тайбэй при лучшем раскладе
всего полтора часа. То, что самолет из Москвы задержался на двадцать минут и путешественники
едва успели оформить документы, никоим образом не гарантировало, что багаж будет столь же
стремительно перемещаться по аэропорту Пекина и успеет вместе с Федором Лабутиным и Сергеем Малковым на самолет, улетающий в Тайбэй.
Точнее сказать, опоздание багажа было заранее
запланировано, тем самым давало возможность
проверить: а что такого интересного везут из России на Тайвань…
Мало того, багаж доставили на другой конец
острова прямо в гостиницу, не взяв за это ни копейки. Можно сказать, что это общая практика
компании, которая виновата в опоздании багажа,
а можно ничего не говорить. Так что счет 1:0 в не в
нашу пользу.
Встречали наших героев на выходе из аэропорта в Тайбэе двое: представитель Международного
радио Тайваня, выпускник философского факультета Российского государственного гуманитарного
университета. «С ним была какая-то девочка лет
двадцати пяти. Китайская представительница от
бизнес-сообщества, которая должна вручить нам
спонсорскую поддержку». Надеюсь, не нужно
объяснять кто есть кто, так что этот раунд прошел
со счетом 1:1.
Путешественникам были выданы инструкции
куда и на чем ехать… встречающие удалились из
аэропорта на скоростной электричке, а Федор и
Сергей по отмеченным на карте крестикам подались в неизвестность.
По прибытии в Гаосюн герои нашли забронированый отель. «Выдали нам комнату без окон.
Точнее, одно окно есть. Колодец такой и видно,
что вверху, метрах в трех-четырех есть окошечко
наверх, размером полметра на двадцать сантиметров. Оттуда даже свет попадает». Есть подозрение, что номер без окон хорош в качестве защиты
от прослушки, мало ли что по неопытности брякнут «руссо туристо».
На второй день чудеса продолжились. Портье объяснил путешественникам, что покататься
на такси по городу стоит 4500 новых тайваньских
долларов, а доехать до южного города Пиндуна
за сто километров можно за восемьсот тех же самых долларов. Оскорбленные в лучших чувствах
Федор с Сергей пошли искать такси на улице и
быстро нашли за приемлемую сумму, да еще с англоговорящим водителем. Правда, его пришлось
периодически инструктировать по телефону из
Тайбэя, но это были правильные инструкции.
Так что можно снова поставить счет 1:1. Их такси,
наши инструкции.
После прогулки героев по Гаосюну наступил
следующий тур. Рюкзаки прибыли, такси подано,
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можно ехать в Пиндун. Водитель немножко говорит по-английски, во всяком случае достаточно,
чтобы отвезти путешественников в нужное минсу: «Там дорого, а здесь дешево…» (опять же под
присмотром будут). И действительно: переходник
для зарядного устройства нашли, велосипеды на
следующий день дали, даже сопроводили мимо
военной части (дескать, смотрите, нам скрывать
нечего). Так что тут тайваньцы переиграли: 1:0.
Из рук в руки Федора и Сергея передавали
прямо до Кэндина: мягко, ненавязчиво с легким
непониманием, но настойчиво. В Кэндине опять
интересная «случайная» встреча. Цитирую «Мы
пошли по улочке: один отель, другой. Заходим
в первый: и что там? Две тысячи. Дорого. Пошли дальше. Зашли еще в один. Мужик пишет
«2600». Федор посмотрел на него и говорит: «Нет,
нет, нет». Тот сразу написал «2000». Федор пишет
«1700» На этом и согласились». Скажете, что тут
все случайно? Хи-хи… Зная психологию и средние цены на отели, спектакль специалистами был
разыгран, как по нотам. Поясню. В первый же отель никто никогда не селится, в нем просто узнают
цены, второй пропускают по инерции, разогнавшись после первого. В третьем героев сначала огорошили заведомо высокой ценой, а потом с легкостью согласились на гораздо более низкую цену.
Тут скитальцы и растаяли.
Дело сделано, гости под присмотром, связь
между предшествующими сопровождающими и
нынешними не прослеживается. Цитирую дальше. «Мы идем по левой стороне, а по правой нас
догоняет “тойота”, тормозит, и мужик машет рукой, предлагает: сядьте в “тойоту”. Это оказался
хозяин нашего отеля, с которым мы договаривались о стоимости жилья. Сели, поехали. Он чутьчуть говорит по-английски. Доехали до парка, он
нас там высадил, сказал: “Ходите бродите, а в три
часа я вас могу отвезти в национальную рекреационную зону Кэндин, она на горе расположена. Там
красиво”». Здорово, высший пилотаж… В трудную минуту не бросили, руку помощи протянули.
«Нашего хозяина отеля сегодня видели несколько
раз: первый раз, когда селились, второй раз он нас
подогнал на машине до парка. Третий раз он подогнал нас до парка на горе. Четвертый — когда
спускались и поворачивали в сторону отеля: он бежал по дорожке. Помахали рукой, сказали: “Але,
але!”. Удивительно, как мы с ним пересекаемся».
Действительно, удивительное дело… Такая у человека работа… Беречь гостей от неприятностей…
Так что наши проиграли еще одно очко 1:0.
На следующее утро прибыла поддержка, и
жизнь начала налаживаться. «Утром встали, а
поскольку с нами был Виталий, который очень
хорошо разговаривает по-китайски, мы пошли
в забегаловку, в которой кормятся тайваньцы, и
решили поесть местной пищи. …Там делают тосты из белого хлеба… Потом побежали покупать
бутерброды. Бутербродов толковых не нашли, поэтому по второму разу взяли сэндвичи и отправились». Вот уж действительно, привычка — вторая
натура. Эта история напоминает, рассказанную В.
Суворовым, когда после выпускных экзаменов в

спецшколе бывшие курсанты, по легенде уроженцы Латинской Америки поплыли наперегонки саженками, чисто по-русски. Больше их не видели.
Дальше все было под контролем. Путешествие по тропе Аланг, из которого туристы мало
что поняли, поскольку экскурсовод говорила покитайски, а перевод был предельно краток. Действительно, зачем путешественникам лишняя информация в голове… Переезды и переходы… Так
что здесь наши победили — 0:1.
Реваншем за этот раунд была ночевка в большой трубе. «Извините, рассчитано на китайцев, а
не на рослых россиян…» И сказать нечего. Сверху
не каплет, дверь закрывается… Остальное мелочи.
Следующим раундом была встреча с человеком, назвавшимся старостой деревни бунунов.
Мало того, что он не признал на рисунках П. Ибиса ни одного бунуна, так еще и передал путешественников полицейскому посту по-дружески…
Видимо, чем-то путешественники ему не показались… Явно знал староста, что за пять лет после
урагана дорогу через перевал так и не восстановили, раз его друг-полицейский там дежурит. Хотя
можно было пост обогнуть и через перевал сигануть… Опять местные взяли очко — 1:0.
Ночевка на природе очень способствует прояснению в мозгах, тем более, что никакие телефонные переговоры и уговоры не помогли. Стена
стояла прочно. Вся мощь государства Китайская
Республика встала на защиту здоровья и безопасности туристов из России.
Плюнули и поехали в обратном направлении… И тут как чертик из табакерки… «Пошли на
дорогу. Стоило выйти, встретили аборигена, который нас подвозил наверх… Сзади ехала машина,
он засигналил… Машина, маленький кантор с открытым кузовом, остановилась… стоят ящики с
пустыми бутылками из-под рисовой водки. Нас
посадили в кузов, и в течение приблизительно минут сорока мы доехали до населенного пункта, где
есть вокзал железной дороги». Мило и со вкусом
вперемешку с пустой стеклотарой тарой отправили, чтобы не ходили всякие…
Совершив кругосветное путешествие с неприветливого восточного побережья на юг и обратно
на север по западному побережью, наши туристы
все же вырвались из-под опеки и добрались до
нужной точки в горах по другую сторону перевала. Наша взяла. 0:1.
И тут удача стала улыбаться нашим товарищам,
поселили их в приличном минсу, познакомили с
народом хакка, потом без проблем добрались до
Тайнаня, где уже все ходы были предусмотрены…
Встречали, селили, кормили, развлекали… Путешественники провели пресс-конференцию и
успешно ответили на все вопросы прессы. То ли
тайваньские спецслужбы убедились, что туристы
из России абсолютно безобидны, но ли готовили
новые испытания… Но пока еще одно очко в нашу
копилку — 0:1.
Но в Тайджуне опять что-то сломалось… «Нас
встретила Сабрина: странная китаянка с наклеен-
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ными ресницами… очень ухоженная, на каблуках, что нехарактерно для местного населения… с
красивым стриженым бой-френдом… Встретили
нас, посадили в машину. Долго искали место, где
можно купить билеты… В конце концов нашли,
но билеты купить не смогли, поехали на место, где
спать».
Вот так, на ходу подметки рвут… Потом оказалось, что ехать нужно было по-другому, но до
этого была ночь в общежитии в очень странной
компании христианского пастора и его приятелейстудентов. Так что непредвиденные трудности снова склонили чашу весов не в ту сторону — 1:0.
С подачи пастора (Сабрина с бойфрендом так
и не образовались) путешественники довольно
быстро и безболезненно уехали на озеро Солнца и
Луны. Переданные по цепочке от одного религиозного деятеля к другому побродили, посмотрели
(уральцев озерами не удивить), послушали ряженых аборигенов (что не сделаешь ради туристов)
и все… 0:0.
Зато на следующий день автобус с нашими
многострадальными Федором и Сергеем был перехвачен полицейским постом по ориентировке.
Извлеченных туристов погрузили в автомобиль
и повезли в неизвестном направлении по дороге
сомнительной проходимости. Жуть… Потом привезли в какую-то деревню с названием Тфуя (очень
говорящее название) и задергались: кто-то кого-то
должен был встретить, но не срослось… «Заехали
в одно место — никого нет. Заехали в другое —
никого. Мужик уже потерялся, не понимает что
делать. И, когда уже все казалось плохо, на дороге
попался другой мужик. Этот новый говорил поанглийски…» А тут еще на подходе представитель
конкурентов… Пришлось оставить путешественников в местном ресторане и ретироваться… И все
же похищение удалось. Опять 1:0.
Оторвавшись от навязчивых хозяев, гости смогли покататься на горной японской железной дороге и на обычной электричке… Правда, сопро-

вождающий, попытав Федора и Сергея в течение
трех часов и, видимо, оставшийсь довольным
ответами, помчал дальше, а путешественники
опять в одиночестве, но ненадолго. Автобус, которому нужно было проехать всего-то пятнадцать километров долго и мучительно кружил как
тот черный ворон… Но все же доехали и пошли
осматривать место будущей встречи с представителем третьей стороны, которая, вполне вероятно,
могла быть вариантом первой. Во всякому случае,
не терялись, не кружили и не отвечали на вопросы… 0:1.
Однако покой только снился, место встречи
неожиданно изменили (хотя чего удивляться) и
пришлось сломя голову отправляться в соседний
город (какой детектив без погони). А там начались
настоящие шпионские страсти. «…поболтались
немного, и появилась Таня. Она на распечатанных
Googl-овых картах нарисовала маршрут и даже
фотографии домов вдоль пути. Тем не менее она
абсолютно не ориентировалась в городе: через
каждые сто метров забегала, спрашивала: туда
ли надо идти или и в другое место. Один раз мы
квартал обошли кругом, вернулись назад, пошли
дальше. Ходили совершенно непонятным образом. В конце концов Таня устала. Остановились,
идет такси, помахали рукой, такси остановилось
и рублей за триста доехали и наконец встретились…» Все это было несколько сложновато, но
зато секретно — дальше ехать некуда. Но наши
путешественники оказались на высоте… 1:1.
Вот и Тайбэй. Там уже не побалуешь. Столица… В итоге: 1:0; 1:1; 1:1; 1:0; 1:0; 0:1; 1:0; 0:1; 1:0; 0:0;
1:0; 0:1; 1:1 = 9:6 не в нашу пользу. Хотя игра была
на чужом поле, так что можно за каждое заработанное очко нашим давать по полтора. То есть 9:9.
Победила дружба между Российской Федерацией
и Китайской Республикой!
Никто не остался внакладе.
Путешествуйте и верьте, что все будет хорошо.
Опыт наших героев это подтвердил.
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Экскурсия на Формозу
I. Остров Формоза
Прибытие в Такао. — Географическое обозрение
острова. — Климат и произведения его. — Китайские
владения на Формозе. — Народонаселение. — Порты и
торговля. — Миссионерская деятельность.
Экспедиция японцев на Формозу и следующие
за нею несогласия между Китаем и Японией обратили всеобщее внимание на этот остров. Зная, что
внутренность его еще мало исследована, особенно в этнографическом отношении, мне пришла
мысль предпринять туда путешествие, чтобы познакомиться с жизнью и нравами его обитателей.
Возможность дать об них какие-либо новые сведения еще больше подкрепила мое намерение.
В конце декабря корвет «Аскольд» прибыл в
Гонконг, где ему предстояла долгая стоянка. Здесь
я изложил свои планы Его Превосходительству
адмиралу Брюммеру и просил его уволить меня с
корвета на время, необходимое для их исполнения.
Его Превосходительство, сочувствуя моему предприятию, освободил меня от служебных обязанностей на два месяца и дал мне этим возможность
познакомиться с некоторыми туземными племенами, раньше не посещаемыми европейцами.
Быстро сделал я необходимые для такого путешествия приготовления и 28 декабря оставил
Гонконг на австралийском барке Pelham, шедшим
в Такао за грузом, а Такао был для меня хорошим
исходным пунктом. Между Гонконгом и Формозою существует также паровое сообщение; два
раза в месяц идет пароход из Гонконга в Тамсуй
и Такао, но до следующего его рейса было долго
ждать, поэтому пришлось отправляться на парусном судне. Впрочем, во времени я выиграл этим
немного: сильный ветер задерживал нас долго
вблизи Гонконга, и только на тринадцатый день
плавания мы прибыли в Такао. Благодаря любезности моих гонконгских знакомых, я имел рекомендательные письма к тамошним миссионерам и
агентам торговых домов, которым много обязан за
их полезные советы, гостеприимство и искреннее
сочувствие, которое они выказали к моему предприятию.
Соображаясь с данным мне временем, я составил себе следующий план: пройти весь остров
с юга на север, посетить возможно большее число туземных племен, собирать слова их языков
и заниматься телоизмерениями. Так я надеялся
прийти к более определенному выводу относительно происхождения туземцев Формозы, которые, будучи раздроблены на множество мелких и
самостоятельных племен, живущих под особыми
местными условиями, отличаются друг от друга в
образе жизни, в языке и даже в наружности.
Выполнить
эту
программу
было,
конечно,труднее, чем сначала казалось. Пришлось
всегда ходить пешком, так как на Формозе нет ни
лошадей, ни мулов, а паланкины, кроме того что
дороги, ходят только по известным совершенно
безопасным дорогам. Также препятствовала мне
во многом трусость моих китайских кули. Китаец ни за что не решается идти в территорию гор-

Приложение 1
Павел Ибис

цев; слово «кале�» (дикарь) для него однозначущее
со смертью. Это обстоятельство разрушило мой
план — пройти на север по восточному берегу
острова, где потребовались бы большие запасы и
носильщики посмелее китайцев.
Постараюсь передать здесь все виденное мною,
не распространяясь много о личных моих приключениях; коснусь их только там, где это нужно
для лучшей обрисовки местной жизни.
Но прежде чем приступить к рассказу, позволю себе сделать краткое географическое обозрение Формозы.
Высокая горная цепь с вершинами до 12 000 футов проходит почти по середине всего острова и
разделяет его на две половины, резко отличающиеся друг от друга. Восточная половина гористая
и дикая, покрыта роскошною растительностью
и населена народом малайского происхождения.
Западная же часть — плодородная низменность,
возделанная рисом, сахаром, арековыми пальмами и прочими произведениями тропического
климата, густо заселена китайцами. Параллельно
главному хребту, по западной его стороне, идут
местами несколько сравнительно низких цепей,
подымающихся террасами до 3000 футов; это
прекрасная местность, занятая преимущественно
теми туземцами, которые уже приняли китайскую цивилизацию и подданство.
Климат Формозы тропический, исключая северной ее части, где, под прямым влиянием NO
муссона, зима холодна и очень дождлива; бывало,
что в Тамсуе не видали солнца в продолжение двухтрех месяцев; пасмурность, дождь, туман меняются друг с другом; редко когда проглядывает солнце; горы постоянно окутаны в свинцовые облака,
и на всей местности лежит печальный, угрюмый
колорит. Зато летом преобладает здесь хорошая
погода. В остальной части острова, ниже 24˚ широты, сезон NO муссона лучшее время года, — всегда безоблачное небо, чистый прозрачный воздух,
теплые дни и великолепные ночи. Но в апреле, с
окончанием муссона, начинается сильная жара, которая при сухости воздуха и отсутствии ветра еще
невыносимее, — земля и камни накалены, реки
и водопады высушены, растительность опалена.
В мае наступает SW муссон и с ним дождь, который льется почти ежедневно правильными ливнями до сентября. В июле самый сильный дождь,
затем он постепенно уменьшается и с началом NO
муссона совсем прекращается. С дождем являются
москиты, сантипеды и змеи, а в приморских лесистых местах свирепствует лихорадка. В августе все
реки переполнены, ущелья и долины обращены в
озера, всюду с гор льется вода; но после дождя все
это быстро принимает обыкновенный спокойный
вид. Итак, в южной Формозе только два времени
года — сухое и дождливое, обусловленные обоими муссонами. На севере нет такого резкого различия и переходы от зимы к лету и от лета к зиме
гораздо постепеннее.
Землетрясения на Формозе часты, но не сильны; они ограничиваются легкими толчками, со-

108

провождаемыми иногда подземным гулом, и никто не помнит о разрушителных их действиях. Но
страшно разбросанные, перегнутые и ломанные
пласты гор, громадные глыбы коралла, поднятые из воды на несколько сот футов, указывают на
сильные вулканические действия и перевороты,
которым этот остров был подвержен в доисторическую эпоху.
Относительно ботаники и зоологии мои знания слишком ограничены. Могу только сказать,
что на Формозе растительность роскошная, напоминающая в южной части Филиппинские острова, насколько они мне знакомы, а на севере — Японию, но не китайские берега. Американец Стир,
бывший здесь два года тому назад, нашел, говорят, много новых пород как в растительном, так и
в животном мире.
Возделываются на всем острове — сахар, рис,
сладкий картофель, ямс, имбирь, пшено, пшеница, маис, горох и бобы, sesamum, земляные орехи,
различная зелень, ананасы, бананы, манго, апельсины и помелоны, аноны, личи и лунг-нган, папая
и арековая пальма, растущая особенно роскошно
в средней и южной части острова. На севере обрабатываются чай, индиго, местами табак и род
веерной пальмы; арека встречается здесь редко и
растет скудно. Кокосовые пальмы видел я только в
Такао и Тайван-фу в садах; говорят, что они редко
приносят плоды.
Горы северной Формозы покрыты громадными лесами камфорного дерева и хорошего строительного леса. Близ Килонга есть каменный уголь
и серные ключи (сульфаторы); недавно найдены и
нефтяные источники.
Горы еще мало известны; они состоят из аспидных пород, богатых многими минералами. Пласты
аспида наклонены преимущественно к востоку.
Китайские владения, занимающие запад и
север Формозы, присоединены к провинции ФуКиэн и разделены на следующие пять округов,
считая с севера:
Тамсуй с главным городом
Чанг-уа
Ки-и-хиэнь
Тан-вай-хиэнь
Фунг-шан-хиэнь

Текчам,
Чанг-уа,
Ка-ги,
Тай-ван-фу,
Питау.

Все эти округи управляются гражданскими
мандаринами 3 и 4 класса, которые находятся в зависимости от вице-губернатора (в чине То-тай) в
Тай-ван-фу.
Различные данные численности народонаселения на Формозе чрезвычайно расходятся между
собою. По китайским спискам оно превышает
10 миллионов (по Customs Gazette в одном округе
Тай-ван-хиэнь 7 000 000), по мнению же генерала
Лежандра (бывший консул Соед. Штатов в Амое)
она не более 3 миллионов, что кажется вероятнее.
Большинство жителей — китайцы-переселенцы
из провинции Фу-киэн. Туземцев сравнительно
мало, судя по тем местностям, которые я посетил,
их приблизительно от 156 до 200 тысяч на всем ост
рове.
Берега Формозы бедны хорошими портами.
Это одна из причин, почему ее внутренность еще

так мало эксплуатирована и торговля так незначительна.
По всему западному берегу только один Такао годен для навигации в продолжение круглого года, и то для судов, сидящих не глубже
14-ти фут. В Тай-ван-фу совершенно открытый
рейд, где только от декабря до марта безопасная
стоянка. Северный берег несколько лучше; там
два очень удовлетворительных рейда — Тамсуй
и Килонг, но также для небольших судов. В Тамсуе на баре при полной воде от 17 до 21 фута, но
сильное волнение часто препятствует перейти
его, даже судам сидящим 14 или 15 фут; длинная
же и хорошо защищенная Килонгская бухта имеет только в начале достаточную глубину для больших судов.
Эти четыре порта открыты для иностранной
торговли с 1858 года Тянцинским трактатом. Торговля сосредоточивается главным образом в Тамсуй и Такао. В обоих этих портах учреждены таможенные управления, имеющие ветви — первый в
Килунг, второй в Тай-ван-фу. Из Такао и Тай-ванфу вывозится сахар, из Тамсуя — чай, камфора и
уголь, из Килонга — уголь. Главный предмет ввоза — опиум. Почти вся иностранная торговля находится в руках Амойских торговых домов, имеющих в каждом порте своих агентов, — из шести
существующих на острове фирм покуда только
одна самостоятельная. Что касается до торговли
на джонках, то нельзя сказать ничего определенного, китайцы скрывают от нашего взгляда все сведения об ней; по-видимому, она очень оживлена
и превосходит иностранную. Вообще говорят, что
в Китае доходы от иностранной торговли сравнительно с доходами от внутренней очень незначительны. Джонки перевозят с Формозы на материк
сахар, рис, масло, камфору, индиго, рыбу, леса и
снабжают формозских китайцев всеми нужными
произведениями домашней мануфактуры.
Миссионерская деятельность на Формозе ограничивается пока одними китайцами и цивилизованными туземцами. На всем острове десять
миссионеров — пять пресвитериянцев, принадлежащих к «Medical Missionary Society», и пять
доминиканцев. Особенно усердны первые. У них
уже около двадцати станций в различных частях
острова и значительное число прихожан. Проповедники воспитаны из китайцев и большею частью люди действительно образованные; кроме
полного знания родного языка они должны также
уметь читать и писать латинскими буквами, которыми миссионеры стараются заменить трудные
изображения китайской письменности; все молитвенники, Новый завет и псалтыри напечатаны
латинским шрифтом, которому обучают детей в
школах, устроенных на всех миссионерских станциях. Особенный успех имеет это нововведение
между малайцами, говорящими по-китайски, но
не знающими китайской грамоты.
Католические станции все между малайцами,
которые вообще восприимчивее к христианству,
чем китайцы. Китаец материалист и не особенно
хлопочет о благах загробной жизни; миссионер в
его глазах человек праздный, говорящий смешные и совершенно бесполезные вещи, поэтому так
мало из них христиан.
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II. Такао и Танг-Канг
Гавань и город Такао. — Жители. — Сахарная
торговля. — Гора Апэ. — Из Такао в Танг-Канг. —
Танг-Кангская река; город и форт. — Убийство трех
китайских солдат по дороге в Лонг-Кяу. — Китайские
христиане.
Такао город небольшой; вся его важность заключается в маленькой, но прекрасной гавани, образованной надводным коралловым рифом, соединяющим две горы, Садль и Апэ, отделяя таким образом
от моря лагуну длиною в шесть и шириною в одну
милю. Вход в лагуну, находящийся на северной ее
оконечности, шириною только до 300 футов, почему здесь всегда сильное приливное и отливное течения, толчея и водовороты; только во время полной
воды и перемены бриза вход для судов возможен.
В лагуне же всегда спокойно, несмотря на сильное
волнение на рейде. Исключая самой северной части, вся лагуна, к сожалению, засеяна коралловыми
рифами и настолько мелка, что доступна только
шлюпкам и плотам. В северную ее часть впадает
небольшая речка, пресная вода, которой, конечно,
помешала образованию коралла, вследствие чего
здесь осталась котловина глубиною до 9 сажень хорошо защищенная горою Апэ от W и NW ветров
(морского здесь бриза). Речные наносы застлали
дно ее мелким илом и образовали при входе бар с
11 футами воды при низком уровне. Эта котловина и составляет гавань Такао. Суда, стоящие в ней,
швартовятся у северного берега, так как теснота гавани не позволяет стоять на якоре.
Вход в гавань укрепляется теперь китайским
правительством. Сотни солдат заняты постройкою дороги на гору, где предполагается форт.
Плана этого форта видеть мне не удалось; также
не могу сказать, будет ли он каменный или просто
глиняный, наподобие тех, которыми укреплены
Питау, Танг-Канг и Лонг-Кяу.
Городок расположен по обеим сторонам входа,
причем северная часть заселена европейцами, а
южная (риф) — преимущественно китайцами. Европейские дома, как и повсюду в тропиках, красивого стиля, окружены верандами, зеленью и удобно размещены. Одно только здание отличается от
всех своим тяжелым, мрачным видом, толстыми
каменными стенами и амбразурами для ружей
под крышею — это остаток времен голландского владычества на Формозе, обращенный теперь
в амбар. Китайская часть, грязная и бедная, выстроена неправильно и мало вообще напоминает
города. Жителей в нем не более 2000 человек.
Европейцев в Такао и Тай-ван-фу вместе человек 25. Многие из них живут попеременно то в
Такао, то в Тай-ван-фу, так как одни и те же личности заведуют делами своих фирм в обоих портах. Только миссионеры, таможенные чиновники
и лоцманы имеют постоянную резиденцию.
В Такао шесть торговых фирм, в Тай-ван-фу четыре. Торговый оборот обоих портов простирается до двух с половиною миллионов тели1.
Главный предмет вывоза сахар, что видно из
следующих цифр: всего вывоза за 1872 год было на
1 252 391 тели, из этого приходится 1 142 779 тели
на один сахар. Китайские купцы скупают его по
частям у мелких землевладельцев и поставляют
1

3 тели равны 1 ф. ст. или 25 франкам.

большими партиями европейцам, которые этим
хотя и становят себя в зависимость от китайцев, но
зато избавлены от множества мелочных хлопот.
Между теми и другими существуют хорошие отношения и взаимное доверие; все дела обделываются словесно, без всяких письменных скреплений
и обязательств, и не было примера, говорят, чтобы китаец преднамеренно нарушил заключенное
условие. Многие из китайцев уже конкурируют
с европейцами и самостоятельно фрахтуют суда,
что пока хотя мало отзывается на иностранной
торговле, но с увеличением китайского торгового
пароходства может окончательно подорвать ее.
Зимою, то есть от декабря до апреля, во время
наибольшего сбора сахара, торговая деятельность
самая жаркая, летом же довольно тихо и судов
мало.
Сахар вывозится с Формозы в Англию, Германию, Швецию и Норвегию и в последнее время
особенно много на Австралию.
Главный предмет ввоза, как в Такао, так и во все
остальные порты, — опиум, потребность на который здесь очень большая; можно почти с уверенностью сказать, что треть Китайского населения
на Формозе курит опиум. Из 1 016 453 тели, стоимость всего ввоза в Такао и Тай-ван-фу в 1872 году,
819 235 тели приходится на один опиум (преимущественно Бенарес).
Такао и Тай-ван-фу соединены под общим таможенным управлением, и все статистические
цифры даны относительно обоих вместе, но торговый оборот в Такао значительно больше.
Из ближайших окрестностей Такао самый интересный пункт — гора Апэ. Это одна масса коралла, поднятая из воды на высоту 1100 футов,
между тем как непосредственно окружающая ее
страна — аллувиальная низменность. Если мысленно дополнить ее формы, без сомнения пострадавшие при поднятии из моря и от позднейших
землетрясений, то получается фигура, соответствующая описаниям атолла.
Прогулка на Апэ довольно затруднительная:
острый коралл, мелкая пыль, местами высокая
трава и колючая растительность очень замедляют дорогу, но зато панорама сверху достаточно
вознаграждает за труд. Впрочем нет надобности
подниматься особенно высоко, чтобы перед вами
открылся один из тех великолепных и величественных видов, встречающихся везде, где сочетаются море, горы, роскошная растительность и
чистое небо, — видов, переходящих разнообразие
от картин самого сурового и дикого характера до
полного спокойствия и гармонии. Здесь картина
более спокойная — горы, удаленные на задний
план, виднеются в мягких красках; равнина между
ними и морским берегом представляет ряд зеленеющих плантаций и бамбуковых рощ, теряющихся в голубой дали; передний план оживлен
городом и гаванью. Особенно сильна была противоположность между спокойною поверхностью
лагуны и взволнованным от NW бриза морем;
по потемневшему морю катились тяжелые валы
с белыми вершинами и шумно разбивались об
отвесные утесы; суда на рейде сильно качались;
вдоль косы тянулась широкая полоса белых бурунов, составляя резкий контраст с бледным песком,
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темною растительностью и светло-зеленою под
берегом водою; на другой стороне косы лежала
лагуна — спокойная как зеркало; город, берега и
небо отражались в ней, все было ясно и невозмутимо спокойно.
На NO берегу лагуны я, между прочим, заметил присутствие серы; вода, вытекающая струйками из горы, имеет сильный ее запах и мелкое дно
лагуны покрыто на этом месте синевато-черным
слоем мягкого ила с тем же запахом.
В субботу 11 (23) января начал я первую свою
экскурсию, целью которой была южная Формоза
и особенно Лонг-Кяу.
Об южной Формозе шла до сих пор самая дурная слава. Обитатели ее, известные как народ воинственный, лукавый и жестокий, занимались с
давних времен морским разбоем; суда, терпевшие
здесь крушения, грабились, и люди, искавшие
спасения на берегу, — беспощадно убивались. Никто не препятствовал пиратам: китайцы слишком
боялись их, да и не видели надобности вмешиваться в их дела, попытка же генерала Лежандра
несколько лет тому назад не имела также успеха.
Только решительные меры японцев положили
конец разбою, и, как кажется, навсегда. По трактату, заключенному между японцами и китайцами,
последние отвечают за все случаи морского разбоя на Формозе, и сами туземцы не скоро забудут
жестокий удар, нанесенный им японцами, вследствие чего даже китайцы настолько ободрились,
что завязали с ними мирные переговоры, которые,
как сперва казалось, обещали хорошие результаты. Лонг-Кяу и некоторые другие пункты на западном берегу были заняты китайскими гарнизонами; туземцы нисколько не мешали им строить
свои укрепления, и между теми и другими завязались торговые сношения. Сам То-тай отправился
в Лонг-Кяу, чтобы подарками скрепить дружбу
между китайцами и туземными владельцами.
Дорога в Лонг-Кяу лично мне не представляла
опасностей, но я принужден был заплатить двум
сопровождавшим меня кули, не вполне верившим дружелюбным намерениям туземцев, хотя
они и надеялись, что я не стану подвергать себя
риску в столкновении с ними. Один из моих кули
говорил немного по-английски и мог мне служить
переводчиком, другой же смыслил кое-что в поварском деле, что также очень пригодилось.
С рассветом 11 января я вышел из Такао в обществе миссионера Р., отправлявшегося в ТангКанг на богослужение. Легкая шлюпка с высоким цыновочным парусом перенесла нас через
лагуну; затем пришлось идти пешком через гору
Саддль, состоящую, как и Апэ, из коралла, по
узким тропинкам между рисовыми и сахарными
полями, и наконец мы вышли в песчаную пустыню, образовавшуюся от сильных летних разливов
Танг-Кангской реки и пересекаемую многими ее
рукавами. Эта часть дороги была особенно утомительна. Ноги вязли в рыхлом песку, солнце пекло
и ветер подымал густые облака тонкой пыли, которая проникала сквозь платье и покрывала нас
с ног до головы. Через реки пришлось переправляться большею частью на носильщиках; плоты
оказались только местами. Пустыня эта из наносного песку и тянется миль на сорок от Танг-Канга

на NNO до подошвы гор по обеим сторонам реки;
ширина ее в настоящее время от 4 до 6 миль, но
ежегодно увеличивается, по мере того как река мелеет. После четырехчасовой утомительной ходьбы
по горячему песку мы прибыли в Танг-Канг, где
остановились в миссионерском доме.
Танг-Канг лежит в широте 22˚28′ N и в долготе 120˚27′ O от Гринвича, при устье реки того же
названия. Жителей около 20 000 — все китайцы,
из которых большинство (почти ¾) занимается
рыболовством. Рыба, главный предмет торговли,
вывозится в Такао, Тай-ван-фу и Амой; рис и сахар
идут также в Амой. Торговля происходит исключительно на джонках. Город на вид небогатый; исключая нескольких каменных лавок и храмов, все
дома сплетены из бамбуковых драней, начиная со
стен и кончая полом, где он есть; только одна крыша соломенная. Такая постройка вызвана сильными разливами реки, которые с каждым годом расширяются и смывают один ряд домов за другим.
Форт, только что выстроенный, находится
около ½ мили за городом и соответствует типу
всех китайских укреплений, виденных мною на
Формозе. Обыкновенно они строятся квадратами, стороны которых не длиннее 200 шагов, и
обнесены одним или двумя не глубокими рвами.
На углах форта выдаются бастионы с амбразурами
на все четыре стороны. Глиняный бруствер имеет
снаружи склон около 70˚ и спускается внутрь несколькими уступами. Вышина его около 12 футов,
а толщина при базисе до 16 футов. Зубцы между
бойницами иногда пестро разрисованы арабесками, и вся наружность фортов держится чисто, даже
в щегольском виде. На бруствере расставлены бамбуковые будки для часовых, по три или четыре на
каждой стороне. Против единственного входа выстроен, саженях в десяти от него, каменный щит,
на внутренней стороне которого нарисован яркими красками тигр — герб военного сословия. Внутренность форта расположена следующим образом: прямо против входа помещены офицерские
бараки, там же стоят несколько маленьких пушек;
почти в середине возвышается платформа в несколько квадратных сажен, имеющая одинаковую
высоту с бруствером, на ней сторожевая башня из
бамбука и флагшток; остальное пространство занято бараками для солдат, небольшими глиняными хижинами, расположенными симметрично и
отдельно друг от друга. Такой форт рассчитан на
четыре орудия и тысячу человек. Танг-Кангский
форт двойной, т. е. внутренность его разделена
стеною пополам и между обеими сторонами нет
сообщения; каждая половина имеет отдельный
гарнизон, своих мандаринов и собственный флаг.
Длина его в 300 и ширина в 180 шагов.
После продолжительной прогулки по городу
среди бедности, гряди и вони, я вернулся в миссионерский дом, довольный, что отделался от
громадной толпы любопытных, провожавших
меня повсюду. Р. встретил меня новостью, которая сильно волновала жителей Танг-Канга: сюда
дошли слухи с юга, что переговоры То-тая не имели успеха и туземцы убили трех его солдат. Убийство, совершенное днем, на открытой дороге близ
населенной местности, поразило всех своею дерзостью. Кули мои сильно струсили и чуть было не
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вернулись в Такао, только стыд и хорошая плата
удержали их.
Вечером в здешней капелле было богослужение, на которое собрались почти все христиане, человек около 80. Служил китаец, еще молодой человек. Как было видно из его оживленных жестов,
он проповедовал свободно и со смыслом. Общее
впечатление, которое я оттуда вынес, однако, вовсе не соответствовало моим ожиданиям и заставило меня сильно сомневаться в искренности веры
китайцев-христиан. Они падают ниц, когда следует, бросив предварительно соломенную подушку
на пол, поют гимны раздирающими уши голосами, а во время проповеди зевают и спят; особенно
неприятно их пение, лишенное всякой мелодии.
Повар мой оказался прозелитом, он присутствовал
при богослужении, делал все, что делали другие,
смотрел в книгу, пел и зевал с прочими во время
проповеди. Когда-то после, в откровенной беседе,
я спросил его, зачем он хочет перейти в христианство, и получил следующее чистосердечное объяснение. «Как же, — говорил он, — христианину
жить хорошо — случится с ним какое-нибудь несчастие — остальные христиане помогают ему, заболеет — доктора дают ему лекарство и лечат его в
госпитале бесплатно, а кроме того — после смерти
вечная жизнь и блаженство».
III. Из Танг-Канга в Гонг-Конг
Китайские деревни в южной Формозе и деревенские
жители. — Деревня Тек-а-ка. — Город Понг-ляу и рыболовные порты. — Область туземцев. — Китайские
селения в ней. — Первая встреча с туземцами в деревне Лам-сио. — Племя Пилам. — Дорога от Лам-сио до
деревни Гонг-Конг.
В воскресенье после обеда я простился со своим любезным хозяином. Р. по собственному опыту особенно советовал мне по возможности избегать столкновения с мандаринами и никому не
говорить о своем намерении посетить туземцев,
если не желаю, чтобы мандарины мне мешали;
дал мне еще как медик некоторые наставления относительно сохранения здоровья в лихорадочном
климате Лонг-Кяо и пожелал мне успеха.
Ночь думал я провести в Тек-а-ка, самой южной станции медицинской миссии. Это одна из
тех прелестных деревень, которыми усеяна вся
низменная часть южной Формозы и которые делают эту местность одною из самых красивых
когда-либо виденных мною. Совершенно скрытые
в тенистых рощах исполинского бамбука, с чистенькими домиками, окруженными арековыми
пальмами и бананами, эти деревни напоминают
скорее группы дач, чем жилища трудящегося народа. И сами люди здесь как-то довольнее, счастливее, веселее, чем в городах; здесь не поражает
вас бедность и нищета, не оскорбляет нахальство
и грубость, а честность и гостеприимство оставляют самые приятные воспоминания. Это вовсе не
те китайцы, с которыми мы сталкиваемся в открытых торговых портах, где они заразились маниею
«делать доллары», где иногда сами европейцы
вызывают их на дерзости своим высокомерным
обращением и по возможности ухудшают еще
их дурную репутацию искаженными фактами и
поверхностными замечаниями. «Это мы их испо-

ртили, мы сами и наши доллары», — сказал мне
в Такао почтенный европеец, живший уже давно в Китае, когда я завел речь о развращенности
шанхайских и гонгконгских китайцев. Я не верил
ему, но впоследствии убедился в справедливости
этого резкого замечания и стыдился своего предрассудка и недоверчивости, с которою я относился к здешним деревенским жителям. Везде меня
встречали с непритворным радушием, и когда
уходил, то только подарками мог им платить за
гостеприимство: денег ни за что не брали. Мои
вещи лежали всегда открыто, даже когда я уходил
на несколько дней, и никогда не случалось пропажи. Но это там, где европейцы еще не были.
В Тек-а-ка, видно, знали уже, что я намерен
переночевать у них, потому что у ворот встретили
меня староста, священник и еще некоторые другие представители и повели в миссионерский дом,
где меня ожидал уже готовый ужин. Постепенно
собралась в доме почти вся деревня и с любопытством осматривала меня, мое платье и вещи. Эскизы, которые я набросал в Танг-Канге, очень понравились, и многие попросили меня снять с них
портреты, на что я охотно согласился. Вообще я
провел приятный вечер между этими добрыми и
гостеприимными людьми, предупредительность
которых дошла даже до того, что провожали меня
со свечками, когда я вышел подышать воздухом
под темные аллеи бамбука.
С рассветом 13 я отправился дальше, наняв еще
одного кули, так как мои не знали дальнейшей дороги.
Прошли красивую, оживленную местность.
Везде кипела работа: собирали сахарный тростник, сажали рис или приготовляли поле под него,
и тяжелые возы медленно тянулись по дороге,
производя страшный визг от несмазанных колес.
К 11 часам я прибыл в Понг-ляу и остановился позавтракать и отдохнуть немного, что, впрочем, не
вполне удалось мне, так как толпа любопытных
около меня была громадная и не было средств
удалить их.
Понг-ляу (в широте 22˚22′ N) — небольшой
приморский городок в 5000 жителей, которые
все занимаются рыболовством. Вдоль самого берега тянется ряд сараев для соления и сушения
рыбы, которая вывозится отсюда в Амой и Тайван-фу. Рыбаки выезжают на ловлю на бамбуковых плотах, которых здесь, как в Танг-Канге,
бессчисленное множество. Эти плоты устроены
очень просто: бамбуковые бревна, от 4 до 6 дюймов толщиною, связаны вместе поперечными
брусьями так, что все тонкие концы, выгнутые несколько кверху, образуют нос плота, а толстые —
корму. Сам плот делается несколько впалым. По
обеим сторонам приделаны выдвижные кили
(щверцы) и уключины, настолько высокие, чтобы
можно было грести стоя. В передней части становится мачта с высоким цыновочным парусом,
а в середине стоит иногда кадка для провизии и
других вещей, которых не желают мочить. Длинный бамбуковый шест — непременная принадлежность плота; он служит для того, чтобы не
толкаться на мелководьях. Другой шест короче,
но крепче, употребляется тогда, когда нужно
пристать к берегу чрез буруны; он вбивается за
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Старый Пилам. Рис. П. Ибиса
кормою плота в грунт, чтобы отходящая волна
не унесла его назад. Такие плоты, говорят, уходят
далеко в море, и китайцы управляются на них отлично. Они употребляются по всему западному
берегу Формозы, где, по причине отмелей и рифов, шлюпки не применимы.
В Понг-ляу стоит гарнизон в 500 солдат. Здесь
собственно кончаются китайские владения и начи-

нается горная область туземцев. Только по берегу
рассеяно несколько деревень китайских рыбаков;
но это смельчаки, которые, гонимые нуждою, решились селиться близ опасных дикарей и искать
их дружбы. Дикари действительно терпят их:
они им нужны как поставщики оружия, одежды
и различных безделушек. Прежди над этими деревнями не было контроля и жители не платили
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никаких податей; только после японской экспедиции, когда китайское правительство заявило свои
права на всю южную Формозу, присланы к ним
мандарины и гарнизоны.
Первое из этих селений, Лам-сио, с 1000 жителей, находится в 4 милях от Понг-ляу. Пять миль
южнее лежит Панг-соа со 100 жителей, и милю
далее — Че-тонг-ка с 200 жителей, затем идет
Гонг-Конг или Гонг-Канг по местному выговору, с
1500 жителей, в широте 22˚11′ N, и, наконец, Лонгкяу или Лянг-кяу, где несколько деревень, имеющих в сложности население около 10 000 человек.
Все эти деревни не имеют ничего привлекательного для глаза, недостает им зелени, недостает тенистого бамбука, грациозных пальм и ярко-зеленого
банана, столь необходимых деталей красивого
тропического пейзажа; горы же с своею дикою
растительностью бросают на них еще более мрачный оттенок. Жители здесь, как везде в деревнях,
где европейцы еще не были, добродушны, просты
и гостеприимны.
Выйдя из Понг-ляу, я по просьбе своих кули
зарядил ружье и револьвер. Дорога, или, вернее,
едва заметная тропинка, шла теперь вдоль самого морского берега по песку и булыжнику. Горы
теснились все ближе и ближе к берегу, местность
делалась пустыннее и суровее. Сначала попадались еще местами обработанные или оставленные
поля, развалины покинутых ферм, но скоро исчезли все следы человеческих рук.
Через 1 ½ часа я увидел наконец жалкие хижины деревни Лам-сио. Полуденная жара, усталость
и жажда заставили меня завернуть сюда.
На рыночной площади суетилась пестрая толпа — китайцы и китаянки, громко о чем-то рассуждавшие; полунагие туземцы, вооруженные длинными ножами, пиками, ружьями, и женщины с
яркими бусами и цветами в волосах. «Кале!» —
вскрикнули от испуга мои кули, указывая на дикарей, и сердце мое забилось от радости: это были
действительно туземцы Формозы, малайцы, для
которых я приехал сюда.
При моем приближении женщины-туземки
разбежались по хижинам, а мужчины спрятались
за китайцев. Однако самшу (китайская рисовая
водка), порох и разные безделушки привлекли их
мало-помалу ко мне, так что удалось записать несколько слов из их языка и даже срисовать двухтрех человек, телоизмерения же, которые я надумал делать, никак не ладились: голову одного я
кое-как вымерил, но железный крумциркуль привел его в такой ужас, что он в первый свободный
момент убежал и больше уже не показывался.
Мне очень хотелось посетить их деревню в
горах, но никто из туземцев не согласился проводить меня, нужно было сначала уведомить об
этом тауранга (начальника), сообщить, какие у
меня подарки для него, и тогда, если он согласится принять их, они проводят меня. Но эти приготовления заняли бы по крайней мере три дня, так
как до деревни их было далеко, а столько времени
ждать без дела показалось мне слишком долго,
тем более, что было еще сомнительно, примет ли
меня туаранг; китайцы же, с которыми я общался,
только смеялись, проводя многозначительно рукою по шее.

Туземцы эти принадлежали к сильному племени Пилам, территория которых граничит с севера
китайскими владениями, а с востока доходит, как
говорят, до берегов Тихого океана. Говорят также,
что в горах у них есть несколько больших деревень
и местами плодородные долины, до которых китайцы уже давно добираются, но всегда были отбиваемы; последняя из таких неудачных попыток
была, говорят, в 1870 году.
Племя Пилам среднего роста, крепкого телосложения, с хорошо развитыми мускулами. Цвет
кожи светло-бронзовый. Образование головы и
тип лица малайские: лоб прямой, невысокий, скулы выдающиеся и нижняя челюсть особенно широка; глаза лежат прямо, достаточно углублены,
но несколько узки и не совсем чистого коричневого цвета; взгляд выразительный; нос широкий,
несколько приплюснутый, иногда с небольшим
горбом, ноздри немного вздернуты; рот широкий,
кубы мясисты, но красиво и выразительно обрисованы; уши собственно небольшие, но мочки
чрезвычайно расширены вдетыми в них круглыми
кусками фарфора, диаметр которых часто больше
дюйма; волоса черные с коричневым оттенком,
прямые и грубые; борода чрезвычайно редкая;
брови красивы, но редко густые. Выражение всей
физиономии задумчивое, серьезное, часто мечтательное, даже мрачное. Женщины также относительно, среднего роста но некрасивы: черты лица
очень неправильны, шея коротка и плечи слишком высоки для женщины; бюст и таз, однако, образованы не дурно.
Одежда мужчин следующая: таз обтягивается
плотно синим платком, который прихватывается
кругом талии пестрым поясом. Иные, преимущественно старики, удовлетворяются этим, другие
носят еще короткую куртку из легкой синей материи, обшитую красными или желтыми шнурками
и застегнутую медными круглыми пуговками. Волоса, обмазанные каким-то густым жиром, переплетенные местами красными нитками, обмотаны
кругом головы и обвязаны узким синим платком;
часть из них выпущена на лоб и обрезана несколько выше линии бровей. На руках носятся медные
браслеты; в ушах фарфор, разрисованный с лицевой стороны красными и синими узорами китайского производства. Татуировки, как у Пилам, так
и у всех племен южнее, я никакой не заметил.
Женщины, которых я видел здесь, были все одеты, как китаянки, в белые широкие штаны и синие
блузы с короткими рукавами и разрезами по бокам. Гладко причесанные и завязанные на затылке
волоса были разукрашены рядами красных лент и
крупных желтых бус, которые обвивают всю головую. У иных было до десяти и более проволочных
браслет на руках и множество колец на пальцах.
Оружие Пилам составляют прямой нож в два
фута с деревянною рукояткою; пика, состоящая из
бамбукового шеста фут в 10 длины и прекрепленного к нему острого ножа в 6 или 9 дюймов; простой лук из крепкого дерева с кожаною тетивою и
бамбуковые стрелы с железными (не отравленными) оконечностями; и наконец фитильное ружье,
ствол которого длиною в четыре, а приклад только в один фут. Заряды, состоящие из грубого ки-
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тайского пороха и кусков олова, набиты в бамбуковые патроны, которые носятся в сетке на спине.
Фитиль обмотан кругом туловища, а на шее висит
рожок с мелким порохом для полки. Исключая
одного лука, все это оружие приобретается у китайцев, которые вооружены здесь тем же. Платья
и различные украшения пиламцы также выменивают у китайцев за шкуры, оленину, земляные
орехи и проч., и китайцы особенно приготовляют
вещи, соответствующие потребностям туземцев.
Был уже пятый час, когда я отправился далее.
По дороге мы встречали вооруженных китайцев,
человек 20—30 вместе, которые выражали свое
удивление, видя, что нас только четверо. По этой
дороге до самого Лонг-Кяу китайцы ходят только
значительными толпами и всегда вооруженные.
С темнотою я прибыл в Че-тонг-ка, где расположился на ночь в доме, по-видимому, зажиточного
китайца. От него я узнал, что туземцы, обитающие
в соседних горах, называются Тоа-ку-бун и иногда
спускаются в деревню для меновой торговли.
На другое утро (14 янв.) присоединились ко
мне пять китайцев, которые желали попасть в
Гонг-Конг, но одни не решались идти. Дорогой
они, насколько я мог понимать, рассказывали разные страсти о туземцах, что по-видимому не хорошо действовало на моих кули, так как они вдруг
стали уверять меня, что гораздо лучше идти из
Гонг-Конга в Лонг-Кяу морем, чем берегом, с чем
я, однако, не согласился. На полудороге нам встретился мандарин в паланкине, который окружали
человек семьдесят солдат, вооруженных длинными
пиками, вилами и прочим допотопным оружием;
неудивительно, что при подобном вооружении
войска китайское правительство не в состоянии
справиться с мужественными горцами.
В Гонг-Конге местность менее сурового характера, чем та, которую мы только что прошли; горы,
подымающиеся там крупными утесами прямо из
моря, отступают здесь несколько назад и образуют
небольшую долину, которая возделана сладким
картофелем и рисом и орошается водою горной
речки, вливающейся здесь в море.
Во время японской экспедиции в Гонг-Конге
стоял небольшой отряд японцев. Соломенные бараки, в которых они жили, заняты теперь китайским гарнизоном — беспорядочную плохо вооруженною толпою.
IV. Племя Сапрэк
Встреча с туземцами племени Сапрэк. Дорога в
их территорию. Прибытие в деревню Сапрэк. Прием
тауранга. Вечер проведенный между туземцами, Возвращение в Гонг-Конг. — Племя Сапрэк: наружность,
характер и костюм. Деревня и хижины. Занятия Сапрэк, умственное их развитие, нравы и общественное
устройство. Торговля.
В Гонг-Конге я встретил опять туземцев, которые, покончив свои торговые дела, собирались
вернуться в горы. Они принадлежали к племени
Сапрэк, живущему в горах на NO от Гонг-Конга.
Китайцы отзываются об них, как о добром и миролюбивом народе, и находятся с ними в хороших
отношениях.
Угощая их водкою и свининою, любимым для
них лакомством, я сошелся с ними так хорошо, что

после недолгого колебания они согласились взять
меня с собою с условием дать приличный подарок
таурангу и водки на всю деревню. Я, конечно, согласился, и в полдень мы оставили Гонг-Конг. Со
мною был один только переводчик и необходимейшие вещи.
Пройдя милю, нас окружала уже девственная
природа. Горы и берега реки, по которым мы
шли, были покрыты густым лесом, фантастически
переплетенным могучили лианами и связанным
ими в одну сплошную массу. Кругом нас царствовала тишина, изредка нарушаемая резким криком
какой-нибудь незнакомой птицы или монотонным шумом отдаленного каскада. Молча шли мы
друг за другом по узкой тропинке, извивающейся
то по берегам светлой речки, то по темному лесу.
Часа через два мои спутники остановились. Один
из них издал резкий протяжный свист, на который ответили отдаленные голоса. Послышался
треск сухих сучьев, шум раздвигающегося кустарника и несколько женских голосов, наконец кустарник раздвинулся и пропустил нескольких молодых женщин; это были жены моих спутников,
которые ждали здесь возвращения своих мужей.
Увидя с ними совершенно незнакомого вооруженного человека, они остановились в недоумении и
некоторые спрятались опять в кустарник, но когда
мужья успокоили их, они присоединились к нам
без боязни и некоторые кокетливо поправляли
свой растрепанный туалет.
Передав часть своей ноши женщинам и подкрепившись несколькими глотками самшу, мои
друзья подали знак к отправлению в дорогу. Тропинка вела теперь прямо в гору, и так круто, что
местами пришлось карабкаться руками и ногами.
Пот лил с меня градом и величественные виды
природы и мое романическое положение потеряли для меня всю свою прелесть — я только завидовал моим спутникам, которые с тяжелою ношею
на спине шли свободно и легко, как по ровному
полю, и только подсмеивались, когда я, запыхавшись, останавливался, чтобы перевести дух. Переводчик мой, впрочем, страдал не менее меня. Так
поднялись мы слишком на 1½ тыс. фут и перевалились через хребет.
Под нами лежала теперь долина — узкая, дикая
и мертвенно-спокойная. Темные горы на другой
стороне были окутаны тяжелыми облаками, везде лес — нескончаемый и мрачный, только речка,
извивающаяся узкою лентою по долине, сверкала
ясным серебристым светом, и тем мрачнее казалось все окружающее. Молодой малаец Каранбау,
более других ласковый ко мне, остановился здесь
на минуту и, обведя рукою всю долину, с гордостью произнес: «Сапрэк!» — затем, указывая на
следующую горную цепь, назвал мне имя соседнего племени — Боотанг, которое считается самым
сильным в южной Формозе.
Спустившись постепенно фут на 500, мы продолжали дорогу по склону горы, почти по горизонтальному направлению. Наконец раздался
отдаленный лай собак, лес начал редеть, и через
четверть часа мы увидали перед собою соломенные хижины, рассеянные по крутому склону горы
в значительном друг от друга расстоянии. Это
была деревня Сапрэк.
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Старый Сапрек. Рис. П. Ибиса
Перед входом в деревню мои спутники остановились. Один из них воткнул в землю, шагах в
тридцати от меня, бамбуковый шест, и Каранбау
предложил мне выстрелить в него. У них, как и у
всех горцев Формозы, есть обычай, заставляющий
всякого незнакомого выстрелить в цель прежде,
чем войти в деревню, больше, мне кажется, для
того, чтобы убедиться в его охотничьей ловкости,
ими высоко ценимой, чем для того, чтобы разрядить его ружье. Я попал в цель, и туземцы, удовлетворенные этим, с некоторою торжественностью
повели меня на двор первой хижины, где просили

присесть и ждать прихода тауранга. Сами они уселись молча вокруг меня, между тем как женщины,
перелив водку из пузырей в большие тыквенные
сосуды, скрылись внутри хижины.
Вошел тауранг, человек еще средних лет, довольно невзрачной наружности, но с неимоверно
важным видом. Впереди его шел мальчишка, державший над головою стрелу в широком кожаном
колчане, выкрашенном яркими красками — значок, встреченный мною и в приемных китайских
мандаринов (рисунок его — дракон на оранжевом фоне). Тауранг окинул небрежным взглядом
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все общество и молча уселся на приготовленной
для него скамейке. Мальчуган, положив стрелу к
его ногам, скромно удалился в сторону. Никто не
шевелился, никто не говорил ни слова, все сидели
скорчившись, обняв руками свои колена, лица выражали глубокую задумчивость и понимание важности положения. Я чуть не засмеялся при виде
такой торжественности, но вместе с тем чувствовал
себя в довольно неловком положении; понимая
отлично, что я здесь главное действующее лицо и
что все ждут от меня начала церемонии, я, однако,
не знал, как и с чего начать, не нарушая при этом
этикета. Чем дальше я медлил, тем мрачнее делалось лицо тауранга. Каранбау, сидевший рядом со
мною, вывел меня наконец из затруднения: как говорящий немного по-китайски, он шепнул моему
переводчику на ухо, что пора предложить таурангу камшу (подарок). Тогда я вынул из сумки желтый шелковый шарф, металлическую цепочку и
несколько рядов поддельного жемчуга и положил
ему эти богатства на колена. Он с достоинством
принял и с таким же достоинством положил их
в сторону. Последовала странная сцена: тауранг,
выразив желание быть моим братом, поднялся,
положил мне левую свою руку на правое плечо и
показал мне сделать то же. Подали мне чашу самшу, которую я предложил таурангу. Он принял
ее с церемонным поклоном и, выпив один глоток,
передал ее мне; я выпил также и передал ее опять
ему, и так до трех раз; тогда руки опустились, и
мы были братья. По окончании этой церемонии,
совершавшейся при строгом молчании всех присутствующих, начался общий пир. Полная чаша
шла постоянно в круговую; все пили с наслаждением, не исключая и самого тауранга, скоро начались шумные разговоры и громкий смех. Слабая
водка действовала быстро на моего почтенного
брата — мало-помалу забыл он все свое достоинство, сделался болтливым до неприличия, хохотал, размахивал руками, и когда ушел, то сильно
покачивался. Сосуды с водкою понесли за ним, и
толпа разошлась; остался со мною только Каранбау, в хижине которого я находился.
В сумерки прибежал к нам опять мальчуган
со стрелою и, объявив, что тауранг желает видеть
своего брата, повел нас в его тапа�у (дом), находящийся в средине деревни и отличающийся
от прочих тем, что он несколько больше и тщательнее выстроен. На пороге ожидал нас сам хозяин, одетый, по-видимому, в полную парадную
форму. На нем были две суконные куртки: внизу
красная, обшитая желтыми шнурками, сверху
синяя с красными обшлагами и грудью, разукрашенную шитьем того же цвета и несколькими
рядами японских серебряных десятицентников;
вместо штанов на нем были обшитые разноцветными шнурками два черных передника, достигавшие только до половины загорелых ляжек; на
шее красовались крупные и мелкие бусы; волоса были убраны лентами, бусами, бубенчиками
и подаренною мною цепочкою; на руках были
браслеты, в ушах блестели круглые куски зеркального стекла. Жена и хорошенькие дочки его
были одеты не менее нарядно, особенно последняя. Неуклюжее платье китаянок, которое они с
некоторыми изменениями приняли, сидело уди-

вительно ловко и превосходно обрисовывало их
полные формы; волоса были слегка прихвачены
на затылке и кокетливо обвязаны узким полосатым платком; выбор цветов и умеренность в
украшениях свидетельствовали о тонком вкусе и
уменьи одеваться красиво и просто, не скрывая и
не теряя при этом ни одной из своих природных
прелестей: кроме белого фарфора в ушах и металлических браслетов, других украшений у них
не было.
На дворе хижины было несколько живописных групп молодых людей и женщин, весело болтавших между собою. При моем приближении
разговоры смолкли, и все глаза устремились на
никогда не виданного чужестранца. Тауранг встретил меня, как встречаются обыкновенно важные
особы в присутствии толпы: любезно и приветливо, но с сознанием собственного достоинства и высокого своего положения. После первых приветствий он церемонно пригласил меня в тапау, где
сидело уже значительное общество, состоявшее
преимущественно из почтенных на вид стариков;
также церемонно предложил мне набитую собственноручно трубку, от которой я отказаться не
решился, хотя и знал, что табак не из лучших, затем обратился к присутствующим с длинною речью, по окончании которой все пожелали выпить
со мною, обращаясь ко мне также с длинными
монологами. Когда все опять стихло, хозяин предложил нам перейти в заднюю половину хижины,
в уютное помещение, приятно освещенное ярким
светом очага. На полу на досках был накрыт стол,
уставленный китайскою посудою и различными
блюдами; кругом его стояли табуретики дюйма
в три вышиною; только два из них были выше —
для тауранга и меня. Тауранг посадил меня рядом
с собою, после чего прочие мужчины заняли свои
места. Когда всем была разлита водка, хозяин поднялся с своею чашкою и, брызгая кругом водкою,
пробормотал что-то, вероятно, заклинание злых
духов, так как в добрых они не верят. То же самое
было сделано рисом. Кроме того, раньше чем пить,
каждый опускал свой палец в чашу и капал с него
на пол. За столом прислуживала сама хозяйка и
ее кокетливые дочки. Все внимание присутствующих было обращено на меня; никто не ел, а только пили и угощали меня. Стол был, собственно, не
дурен; подавались рис, рыба, оленина в различных
видах, бобы и разная зелень, сладкий картофель,
ямс, жареные орехи и в конце концов — горячий
напиток под китайским названием «тэ» (the — чай
на фукиенском диалекте), который, в сущности,
не что иное, как вода из-под вареного картофеля.
Лишь только я встал из-за стола, остальное общество принялось есть, и ело с завидным аппетитом;
мне же подали теплой воды для полоскания рта
и умывания рук, и принесли трубку, которую я
предупредил сигарою.
После обеда вошла молодежь, толпившаяся до
сих пор у входа хижины. Вынесли оставшуюся водку и началась общая попойка, в которой все, кроме
женщин, приняли деятельное участие. Вино развеселило всех и уничтожило постепенно весь придворный этикет, строго соблюдаемый вначале; не
было потом уже тауранга, не было почтенных стариков и скромных молодых людей, а были просто
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пьяные. Вечер кончился шумно, но без всяких неприятностей; видно, Сапрэк умеют пить.
Другое утро я употребил на обыкновенные
свои занятия, т. е. осматривал деревню и хижины,
рисовал, расспрашивал жителей о разных разностях, записывал слова их диалекта и проч. Когда
я после обеда расстался с гостеприимным таурангом и его милым семейством, мне подарили кусок
великолепной оленины и мешок земляных орехов. Не желая обидеть их отказом, я принял эти
неудобные подарки и ответил на них другими,
преимущественно порохом, дробью и пулями, в
чем они очень нуждались.
Каранбау и несколько других молодых людей
проводили меня до Гонг-Конга и остались на этот
вечер моими гостями. Добрый Каранбау чуть не
прослезился, когда я на другое утро простился с
ним; он простодушно старался уговорить меня
вернуться и остаться у них, обещая постоянно
кормить свининой.
Из всех туземных племен, встреченных мною на
Формозе, племя Сапрэк понравилось мне больше
всех. Это народ добрый и простодушный, с честным, открытым характером. Имея мало потребностей, удовлетворяемых легким трудом и частью
самою природою, они ведут свободную и беззаботную жизнь и, по-видимому, вполне счастливы и
довольны своим положением. Это довольство, отражающееся вместе с остальными хорошими качествами в их открытой наружности, придает им
ту привлекательность, которая иногда располагает нас к людям и внушает им доверие, несмотря на
невзрачную, быть может, их наружность. Сапрэков, впрочем, нельзя называть некрасивыми. Они,
правда, малого роста, но сложены хорошо. Черты
лица у большинства крупные и неправильные, но
спокойное, осмысленное и сдержанное выражение облагораживает их. Кожа темного, но чистого
бронзового цвета. Они одеваются опрятно и красиво, отдавая преимущество ярким цветам, особенно желтому и красному — любимым цветам,
как кажется, всего малайского племени. Особое
внимание обращено на головные уборы, которые
очень разнообразны; у большинства волоса несколько обстрижены и обвязаны узким платком,
шнурками, желтыми бусами или венками из желтых цветов и цепочками. Они, как видно, очень
любят свое оружие: ружье у них всегда тщательно
вычищено, рукоятка ножа, ножны и колчан выработаны со вкусом и всегда разукрашены грубыми
китайскими арабесками.
Женщины этого племени хорошо сложены, и
хорошенькие личики попадаются нередко между
ними. Веселый шаловливый вид, лукавый взгляд и
наивное кокетство, проглядывающее в костюме и
во всех их движениях, показывает, что они вовсе не
равнодушны к своим преимуществам и отлично
знают себе цену. Положение их, однако, совсем не
легкое: на них лежат все домашние обязанности,
обработка огородов и уход за детьми, между тем
как мужчины занимаются только охотою и торговлею. Но мужчины обращаются с ними ласково
и не ставят своих жен на степень рабынь, как это
часто бывает у диких и полудиких народов.

Деревня Сапрэк состоит из пятнадцати —
двадцати хижин, расположенных по тропинке саженях в пятидесяти друг от друга. Весь лес около
деревни выжжен, исключая небольшого клочка
на самой вершине горы, где, как мне объяснили, в
случае неприятельского нападения все скрываются. Хижины выстроены из соломы на бамбуковых
основаниях и скреплены снаружи бамбуковыми
шестами. Передний фасад не забран, только верхняя его часть закрыта крутою крышею, спущенною
навесом, образующим таким образом широкий и
низкий вход. Внутренность хижины разделена перегородкою на две половины: в передней светлой
занимаются днем, в задней, темной — сидят по вечерам и спят в холодное время года. По стенам хижины развешена различная посуда и оружие на
оленьих рогах. Вблизи жилой хижины находится
кладовая и свиной хлев, служащий вместе с тем и
отхожим местом.
Домашняя утварь, как-то: чашки, чайники, котлы, сковороды и проч., — приобретается у китайцев; собственного произведения только корзины,
цыновки для спанья, табуретки, служащие и вместо подушек, и разнообразная посуда из тыквы.
Единственные домашние животные — кошка,
собака и свинья.
Оленина, которую они умеют отлично сохранять, сладкий картофель и рис составляют главным образом их пищу. К птицам и яйцам они
питают отвращение, отчего — не мог я добиться.
Кроме китайского самшу, они еще сами приготовляют хмельной напиток весьма приятного вкуса
из пшена, называемый ими, как всякая водка, —
«вава» (wa�wa). Табак и бетель в большом употреблении, как между мужчинами, так и женщинами.
По роду занятий Сапрэк стоят между охотниками и земледельцами; рядом с охотою они занимаются немного и полевыми работами и ведут
поэтому оседлую жизнь. Но умственное развитие
и общественный быт ставят их на степень первобытных народов. Они умеют считать только до
десяти. У них нет ни письменности, ни определенной религии, поэтому нет ни храмов, ни идолов
и амулетов, нет и жрецов и колдунов. Они предполагают только существование злых духов, старающихся препятствовать человеку во всех его
предприятиях, и этим объясняют все неудачи и
несчастья. Культ этим духам ограничивается небольшими пожертвованиями яств и вина.
С малолетства сыновья провожают отцов на
охоту, и девочки помогают матерям при домашних работах. С достижением половой зрелости
молодой человек женится. Если у него родители
живы, то отец отыскивает ему невесту и платит
за нее ее родителям условленную плату — обыкновенно материями или жизненными припасами. В случае несостоятельности заплатить за
невесту, жених поступает в услужение к своему
тестю. Свадьба, как и другие торжественные случаи в жизни, сопровождается общею выпивкой и
пиром. Иметь много детей в супружестве — наибольшая гордость родителей, почему они очень
привязаны и ласковы к своим ребятишкам. Старший в семействе есть глава и пользуется уважением со стороны младших. Женщины, хотя и не
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обложены строгим табу, но устранены от всего не
входящего в круг их деятельности. Мертвых зарывают просто близ хижины, не оставляя никакого
памятника на могиле.
Общественный быт такой же несложный. Тауранг, как глава племени, пользуется всеобщим
уважением, но не имеет никаких посторонних доходов. Власть его, по-видимому, невелика и скорее
номинальная, чем действительная; не могу утвердительно сказать, дается ли она по выбору или по
наследству — последнее мне кажется вероятнее.
В важных случаях собираются у тауранга старшины семейств и обсуждают вместе с ним общее
дело.
Торговля их с китайцами меновая; цены деньгам они не знают. Предметы торговли с одной стороны: шкуры, оленина, дичь, оленьи рога, дерево,
древесный уголь, и инбирь в небольшом количестве; с другой стороны — оружие и амуниция, материи, посуда, различные украшения, рис, рыба,
самшу, табак, бетель и проч.
Численность этого племени, по словам ГонгКонгских жителей, около 150 человек.
Вот все, что мне удалось узнать в короткое время, без знания языка и с плохим переводчиком.
V. Лонг-Кяу
Местность между Гонг-Конгом и Лонг-Кяу. —
Встреча с туземцами племени Кваянь. — Прибытие
в Лонг-Кяу. — Южная оконечность Формозы. — Китайская часть и область туземцев. — Туземцы этого
края. — Морской разбой. — Генерал Лежандр и тауранг
Тохуток. — Экспедиция японцев на Формозу и ее последствия. — Последние события в южной Формозе.
Из Гонг-Конга в Лонг-кяу всего миль десять, но
ходу добрых четыре часа, так как дорога проходит
местами через обрывистые горы значительной
высоты.
Горы здесь и по всему этому берегу состоят
из легкого песчаника, слои которого наклонены
к востоку под углом от 20˚ до 30˚. Между ними и
морским берегом местами находятся террасы фут
50 и более над морем и до полмили шириною.
На них встречаются различные раковины и большие куски белого коралла, которые ни под каким
видом не могли быть выброшены морем, из чего
нужно заключить, что весь этот берег поднят или
возвышается еще и теперь; последнее подтверждается несколькими грядами булыжника, расположенными вдоль береговой линии и покрытыми
уже частью кустарником. В самом Лонг-Кяу есть
также несколько коралловых гор, возвышающихся фут до 300 (на глаз). Местность здесь такая же
дикая, как выше к северу, такие же темные горы
и ущелья, такая же непроходимая чаща. На полдороге находится заброшенная китайская ферма, бывший хозяин которой живет теперь в ГонКонге. Он, говорят, долго держался там, несмотря
на часто повторяющиеся набеги недружелюбных
горцев, но наконец нападение, лишившее его всего состояния, принудило его покинуть эту местность. В двух-трех местах, у самого берега, видны
еще развалины низких каменных хижин, выстроенных, по всей вероятности, китайскими моряками, заходящими сюда иногда для рубки леса и

обжигания угля. Вот и все, напоминающее здесь о
человеческой деятельности.
Милях в четырех от Гон-Конга я внезапно встретился с несколькими туземцами из племени Кваян или Кай-уан, грязными, плохо одетыми и очень
подозрительными на вид молодцами, которые по
предположению моих кули, непременно должны
были стрелять в нас, вследствие чего они сбросили
с себя вещи и пустились бежать; но решительная
угроза револьвером остановила и возвратила их ко
мне. Дикари смотрели с недоумением на эту сцену и окончательно растерялись, когда я, подойдя
к ближайшему из них, взял из его рук тлеющийся
фитиль и закурил свою папироску. Впрочем, я вовсе не чувствовал себя в игривом настроении духа;
их грязные отталкивающие физиономии далеко
не внушали к себе доверия, кроме того, не могли
же они знать, враг ли я им или нет, тем более, что
я шел с китайцами, прямыми их врагами. Но эта
обоюдная напряженность постепенно улеглась,
особенно когда я для лучшего доказательства своих миролюбивых тенденций пустил свой табак в
ход. Кончилось тем, что я одного субъекта срисовал, даже принялся вымеривать его, но несчастный крумциркуль испортил опять все дело.
Только в Тсуй-Кин, первой деревне в ЛонгКяуской долине, я встретил опять китайцев, принявших меня за японца и с удивлением восклицавших : «Дзипун! Дзипун!» Также в самом Лонг-Кяу,
где большинство населения не видало других иностранцев, я шел везде за японца, как раньше за
миссионера или английского консула; кто такие
русские, какая разница между ними и англичанами — никому не известно, даже и мандаринам;
по их мнению, все европейцы составляют одну нацию, говорящую на одном языке — английском.
Как Дзипун я, впрочем, был вне опасности между туземцами, хорошо помнящими, что обидеть
японца — штука скверная, так что это обстоятельство даже благоприятствовало мне.
Итак, 16 (28) января, на шестой день по выходе
из Такао, я прибыл в Лонг-Кяу. Недавно приобретенная историческая известность этой местности и удобство предпринять отсюда экскурсии к
различным туземным племенам, заставили меня
расположиться здесь на более продолжительный
срок, чем где-либо.
Последние десять миль южной оконечности
Формозы отличаются несколько от непосредственно прилегающей страны. Там мы видели суровую
местность, исключительно горную, лесистую и дикую; здесь же встречаем рядом с гористою областью туземцев опять плодородную низменность,
занятую исключительно китайцами.
Низменность эта, названная мною выше ЛонгКяускою долиною, занимает по ширине западную
треть острова и простирается от N к S миль на восемь. Со стороны моря она защищена невысоким
плоским хребтом, идущим вдоль всего западного
берега от Лонг-Кяу до SW мыса. Орошаемая речками, благоприятствующими обработке риса, она
вся занята полями и относительно цветущими деревнями, из которых Лонг-Кяу может назваться
небольшим городом. По официальным сведениям, китайцев здесь до 10 000, и гарнизон состоит
из 2000 человек.
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Область туземцев большею частью не сурового
характера. Исключая севера и части восточного берега, покрытых сплошным лесом, растительность
здесь довольно бедная, особенно в южной части;
горные вершины большею частью обнажены или
скудно поросли родом диких прибрежных пальм
с чешуйчатыми стволами и двояко-перистыми
колючими листьями; кустарник встречается клочками в низменностях и сырых ущельях. Между некрутыми горами встречаются часто обработанные
долины и равнины и красиво расположенные деревни туземцев.
Здесь на каких-нибудь 100 квадратных милях
живут восемнадцать племен, все более или менее
самостоятельные и до того мелкие, что многие из
них составлены из 60—70 человек. По данным генерала Лежандра, они составляют между собою
конфедерацию, главою которой считается Тохуток (или Токеток), тауранг племени Туасок, пользующийся однако очень ничтожною властью над
союзниками.
Вследствие выгодных местных условий большинство этих племен уже вышло из первобытного состояния. Они занимаются земледелием и
скотоводством, обрабатывают свои поля по китайскому способу, и охота стоит уже на втором
плане. Как в культуре, так и в умственном развитии и образе их жизни проглядывает китайское
влияние. Некоторые терпят даже китайцев в своей
среде, но, видно, не смешаны с ними кровно. Но
другие племена, занимающие местность неблагодарную для полевого труда, остались охотниками
и мало удалились от первобытного состояния.
Они, правда, находятся в торговых сношениях с
другими племенами, доставляющими им все необходимое из вторых рук, но сами редко удаляются от родных лесов, как бы боясь в обращении с
более развитыми людьми утратить свою независимость. Необходимость защищать свою родину
и свободу против постоянного напора китайцев,
вызванного недостатком земли для столь густого
в западной Формозе населения, заставила их еще
больше удаляться от прочих и сделала их скрытными и недоверчивыми даже относительно других туземных племен. Некоторые, как, напр., Боотанг, совершенно заперлись в своих недоступных
горах и грабежами и убийствами приобрели себе
наконец такую ужасную репутацию, что одно их
имя заставляет бледнеть китайца. Но насколько
я, по крайней мере, заметил, основные черты характера этих, равно и всех туземных племен на
Формозе, хорошие. Они, правда, вспыльчивы, раздражительны и мстительны, если затронуто их
щекотливое самолюбие, но зато и добродушны,
гостеприимны и честны, по крайней мере, в обыденных людских отношениях.
Частые кораблекрушения у южных берегов
Формозы развели здесь морской разбой, и формозские пираты слыли повсюду как самые отважные и жестокие. Но пиратство ограничивалось
здесь только нападением на суда, выброшенные
на берег или заштилевавшие близ берега, и никогда не принимало того развития и правильной
организации, как в зондском архипелаге. Первый
шаг для прекращения его был сделан генералом
Лежандром: он вступил в сношения с таурангом

Тохуток и, частью угрозами, частью обещаниями,
взял с него слово впредь не допускать убийства и
грабежа потерпевших крушение, но подавать им
нужную помощь и покровительство; по этому
условию китайцы обязывались выстроить форт
на SW мысе для надзора над туземцами. Но на
Тохутока расчет был плохой — быть может, он и
честно старался исполнить свое обещание, но, как
тауранг одного из самых слабых племен, не имел
влияния на своих союзников, так что, когда спустя несколько лет у SO берега разбилось японское
судно с Лю-чуских островов, оно было ограблено и
экипаж из 54 человек вырезан. Главные зачинщики этой резни были из племен Боотанг и Куарут.
Это событие подало повод к последней японской экспедиции на Формозу.
Известие о судьбе лю-чуанцев было принято во
всей Японии как вопиющее оскорбление нации,
требующее непременного наказания. Правительство охотно сочувствовало всеобщему настроению
и решилось действовать по его внушению, тем более, что и внутренняя политика расположила его
к этому. Но раньше чем предпринимать что-либо
решительное, оно обратилось к Пекинскому двору, требуя от него, как от номинальной власти на
всей Формозе, удовлетворения за убийство своих
подданных. Китайцы, однако, отстранили себя от
всякой ответственности, объявив, что они не пользуются авторитетом у туземцев южной Формозы,
почему японцы вправе наказать их по собственному усмотрению. Лучшего японцы и ждать не могли: такой ответ не только обеспечивал их против
вмешательства китайцев, но и, давая им полное
право распорядиться пиратами как угодно, вселял им надежду на окончательное приобретение
обитаемой ими области. Приготовления к экспедиции делались обдуманно и быстро, и по усмирении восстания в Сага, началась формозская кампания.
Подробности о ходе экспедиции я собрал частью из разных японских и китайских газет, частью из рассказов очевидцев.
В середине мая 1874 года японское войско под
начальством генерала Сайго высадилось в Лонгкяу и расположилось лагерем. Китайское население обрадовалось, предвидя выгодный сбыт своих
жизненных припасов; туземцы же, зная хорошо,
в чем дело, приняли прямо враждебное положение и сами подали повод к открытию военных
действий убийством нескольких японских солдат,
неосторожно удалившихся от лагеря. Это было
вечером 22 мая (3 июня). На другой день генерал
Сайго отправил отряд войска в горы, который, разрушив туземную деревню и уничтожив большинство мужского ее населения, возвратился в тот же
вечер с весьма незначительными потерями.
Этот решительный поступок и никогда еще не
испытанное превосходство над собою, этот пример ужасного, но заслуженного наказания, дали
туземцам верное понятие о японцах; они увидели,
что это были не китайцы, которых можно было
убивать десятками безнаказанно, а люди сильные,
далеко превосходящие их самих. Поэтому многие
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племена положили оружие и добровольно сдались японцам; только Боотанг, Кускут и Куарут
остались по-прежнему враждебны.
Желая одним решительным ударом обессилить
их, Сайго направил теперь всю свою силу на Боотангов, как на самых могущественных и упрямых
из всех своих противников. 13 июня японское войско, разделеное на три отряда, вступило с разных
сторон на враждебную территорию. Имея дело не
более как с 500—600 плохо вооруженных дикарей,
японцы не могли встретить сильного сопротивления, но тем не менее положение их было иногда довольно затруднительное — местные условия были
против них: обильный дождь, господствующий в
это время года, разливы рек и стремительное их
течение, отсутствие дорог и, наконец, незнакомство с самою суровою местностью влекли за собою
много лишений и непредвиденных препятствий;
кроме того, постоянная сырость, сильная жара и
изнурительные работы вредно влияли на здоровье войска, и многие заболели лихорадкою. Горцы
же имели все выгоды на своей стороне. Избегая по
возможности открытого боя, слишком для них неровного, они обстреливали японцев безнаказанно
из-за неприступных скал и тревожили их неожиданными набегами и западнями. Впрочем, потеря
японцев была невелика; число убитых в продолжение всей кампании не превышало двадцати человек, хотя раненых и было много.
Деревни туземцев были пусты; все жители
скрывались в лесу, где их преследовать было напрасно, и японцы жгли и уничтожали все, что попадалось.
Видя неудержимую силу японцев и собственные большие потери, туземцы упали духом; близкий конец похода не подлежал уже сомнению.
Тауранг Арок был убит, и много других погибло
от японского оружия; голод и недостаток военных
припасов заставили бы туземцев наконец сдаться.
Но тут Сайго получил из Еддо предписание прекратить военные действия на время переговоров
с китайским правительством, и войско возвратилось в Лонг-кяу, не окончив своего дела.
Вмешательство китайцев, вся двусмысленная
роль, разыгранная ими в формозском деле, нелегко объясняются; вероятно, видя непредполагавшийся ими успех японцев и энергию их действий,
они предвидели и конец — основание японской
колонии на Формозе, чего им вовсе не хотелось.
Но, как бы то ни было, военные действия на Формозе были прекращены, начались дипломатические споры, все более и более запутывавшиеся,
грозившие даже окончательным разрывом между
обеими Империями, но кончившиеся, как известно, в октябре 1874 года мирным Пекинским трактатом.
По этому трактату китайцы обязались заплатить японцам 500 000 тели удовлетворения, частью
в пользу семейств лю-чуанцев, убитых формозскими пиратами, частью за японские постройки
в Лонг-кяу, и становились ответственными за все

случаи морского разбоя, как на Формозе, так и в
китайских водах. Японцы же предоставили всю
Формозу китайцам и обязывались к 20 декабря
1874 года очистить Лонг-кяу.
Так кончилась формозская экспедиция японцев. Единственная ошибка в ней была — выбор
времени года: приди они четырьмя месяцами позже, после дождливого сезона, они встретили бы
втрое меньше препятствий со стороны природы
и избегли бы лихорадки; но теперь они потеряли
с лишком 200 человек, умерших в продолжение
долгой бездеятельной лагерной стоянки.
Войска очистили остров в условленное время.
В день их ухода китайский гарнизон занял ЛонгКяу, а день спустя японский лагерь превратился
в пепел — китайцы сожгли все купленное, считая
унизительным пользоваться им. Обугленные колья, осколки японской посуды, громадное количество разбитых бутылок — вот все, что указывает
здесь еще на пребывание японцев; впрочем, японская мелкая монета осталась по всей южной Формозе в хорошем ходу.
Только что миновавшая опасность потерять
часть Формозы понудила китайцев энергичнее
приняться за формозцев, особенно же за беспокойных жителей южной оконечности острова. По
уходе японцев начались переговоры с туземными
таурангами, и постройка фортов, которых в ЛонгКяу основали три, а четвертый предполагали выстроить в горах. Сначала все шло хорошо. Дикари, ошеломленные еще от недавно испытанных
ужасов, согласились на мир и дружбу, и даже непреклонные Боотанки не делали сопротивления.
Но едва прошел месяц, как возобновилась старая
вражда, проявившаяся убийством нескольких
китайских солдат близ деревни Че-тонг-ка. Вместо того чтобы тотчас же наказать виновников,
мандарины донесли об этом в Пекин, откуда последовал ответ, что правительству теперь некогда
заниматься этим делом по поводу близких праздников Нового года. Так это и осталось и заглохло
бы, по всей вероятности, но через месяц (в середине февраля) повторилось то же самое, и уже в
гораздо больших размерах: туземцы, ободренные
безнаказанностью своей первой удачи, напали ночью на китайский лагерь в Гонг-Конге и зарезали
девяносто человек и мандарина, ушли с незначительными потерями. Эта резня заставила наконец
китайцев принять строгие меры против туземцев;
решено было наказать их силою оружия.
Итак, на южной Формозе опять война; но чем
она кончится — неизвестно. Китайское войско,
хотя и многочисленно, но лишено всякой энергии
и патриотизма, туземцами же, кроме личной храбрости, руководит еще справедливый принцип
самосохранения.
По последним известиям, которые я в апреле
1875 г. имел с Формозы, положение китайцев вовсе не блестящее. Они были тогда в горах окружены туземцами, и войско страдало от лихорадки.
Но из Фу-чау перевозили подкрепления.
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Представитель племени Сабари. Рис. П. Ибиса
VI. Туземцы южной Формозы
Экскурсия к берегу Тихого океана. — Тауранг Иссек и Тохуток. — Место, где разбилось японское
судно. — Охота у племени Сабари. — Экскурсия в
область Боотанг. — Каменные врата и новая китайская колония. — Племена Сабари, Туасок, Вангчут,
Бакурут, Кускут, Кантанг, Лионгруан, и проч. — Туземные деревни.
Теперь мне остается сказать несколько слов о
личном знакомстве с туземцами южной Формозы.
Я должен был действовать совершенно скрытно: мандарины, с которыми я здесь сталкиваля,
следили за мною с очевидным беспокойством и
всеми доводами и средствами, допускаемыми
вежливостью, старались удержать меня от дальних прогулок. Это и понятно, — они отвечают за
все неприятности, случающиеся с иностранцами
в области, ими управляемой. Конвоем, который
они были обязаны мне дать, я не желал воспользо-

ваться, считая такой способ путешествия неудобным и в высшей степени нетактичным. Не говоря
поэтому никому ни слова, я с рассветом 17-го оставил Лонг-Кяу, взяв с собою только ружье и сумку
с некоторыми подарками для туземцев. Моею целью было посещение восточного берега, где, как
говорили, ни японцы, ни европейцы еще не были,
или, по крайней мере, не ушли живыми оттуда.
Идя по дороге, проложенной частью китайцами, частью японскою артиллериею, я постепенно
вошел в горы и часа через три встретился с толпою вооруженных туземцев племени Сабари,
один из которых взялся проводить меня. Таким
образом, не блуждая по незнакомой местности,
я прибыл около полдня в деревню Сабари, записавшись предварительно в китайском караульном
доме, поставленном в расстоянии мили от деревни; видно, Сабари признают над собою китайскую
власть.
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В деревне меня приняли приветливо и немало
удивились, когда я объяснил, что я не японец и не
потерпел крушения, как предполагали, а пришел
прямо с запада. Здесь я встретился еще с некоторыми важными туземцами из других племен;
между ними был Ассам — тауранг племени Кантанг, и тауранг племени Лионгруан, собравшиеся,
по приглашению сабарийского тауранта Иссек,
на предполагаемую в следующий день большую
охоту.
В тот же день я сделал визит Иссеку, тапау которого находится на полчаса ходу дальше; наместником его в деревне был некто Лубиан, старый
и слеповатый, но еще очень живой и болтливый
китаец. Иссек очень напоминает зажиточного
земледельца, живущего вполне в свое удовольствие; тапау его прелестно расположен в лесистых
горах и выстроен хотя в простом стиле, но чисто
и тщательно; внутренность его уставлена удобно
китайскою мебелью и убрана оленьими рогами,
разнообразным оружием и другими охотничьими принадлежностями; все его хозяйство, повидимому, в примерном порядке, и он сам и его
жена произвели на меня очень приятное впечатление. Уходя, я получил приглашение участвовать
в завтрашней охоте, на что я, конечно, с удовольствием согласился.
От него я пошел в Туасок, милях в четырех к
NO-ту от Сабари. Тохуток, которого я с любопытством желал видеть, был мертвецки пьян, поэтому я скоро ушел совершенно разочарованным.
Я надеялся видеть в известном Тохутоке человека
действительно представительного и внушающего
уважение, а подобная встреча уничтожила мои
иллюзии.
Ночь я провел в доме Лубиана, под простреленною японскою шинелью, снятою, вероятно, с
плеч убитого.
С рассветом я собрался к берегу Тихого океана, несмотря на сильные предостережения насчет племени Куарут, которого, по-видимому, и
другие племена боятся. Я шел опять один; проводника, впрочем, не понадобилось: широкое русло
реки было лучшим указателем дороги.
Пройдя час по хорошо обработанной долине,
я вышел в деревню племени Бакурут, одного из
более многочисленных здесь. Сюда японцы не доходили во время своего похода; внезапное же мое
появление произвело поэтому всеобщее волнение:
женщины и дети убежали с криком, мужчины же,
вооружившись предварительно, окружили меня
и разными пантомимами старались разузнать,
на каком месте мое судно разбилось. Указав им
на восток, я приобрел себе больше проводников,
чем желал. По выходе из деревни поля скрылись
и начался лес, превратившийся постепенно в совершенно непроходимую чащу. Идя то по руслу
реки, то лесом, мы осторожно пробрались через
область дикого племени Куарут и вышли наконец в небольшую бухту, образуемую устьем реки.
Как мне объяснили, это было именно то место,
где туземцы убили Лю-чуанцев с японского судна,
разбившегося несколько южнее; вероятно, они перешли сюда, чтобы иметь пресную воду. Обломки
этого и других судов встречаются местами внутри
острова, в виде перекинутых через ручейки и ка-

навы мостиков. Под самым берегом стоят две соломенные хижины, выстроенные, как мне объяснили, разбойниками для наблюдения за морем и
судами.
Проводники мои, видно, не совсем были довольны, когда убедились, что разбитого здесь судна нет, и я совсем не потерпел крушения, но, подобно детям, сейчас же забыли, что я обманул их
и сами тотчас же смеялись над этим.
После обеда, возвратившись из Сабари, я отправился к таурангу Иссек. Охота была в полном
разгаре. Хозяин, поздоровавшись со мною, назначил мне место в цепи. Охота эта нисколько не
отличается от наших: вся долина за резиденцией тауранга была окружена облавою и у входа ее
протянута цепь из важнейших частей и лучших
охотников племени. Но оригинальность местности и самих охотников увлекли меня до того, что
я первый раз в жизни чувствовал себя охотником,
да еще каким рьяным! Охота кончилась удачно;
несколько оленей лежали у ног Иссека, с которых
он собственноручно снял рога и вырезал лучшие
части. В тапау ожидал охотников обед, за который
все принялись с охотничьим аппетитом. С закатом солнца я едва выбрался от них и возвратился в
полночь в Лонг-Кяу, где меня встретили с удивлением, что я вернулся цел и невредим. Солдат, карауливший весь день у моей квартиры, побежал к
мандарину с докладом об этом важном событии.
Успех этой экскурсии соблазнил меня на другую, более рискованную, — к северу, в землю Боотанг — этих страшилищ здешнего края.
Снова мне пришлось идти по дороге, проложенной японскою артиллерией. Милях в двух к
NNO от Лонг-Кяу вытекает из гор река; здесь находится вход в туземную область. Он защищен теперь
двумя небольшими фортами, постройку которых
тогда оканчивали (3-й форт, еще больший, находится у самого Лонг-Кяу). Пройдя мили три по
совершенно необработанной местности, я вошел в
небольшую долину и увидел опять рисовые поля и
выглядывающие из-за зелени красные крыши; это
была новая китайская колония, образовавшаяся,
вероятно, во время или после японской экспедиции. Красивые кирпичные здания, выстроенные
даже с некоторою архитектурною роскошью, свидетельствовали о благосостоянии колонистов и намерении их окончательно здесь основаться. Здесь
я нашел четырех китайцев, согласившихся проводить меня, и продолжал дорогу.
Долина опять суживалась. Через час мы вышли из лесу к берегу реки, и передо мною открылся один из поразительнейших видов Формозы:
река выходит здесь из темного ущелья сажен в 20
шириною; по обеим сторонам подымается почти отвесно обнаженный аспид, с лишком футов
на 500 высоты; а в глубине ущелья виднеется поперечный утес, драпированный густым лесом. Это
вход в землю Боотанг и Кускут; японцы прозвали
его Каменными воротами. Здесь была кровавая
стычка между ними и туземцами, которые, скрывшись в зелени, отчаянно защищали эту естественную крепость.
Дальше китайцы не согласились идти, показывая с выражением страха на свою шею. Но таинственная страна, лежащая за этими грандиоз-

124

ными воротами, невольно притягивала меня, — я
прошел реку и один продолжал дорогу. Здесь
местность совершенно дикая и суровая, как и сами
ее обитатели.
Но, видно, Боотанг переменили свое место жительства после японской экспедиции и удалились
на север. Темнота застала меня поэтому раньше,
чем я дошел до какого-нибудь жилья, и заставила
меня переночевать под открытым небом. Ночная
сырость, холодная земля и мокрое платье оказали
свое влияние: на следующее утро я проснулся в
сильной лихорадке и благодаря только нескольким
туземцам (кажется, из племени Кускут) добрался
до китайской колонии, где, напившись чаю, отдохнул немного, и к вечеру вернулся в Лонг-Кяу.
В следующее утро я был опять настолько здоров, что оставил Лонг-Кяу и ушел на север, к великой радости мандаринов.
Итак, я сталкивался здесь со следующими туземными племенами: Сабари, Туасок, Вангчут,
Бакурут, Кускут, Кантанг и Лионг-руан (с последними двумя только в лице таурангов).
Географическое положение этих племен такое: Сабари находятся приблизительно в широте
22˚4′ N и в долготе120˚48′ O от Грнв. К N от них
живут Вангчут, к NO — Туасок, к О-у — Бакурут,
к SO — Каурут, к S — Лионгруан, самое южное,
по-видимому, из всех. К О от Боотанг лежит, по
указанию местных китайцев, область племени
Чинакей, а между ними и Бакурут — Хонг-суа и
Тинг-на.
Все эти племена более или менее схожи между
собою и, по-видимому, говорят на одном диалекте. Многие из них умеют также объясняться покитайски, и некоторым даже доступно до известной степени значение и употребление запутанных
знаков китайской письменности.
Они малы ростом, худы и сложены непропорционально, с неправильными чертами лица
и чрезвычайно некрасивы. Цвет кожи очень грязный, с каким-то болезненно-желтоватым или
даже зеленоватым отливом. Женщины непривлекательные: слабые фигуры с каким-то угнетенным
выражением лица. Только у Ванг-чут они кажутся
выше, менее безобразны и оживленнее.
Мужчины остригают коротко свои волоса,
оставляя на темени небольшой кружок, который
завязывается в пучок или плетется в жиденькую
косу — первый признак китайской цивилизации.
Женщины обвязывают свои незаплетенные волоса красными лентами, рядами бус или белыми
цепочками и обматывают в виде косы кругом головы. Этот же головной убор в большом употреблении у женщин Пепо-уан, в средней Формозе.
Мужчины и женщины носят в ушах куски простого дерева в виде шашек.
Костюм их переделан из китайского, но сидит довольно хорошо. Мужчины носят короткие
штаны, хватающие только до половины ляжек, и
легкую синюю куртку, обшитую большею частью
красным. Женщины одеваются наподобие здешних китаянок в легкую блузу и широкие штаны, но
все платье значительно укорочено, голова обвязывается платком. Господствующие цвета — синий и
черный, редко белый. Браслетов, бус и проч. у них
мало, и мужчины почти не украшаются ими.

Пища, обычаи при столе и вся обстановка его
такая же, как у племени Сапрэк. Едят три раза в
день: утром около семи часов, в полдень и перед
закатом солнца.
Домашние животные — буйвол, свинья, собака, кошка, куры и утки.
Оружие у них такое же, как у Сапрэк и всех
формозцев, но лишено всяких украшений.
Обрабатывается ими рис, пшеница, пшено,
ямс, батат, банан и арека.
Три деревни, которые я видел, расположены
все в долине на берегах реки и ничем не укреплены. Деревня Сабари напоминает в общем китайскую. Дома выстроены из необожженного кирпича и крыты рисовою соломою. Обыкновенно все
члены одного семейства живут под общею крышею, покрывающею ряд четыреугольных комнат
с отдельными входами, заменяющими и окна.
Крытая бамбуком галерея соединяет снаружи
все комнаты. В середине дома общая столовая и
комната главы семейства; по обеим сторонам отдельные спальни, кухня, кладовая и проч. Домашняя утварь китайская, исключая посуды из тыквы
и оленьих рогов, которыми разукрашены стены.
Деревня Сабари довольно большая, и жителей
наберется до 200 человек. Туасок — значительно
меньше, но подобно же выстроена. Деревня Бакурут не похожа на них. Здесь хижины выстроены
небольшими четырехугольниками; низкие их стены сплетены из бамбука и замазаны глиною; крыша очень высокая и крутая. Каждая хижина стоит
отдельно на просторной вычищенной площадке.
Между ними находятся небольшие огороды и загоны для буйволов.
В этих деревнях я не нашел никаких человеческих черепов, в собирании которых подозревают
здешних туземцев. Быть может, это и водится у
Куарут и подобных им диких племен, потому что
обычай брать головы убитого неприятеля допускает это предположение.
VII. Племя Катсаусан
Провинция Фунг-шан-хиэн. Деревня Банкимтсынг. Дорога к туземцам и деревня Тау-сия. Племя
Катсаусан: наружность, костюм и т. д. Возвращение
в Такао.
Трудно себе представить местность привлекательнее провинции Фунг-шань, особенно в восточной ее части. Зеленеющие плантации сменяются
бамбуковыми рощами или бесчисленными селениями, окруженными кудрявыми пальмами, бананами и фруктовыми деревьями, особенно эффектно
обрисованными горами на заднем плане, резко выступающими своими очертаниями на безоблачной
синеве неба. Глаз с удовольствием останавливается
на этих ясных, всегда разнообразных картинах, полных жизни, силы и спокойной гармонии. Равнина
эта чрезвычайно плодородна: сахар, рис, бананы и
арека растут здесь великолепно и бамбук подымается до 60—70 футов, образуя роскошнейшие аллеи
вокруг селений. Она заселена чрезвычайно густо: на
западе китайцами, на востоке народом Пепо (Пепоуан) малайского происхождения, принявшим китайскую цивилизацию и подданство.
Деревня Банкимтсыг, куда я прибыл после
трехдневного перехода, лежит в широте 22˚38′ N
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Девочка из племени Катсаусан. Рис. П. Ибиса
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и в долготе 120˚40′ О от Гринвича у подошвы горы
того же названия (9000 ф.). Деревня заселена почти исключительно трудолюбивыми людьми веселого, беспечного нрава; их человек 300 мужского
пола, и большинство католического вероисповедания. Впоследствии я ближе познакомился с Пепо,
поэтому не буду теперь говорить об них. Здесь
мое внимание было обращено главным образом
на соседних горцев, во многом отличающихся от
туземцев, встреченных мною раньше.
В Банкимтсынге я остановился в уютном доме
католической миссии. Патер Чин-чон, почтенный
доминиканец, принявший меня с неподдельным
радушием, был очень доволен видеть европейца.
Он живет уже двенадцать лет на Формозе.
Милях в трех к востоку от Банкимтсынга, горы
возвышаются круто из равнины и подымаются
прямо на несколько тысяч фут. Здесь живет племя Катсаусан, по-видимому, крепкое и многочисленное. Горцы эти, решительные враги китайцев,
находятся с Пепо-уан в хороших отношениях и
ведут с ними меновую торговлю. Поэтому мне нетрудно было найти нескольких молодых Пепо, согласившихся проводить меня в их деревню и нести
требуемое количество самшу и бетеля, самых лучших рекомендаций. Сам староста деревни позаботился обо всем, и я мог на следующее утро уже
отправляться. Кули мои, разумеется, предпочли
остаться внизу, зная, что Катсаусан имеют обычай
украшать свои пики волосами из китайских кос;
переводчика я, однако, заставил идти с собою.
Единственный вход в горную область образован небольшою рекою, притоком Танг-Канга.
Судя по широкому руслу, она должна быть значительна в продолжение дождливого сезона. Берега ее, подымающиеся почти отвесно, покрыты
дикою растительностью. Тропинка, ведущая в деревни горцев, идет сначала по руслу реки, затем
подымается в гору, как в земле Сапрэк, — не так
круто, но гораздо выше, после чего она опять идет
горизонтально.
Катсаусан живут в нескольких деревнях. Первая из них, посещенная мною, лежит милях в десяти от Банкимтсынга и называется китайцами
Тау-сия, вторая Лай-сия.
Деревня Тау-сия выстроена на крутом и обнаженном склоне горы на значительной высоте. Все
дома сделаны исключительно из аспида, — стены,
крыша, задвижные двери и ставни — все из этого
камня. Дома упираются заднею стороною в гору.
Стена переднего фасада всего фута четыре вышиною, но крыша идет высоко, так что внутри просторно. Внутренность разделена перегородкой
на маленькую переднюю и на собственно жилую
комнату, где стоит и очаг. Кругом стены низкие
лавки, покрытые туземными циновками; на них
спят, сидят и едят; другой мебели в доме нет.
В посуде встречаются и китайские произведения.
Перед каждым домом есть небольшой двор, в середине которого стоит кладовая — высокий соломенный шалаш, поддерживаемый сваями на высоте 4—5 футов от земли; сваи эти закрыты сверху
круглыми плитами аспида от крыс. Около домов
огороды с бананами и арекою.
Остальные деревни, говорят, совершенно такие
же; каждая имеет своего тауранга, над которы-

ми властвует один главный, живущий в Лай-сия.
Он еще очень молодой и красивый человек.
Пища и напитки, оружие, занятия, состояние
культуры и степень развития этого народа напоминают Сапрэк, но наружностью, языком, характером и костюмом они значительно отличаются
от них. Здесь заметен гораздо чище малайский,
определеннее тагальский элемент.
Мужчины несколько ниже среднего роста, больше стройны, чем коренасты, и с довольно сильными мускулами. Скулы у них не сильно выдаются;
нос и рот не особенно широки; глаза большие,
темно-коричневые и брови густые. Женщины также недурны и с большими выразительными глазами. Они среднего роста, но уже слишком полны.
Цвет кожи светло-бронзовый, у стариков грязноватый, волоса скорее темно-русые, чем черные.
Уши у Катсаусан украшены обыкновенными
китайскими серьгами. Стеклянные бусы различной формы и величины, кольца на пальцах, браслеты и цепочки в большом употреблении у обоих
полов, также и татуировка, но исключительно на
руках и пальцах.
Костюм мужчин следующий: вместо штанов —
синий платок, обвязанный кругом талии в виде
короткой юбки; куртка синего или желтого цвета;
красный, синий или белый пояс и таких же цветов
повязка на голове; кусок легкой черной материи
перекинут через одно плечо. Платье обшивается
обыкновенно шнурками яркого цвета. Пестрота костюма и оригинальность оружия, никогда
не выпускаемого из рук, делает их фигуры весьма живописными. Женский костюм следующий:
длинная юбка, сверх которой надевается узкая
блуза с высокими разрезами по бокам и узкими,
длинными рукавами; икры обвязываются куском
синей материи, сшитым в виде узких панталон; на
голову накинут большой платок светлого цвета,
падающий широкими складками на шею; сверх
него лежит венок из зеленых листьев. Любимые
цвета — синий и голубой. Мужчины и женщины
ходят босиком.
По словам Пепо, знающих их хорошо, они не
злы, но корыстолюбивы и в пьяном виде буйны и
опасны.
Первый раз я слышал здесь туземное пение,
оригинальная мелодия которого напомнила мне
Сандвичевы острова. Музыкальных инструментов
у них нет.
В субботу 21 января я вернулся в Такао, где
остановился на несколько дней для отдыха. На
пути я прошел Питау, главный город провинции
Фунг-шань, ничем не отличающийся от прочих
китайских городов. В Питау стоит большой гарнизон; я насчитал до двенадцати фортов, вернее
укрепленных лагерей, выстроенных симметрично
друг против друга.
VIII.Тай-ван-фу.
Производство сахара и сахарные заводы на Формозе. — Город Тай-ван-фу. — Остатки со времен голландского владычества; форт Зеландия. Ан-пинг. —
Исторические известия о Формозе.
Дорога из Такао в Тай-ван-фу однообразна и
скучна. Вся местность почти исключительно обработана сахаром, большие деревни, попадающиеся
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часто, не отличаются ни красотою, ни чистотою.
По дороге я осматривал несколько сахарных заводов и пригляделся вообще к здешнему сахарному производству. Сахар сажается широкими грядами от 2 до 3 фут и, не требуя за собою никакого
ухода, дозревает в продолжении года. Перед сбором тростник очищается от листьев вручную или,
если они совершенно высохли, посредством огня,
после чего рубится и идет прямо на завод. Выжимание сока должно совершаться не позже трех
дней, иначе он будет портиться. Заводы одинакового устройства: они состоят из двух отделений;
первое конический шалаш из соломы, где выжимается сок, второе — четырехугольное строение, в
котором уже вываривается сахар. Сок выжимается
между двумя гладкими каменными цилиндрами,
поставленными вертикально; цилиндры снабжены деревянными зубцами, захватывающими друг
за друга и приводятся во вращение тремя буйволами, припряженными к рычагу. Сок вытекает
по подземным желобам в большой чан, врытый в
землю во втором отделении, где смешивается с известью и вываривается, т. е. проходит постепенно
восемь котлов, причем постоянно сверху снимается грязная пена, и вливается наконец в плоский
ящик, где он застывает и кристаллизуется, и в таком виде поступает в торговлю. Печи топятся вне
здания, под каждым котлом отдельно. Выжатый
тростник сушится и употребляется тут же на заводе как топливо.
Сахарный тростник на Формозе невысокий —
всего футов семь или восемь и толщиною от одного до 1 ½ дюйма в поперечнике, но очень сладкий
и сочный.
Плантации раздроблены между многочисленными земледельцами-промышленниками. По недостатку рабочих рук и несовершенству машин
для гонки сахара, они подразделяют свои поля на
мелкие участки, которые обрабатываются в разное время, так что сбор тростника идет почти круглый год. Но это большое неудобство в торговле:
покупщик, кроме больших хлопот по мелочной
закупке, часто не в состоянии добыть требуемое
количество сахара и зафрахтованное судно, или
ждет, или отправляется с половинным грузом.
Тай-ван-фу главный город острова. По китайским данным он имеет 220 000 жителей, но цифра
эта, кажется, сильно преувеличена, и здешний английский консул полагает, что их не более 70 000.
Тай-ван-фу состоит собственно из города, окруженного толстою кирпичною стеною, имеющею
четыре мили в окружности, и из довольно обширного предместья новейшей постройки, прилегающего к городу с севера и северо-запада. В город
ведут восемь ворот, над которыми возвышаются
башни, выстроенные в вычурном китайском стиле. Вал держится чисто и служит лучшим местом
для прогулок. В 8 часов вечера городские ворота
запираются, а несколько позже и все улицы отделяются друг от друга также воротами; на длинных
же улицах их несколько. Это большое удобство
для полиции, но в высшей степени неудобно для
жителей. Улицы города всего от восьми до десяти фут шириною, прямые и замечательно чистые
для китайского города; они вымощены кирпичом
и некоторые закрыты сверху навесами, в которые

местами вставлены прозрачные пластинки перламутра вместо стекол. Все улицы похожи одна на
другую, как почти во всех китайских городах, и
кишат народом. Храмов много, но они грязны и
не выдаются архитектурную красотою, хотя между ними и есть богатые. Буддийских храмов всего
один или два. Эта последняя религия, требующая
большой роскоши и богатства, по-видимому, имела весьма небольшой успех на Формозе, и то только в городах; деревенский же народ придерживается исключительно разумного культа Конфуция.
Из местных произведений замечательны серебряные изделия, оригинальной и хорошей работы, но уступающие в изящности Кантонским.
В SW-ой части города находится пустынная
площадь, обросшая бамбуком и кустарником;
здесь, говорят, был дворец короля Коксинга.
В западной части сохранились еще развалины небольшого голландского замка. Кроме этих остатков голландского владычества иногда еще находят
под домами надгробные камни и разные рукописи
тогдашнего времени. Однако я сам не видал их.
Тай-ван-фу лежит теперь в 1 ½ милях от моря,
но прежде, говорят, был гораздо ближе к нему.
Судя по старой голландской книге, описывающей потерю Формозы (Verwaerloos de Formosa of
Warachtig Verhaer t’Amsterdam 1675), форт Зеландия, отстоящий теперь в 1 ½ мили от берега, стоял тогда у самого берега моря, и между городом
и портом была гавань, вмещавшая большие суда.
Теперь это место настолько обмелело, что только
иногда во время сизигий покрывается водою.
Развалины форта Зеландия лежат в двух милях
от города. Китайцы срывают его теперь и строят
из его крепкого материала два новые. Близ Зеландии находится порт города — Ан-пинг и немногие
купеческие дома.
В Тай-ван-фу около 10 000 гарнизона.
Исторические сведения о Формозе почти исключительно относятся ко времени владычества
здесь голландцев, кончившегося взятием Тай-ванфу китайцами.
Первые известия о Формозе были привезены в
Китай пескадорскими рыбаками; но только в начале 15-го столетия встречаются здесь китайские
переселенцы. Тогдашние туземцы описаны как
добродушный и склонный к торговле народ; но
жадность и высокомерное обращение с туземцами привлеченных богатством острова китайцев
положило начало племенной вражды, продолжающейся и до сих пор.
В 1622 году голландцы, безуспешно добивавшиеся от Китая права на торговлю, силою заняли
Пескадорские острова; китайское правительство
побудило их оставить Пескадоры и перебраться
на Формозу, бесполезную ему тогда. Таким образом, в 1624 году голландцы пришли в Тай-ван-фу
и заложили форт Зеландия. Японцы, которых они
там встретили, уступили им остров, и десять лет
спустя голландцы владели уже всем западным берегом, имея фактории кроме Тай-ван-фу в Такао,
Тамсуе и Килонге. Пришельцы, по свойственной
им системе колонизации, женились на туземках и
смешивались таким образом с народом; распространение христианства шло сначала успешно, но
потом было стесненно самим голландским прави-
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тельством из боязни повредить торговле с японцами, преследовавшими в это время христианство.
В стране были введены голландские законы.
Во время упадка династии Минг китайцы тысячами переселились на Формозу; но голландцы,
вместо того чтобы стараться расположить их к
себе, приняли их враждебно из боязни быть ими
вытесненными. Это стремление к монополии немало повлияло на последующую потерю острова.
Падение Мингов и завладение престолом
манджурами вызвали в Китае беспорядки, кото-

рыми воспользовались некоторые начальники
отдаленных провинций, чтобы сделаться самостоятельными. Таким образом Чин-Чин-Кунг,
или, как его обыкновенно называют, Коксинга
(Coxinga), начальник Амойской области, сознавая
невозможность устоять на материке против силы
маньчжуров, обратил свое внимание на Формозу: этот остров был уже ему знаком по торговым
отношениям с голландцами — говорят даже, что
мать его была формозянка. Под видом обороны
против маньчжуров, он сосредоточил всю свою
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силу в Амое и вступил в тайные сношения с формозскими китайцами, принявшими его сторону.
Подозревая его намерение, голландцы также усилили гарнизон и флот в Тай-ван-фу. Но Коксинга
вел так искусно свои дела, что голландцы вполне
успокоились и отослали излишние суда с войском
обратно в Батавию. Тогда Коксинга с 25 000 войска
внезапно высадился в Тай-ван-фу, блокировал гавань и отрезал всякое сообщение между фортом
Зеландия и городом. Одно только судно успело
выйти и поспешило за помощью на Яву. Началась
девятимесячная ожесточенная осада; голландцы
держались мужественно. Коксинга, разъяренный
продолжительным сопротивлением, обратил всю
свою злобу против окрестных голландцев и их

китайских союзников. Однажды за отказ города
сдаться было убито 500 человек пленных.
Наконец из Батавии пришли десять судов и
семьсот человек войска. Положение осажденных
несколько улучшилось, но осада продолжалась.
В это время Coyett, тогдашний губернатор, получил письмо от губернатора Фу-Киена, с предложением общими силами прогнать сперва
Коксинга с материка, а затем и с Формозы. Предложение это было принято, и пять судов ушли в
Амой. Но по уходе судов Коксинга, собравший
все силы, взял приступом форт, и город капитулировал. Голландцам был дозволен свободный
выход, а Коксинга провозгласил себя королем
Формозы.
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Так в 1662 году кончилось здесь владычество
голландцев, и последующие попытки возвратить
Формозу не имели успеха.
Коксинга, однако, недолго царствовал; он был
предательски убит китайцами. При его наследниках остров сохранял еще некоторое время свою
независимость, и только в 1683 году добровольно
перешел к китайцам.
Насколько мне известно, остров Формоза только в 1842 году, в Англо-китайскую войну, снова
обратил на себя внимание Европы по следующему случаю: два английские судна — транспорт
Nerbudd и opium ship Ann — разбились близ Тайван-фу в скором времени одно после другого. На
первом было 240 человек индусов, которые все
остались на Формозе, между тем как европейцы
перебрались на материк, но китайцы обращались с ними так дурно, что большинство умерло.
Экипаж второго, состоявший из 57 человек, весь
был взят в плен, и многих постигла та же участь;
оставшиеся же в живых были 13-го августа обезглавлены, за исключением десяти человек, которых намеревались отправить в Пекин как трофеи,
но по объявлении трактата они были освобождены. Умерщвление было выполнено по приказу
Пекинского двора, основанному на ложном доносе Тай-ван-фуского коменданта, будто бы европейцы завели там беспорядки, причем убили
нескольких китайцев. Узнав об этом, sir Henry
Pottinger, английский уполномоченный, обнародовал объявления, напечатанные на китайском
языке, где изложил все дело в настоящем свете и
требовал наказания виновником и конфискации
их имущества в пользу семейств убитых. Генералгубернатор Фу-киена лично провел следствие, что
привело к разжалованию и изгнанию Тай-ванфуского коменданта. Англия была этим удовлетворена.
IX. Бантауранг и Пепо
Из Тай-ван-фу в Лакули. — Характер местности:
горы, долины, реки и проч. — Хакка. — Племя Бантауранг. — Пепо-уан. — Деревня Пое-тинг-лое и Таусия. — Народный танец. — Храмы и религия старых
Пепо. — Состояние Пепо-уан в настоящее время.
Оставив 2-го февраля Тай-ван-фу, я направился
к востоку, в деревню Лакули, лежащую по прямой
линии в 32 милях от него, у подошвы центрального хребта. Этот переход, самый трудный из всех,
занял с лишком два дня; в полдень четвертого я
прибыл в Лакули.
Везде по дороге праздновали еще новый
год. Живописные процессии с музыкою и пением встречались нам часто; разодетый попраздничному, народ гулял по полям или сидел
на могилах своих предков; перед храмами вечером жгли фейерверки, в самих же храмах двигался народ, занимавшийся разговорами, курением
табаку и жеванием бетеля, который продавался
тут же вместе с фруктами и пирожками. Храмы,
по-видимому, заменяют здесь клубы; другого от
них, впрочем, и не требуется — соединять по временам народ для взаимных удовольствий после
трудов, чтобы поддерживать единодушие — вот
их главное назначение. Расходы на процессии и
праздники, имеющие большею частью граждан-

ское значение, взимаются с народа в виде налога
без различия религии.
Вся местность к востоку от Тай-ван-фу идет
постепенно возвышаясь. В пяти в шести милях
от морского берега начинаются возвышенности:
сперва только в виде плато, разорванных, вероятно, землетрясениями и сильными потоками воды,
затем переходят в более высокие и правильные
хребты, подымающиеся до нескольких тысяч футов и расположенных по меридиану, параллельно
основному хребту, имеющему уже до 10 000 футов. Также постепенно переходят пласты песку
сначала в мягкий песчаник, затем в мягкий аспид
и наконец в крепкий, из которого и состоит центральный хребет. Слои аспида преимущественно
наклонены к востоку, иногда под углом 60-ти и
более градусов; местами они перегнуты или разорваны; над ними лежат горизонтальные пласты
песку, иногда значительной толщины. Наблюдать
за строением здешних гор очень нетрудно: обнаженные стены оврагов, часто попадающиеся голые
утесы и глубоко прорытые русла рек представляют
к тому возможность. Замечательны встречающиеся здесь котловины или круглые долины, окруженные почти отвесными стенами аспида, только
местами прерванными — это, по-видимому, бывшие водоемы. Почва их чрезвычайно плодородна
и потому они более заселены. Самая правильная
из них окружает деревню Хун-цуй.
В Лакули и в долготе 120˚40΄ О-ая от Грв. есть
реки, текущие с севера на юг, не нанесенные на
английскую карту Формозы. Они, говорят, соединяются при выходе из гор, образуя таким образом Танг-канг. В широте 23˚10΄ и долготе 120˚32΄
я перешел еще реку, стремящуюся к SW; она называется здешними жителями Кау-на и вливается
по их словам близ Тай-ван-фу в море. Берега этих
рек подымаются большей частью отвесно, двумятремя террасами.
Западная сторона гор обработана, и большие
деревни попадаются часто, восточная же преимущественно покрыта лесом, который здесь выше,
чем в южной части острова; громадный папоротник придает ему особенно привлекательный вид.
Восточная часть этих гор обитаема народом
Пепо, а западная — преимущественно китайцами,
между которыми видел я нескольких субъектов с
большими прямыми глазами, большой бородой
и чертами лица почти индогерманской правильности; но цветом кожи они темнее обыкновенных
китайцев. Их называют Хакка. Происхождение
их, кажется, еще не определено; некоторые говорят, что они обкитаевшиеся цыгане, другие — что
аборигены южно-китайских гор, переселившихся
издавна на Формозу. Женщины Хакка не уродуют
своих ног.
Придя в Лакули еще во время празднования
нового года, я застал здесь много горцев племени Бантауранг, спустившихся до местной торговли. Так как это делается ими один раз в году, то и
устраивается нечто вроде ярмарки, после которой
все отношения между ними и жителями долины
прекращаются. Бантауранг живут дня на два пути

131

Ребенок племени Пепо. Рис. П. Ибиса
отсюда, за центральным хребтом. Говорят, они составляют многочисленное и опасное племя. Весь
вечер я наблюдал за ними, узнавая, что мог.
Эти люди светлее прочих горцев, виденных
мною. Они среднего роста, большею частью стройны и хорошо сложены; между женщинами есть
положительно красавицы с темными огненными
глазами и роскошными волосами. Лицо у Бантау-

ранг овальнее, чем у прочих племен, очертания
носа и рта правильнее, и скулы мало выдаются.
Костюм мужчин очень пестрый. Я видел, напр.,
красные куртки с зелеными рукавами и оранжевыми обшлагами. Кругом бедер надета юбочка,
как у катсаусан, но ноги у многих кроме того обвязаны куском сукна, вроде длинных узких штанов,
и встречается, что одна штанина красного — дру-
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гая оранжевого или зеленого цвета. На голове они
носят кожаные колпаки, обвязанные большим
куском материи, вроде чалмы, украшенной у некоторых орлиным пером или красными лилиями. Женский костюм также напоминает женщин
катсаусан, только некоторые носят вместо блузы
коротенькую кофточку, покрывающую только
верхнюю часть груди, а вместо юбки — черный
платок, обвязанный кругом талии, как у тагалок.
Женщины носят также большие белые чалмы с
подсунутыми под них желтыми цветами, падающими низко на лоб. Стеклянные бусы, браслеты,
длинные серьги носят мужчины и женщины. Татуировку заметил я только на руках последних.
Весьма во многом племя это походит на катсаусан: дома, оружие, пища и проч. совершенно
такие же, как у последних. По развитию они также не стоят выше. Обычай погребать умерших
внутри хижины принят только у этого племени.
Пьянство между ними развито не менее, как у
катсаусан; в Лакули, по крайней мере, не было ни
одного трезвого.
Я хотел идти с ними в их деревню, но они в ту
же ночь ушли, а ни один из китайцев или пепо
не взялся проводить меня. Потому я должен был
отказаться от всего плана добраться до восточного
берега и с немалой досадою оставил Лакули, направляясь на NW, чтобы выйти в Каги.
В первый вечер я остановился в красивой деревне Поэ-тинг-лое, расположенной у подошвы
высоких лесистых гор. Здешние пепо еще никогда
не видали европейцев, поэтому большинство собралось у дома, где я остановился.
Вечер был тихий и великолепный, как все
лунные вечера на Формозе. На дворе хижины составились танцы и пение — сначала, конечно, с
некоторой сдержанностью, но потом все непринужденнее и шумнее.
Танец этот состоит в следующем: молодые мужчины и женщины становятся вкруговую, взявшись
за руки. При мерном пении и повторении одной
и той же музыкальной фразы танцующие делают
попеременно шаг назад и два шага в сторону. Пение усиливается, темп ускоряется, и танец делается быстрее и быстрее — мерные шаги переходят
в дикие скачки — наконец круг разрывается гденибудь, и танцующие рассыпаются. Женщины
одеваются на время танца наподобие Бантаурангских, делая себе юбку из черного легкого платка,
постоянной принадлежности их костюма.
На следующий день я перешел крутой хребет,
подымающийся с лишком на 2000 футов; по нему
рассеяны изредка хижины Накка и Пепо, занимающихся обработкой имбиря, ананасов, папая
и бананов. Дальше спустился в широкую долину,
по середине которой течет река Кау-на. Берега ее,
возвышающиеся несколькими террасами голого
аспида, местами суживаются и подымаются отвесно на 100 или 200 футов из воды. Эта река глубже других и течет спокойнее; по ней ходят и парусные шлюпки.
Поздно вечером я прибыл в Тау-сия, большую
деревню, совершенно скрытую в бамбуке и арековых плантациях; здесь живут Пепо-Уан, и между
ними есть несколько христиан-пресвитерианцев,
остальные еще идолопоклонники, поклоняющиеся

старым оленьим черепам и рогам. Это единственное место на Формозе, где я видел у туземцев нечто
вроде храмов и некоторые религиозные обряды.
В Тау-сия две хижины, посвященные такому назначению; в одной из них, расположенной в самой
деревне, прикреплены к задней стене оленьи рога,
и по обеим сторонам расположены симметрично
две железные пики и несколько оленьих черепов,
увешанных цветными камнями; этим талисманом, говорят, с лишком 300 лет. Перед ними стоят горшки с водою, графинчики с самшу и пучки
орехов арека — это жертвоприношения. В другой,
за деревней, черепа привязаны просто к столбу в
середине открытого со всех сторон шалаша.
Каждый Пепо должен два раза в месяц жертвовать что-нибудь черепам. При входе в храм
снимается с головы чалма. В день свадьбы жених
отправляется с невестою к черепам и, взяв в рот
водки, брызгает на них, после чего только следуют танцы и пир. При рождении, смерти близкого
или в случае какого-нибудь несчастья делается то
же. Этим ограничиваются все религиозные обряды. Жрецов нет.
Теперешние Пепо-Уан, встречающиеся на протяжении с лишком сорока миль (от Банкимтсынга до Ка-ги) происходят, вероятно, от нескольких
отдельных племен, особенности которых изгладились под влиянием принятой ими китайской
цивилизации и взаимным смешением. Можно
предположить, что в них есть и частица китайской крови. Цвет кожи у Пепо светлее, чем у прочих горцев, и они выше их ростом, но не такого
крепкого сложения, и черты лица мягче.
Учение Конфуция, китайская культура и костюм приняты ими почти повсюду; только женщины сохранили еще некоторые особенности в
одежде (громадные чалмы, короткие кофточки
и большие черные платки); но эти особенности
встречаются только в гористой местности — в Банкимтсынге, напр., кроме обычая обвязывать волоса красными лентами, все остальное — китайское.
По словам миссионеров, характер Пепо добрый и миролюбивый.
Х. Сек-уан. — Северная Формоза
Западная Формоза. — Ка-ги и Чанг-уа. — Племя
Сек-уань. — Северная Формоза: характер местности, города, произведения. — Чай и Камфора. — Килонг. — Угольные Копи. — Тамсуй. — Возвращение в
Гонг-Конг.
Западная Формоза, приблизительно от широты 23˚15΄ до 24˚ N опять низменна и занята исключительно китайцами. Деревень много и население
,по-видимому, не бедно. Эта полоса, шириною от
20 до 25 миль, производит преимущественно сахар, рис, арека, бананы, манго и др. фрукты.
Вечером 8 февраля я прибыл в Ка-ги, главный
город провинции того же названия. Это довольно красивый городок, расположенный близ гор,
с 10 000 жителей. Улицы его чисты, даже широки
для китайского города и крыты местами сверху, как
в Тай-ван-фу. Храмов много, и некоторые из них,
хотя и небольшие, но выстроены красиво. Пресвитерианцы основали здесь недавно станцию.
План мой посетить племя Тсуй-уан, к сожалению, рухнул по трусости китайцев. Хотя это пле-
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мя и вовсе не опасное, но ни в Каги, ни по дороге
в Чанг-уа не нашелся проводник: все боялись возможной встречи с Кале, мимо территории которых пришлось бы идти. Поэтому я должен был
продолжать дорогу в Чанг-уа, невзрачный город,
важный только по близости к камфарным лесам;
жителей в нем до 10 000.
Теперь я торопился к племени Сек-уан, которое так много отличается от прочих, что даже
сомневаются в его малайском происхождении.
Сек-уан занимают холмистую местность к NO от
Чанг-уа и цивилизованнее прочих туземцев Формозы. Пресвитерианцы основали у них несколько
своих станций; в одну из них — Тоа-сиа — я прибыл 12 февраля и остановился на два дня.
Сек-уан выше среднего роста и крепкого сложения. Лицо овальное с крупными чертами, лоб
высокий, глаза очень большие, нос большой, рот
широкий и зубы очень крупные. Борода сильнее,
чем у прочих племен, и на груди, руках и ногах
есть волоса. Цвет волос темно-русый; кожа светлая, и у некоторых лицо даже румяное. Эти отступления от своего типа резче, впрочем, в зрелом
возрасте и у мужчин, в женщинах и детях виден
яснее малайский тип.
Сек-уан только недавно приняли добровольно
китайское подданство и поэтому сохранили еще
много своеобразного, но тауранги их считаются
уже китайскими мандаринами. Хотя все и знают
теперь по-китайски, но общеупотребительный
язык родной, отличающийся несколько от осталь-

ных формозских наречий, из чего видно, что они
и прежде жили и развивались отдельно от прочих племен. Благодаря местным условиям, быть
может, и голландцам, они уже давно занимались
полевыми работами, возделывая индиго, табак и
особый род конопли; крепкие материи, главное
их произведение — в большом употреблении по
всему северу острова.
Костюм их отчасти походит на китайский.
Мужчины носят косу и сверху чалму, китайские
штаны и блузу из небеленого холста, которая застегивается на средине груди и плотно обтягивает
тело. Иногда вся ее спинная часть разукрашена
поперечными полосами красных и синих узоров
и рукава сшиты из другой какой-нибудь, преимущественно темно-синей материи. Женщины одеваются, как здешние китаянки, исключая головного убора; они спускают часть волос на лоб, обрезая
их по линии бровей, а остальную часть завязывают
на макушке в пучок; на голову накинут небольшой
черный платок, два задние кончика которого слегка завязаны на затылке.
Жилища и земледельческие орудия у них китайские.
Почти все жители Тоа-сиа христиане. При капелле есть школа, и все дети должны посещать ее;
их учат читать и писать по-китайски латинскими
буквами, арифметике, географии, закону Божию
и Священной истории. Миссионеры говорят, что
Сек-уан вообще способны к умственным занятиям,
учатся и читают охотно. К сожалению, у них еще
мало книг, напечатанных латинскими буквами.
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Из Тоа-сия было бы легко попасть к Тсуй-уан,
где также миссионерская станция, но дорога туда
и назад заняла бы с лишком пять дней. Столько
же времени у меня уже не было свободного, и я
должен был торопиться, чтобы не опоздать на пароход, отходящий от Тамсуя на материк дней через шесть или семь.
Сек-уан — последнее туземное племя, которое мне удалось увидеть, но время не позволяло
удаляться дальше с прямой дороги. На Килонгском рейде я, впрочем, посетил еще островок,
жители которого также называются Пепо-уан,
но это очевидная смесь туземцев с китайцами и
голландцами.
Дорога на север скучна: везде бедность; только изредка встречаются картофельные и рисовые
поля и жалкие деревни. На самом севере, выше
Текчама, характер страны опять привлекательнее;
обрывистые горы покрыты кедровым и камфарным лесом, темную зелень которого разнообразит
светлый бамбук; фермы и деревни попадаются
чаще. Эта местность напомнила мне Японию, особенно окрестности Киото поблизости озера Бива,
с тою только разницею, что она не так сильно обработана.
Делая по двадцати и более миль в сутки, я через пять дней (19 февраля) прибыл в Тва-ту-тия —
европейское селение в восьми милях от Тамсуйской гавани. Все время шел почти непрерывный
дождь. Местами приходилось переходить широко разлившиеся реки, по пояс в холодной воде,
ночевать в отвратительных трущобах, домах для
курения опиума, плохие крыши которых не всегда защищали от дождя. Не привыкшие к сырости
и холоду, мои кули захворали, и я с трудом нашел
им еще двух человек на помощь. Легко себе представить, с каким удовольствием я отдохнул после
такого перехода в комфортабельном доме Brown
и Cо, гостеприимством которого пользовался в
Тва-ту-тия, как и Такао и Тай-ван-фу.
Приблизительно в широте 24˚25΄ N меридианальные горы Формозы встречаются с коротким
поперечным хребтом, образуя высокий горный
узел, в центре которого лежит Mnt. Silvia (11 300 ф.)
Поперечный этот хребет называется западным,
или «Dodds range». Параллельно ему идут с севера несколько других, называемых по племени
в них обитающему, Тангау. К западу поверхность
понижается постепенно террасами, так что весь
берег от Гошэ (в широте 24˚16΄ N) до Тамсуя возвышен. Почва состоит здесь преимущественно из
красной глины.
Север Формозы богат реками, сливающимися
все в одну — Тамсуйскую реку, единственную на
острове судоходную до некоторой степени, поэтому важную для торговли.
Города в этой полосе:
Гошэ — небольшое местечко, важное как ближайшее к Чанг-уа, — якорное место для джонок.
Тайка и Ауланг — города с 5000 жителей, важны также по джоночной торговле камфарою и
камфарным лесом.
Текчам — главный город провинции Тамсуй
(вернее Там-тсуй) с 30 000 жителей, богатый торговый пункт для внутренней торговли чаем, индиго
и камфарою.

Тамсуй или Хоа-вей, открытый порт для иностранной торговли.
Синг-тсынг и Банг-ка (или Манг-ка), оживленные города на реке То-ка-хам, вытекающей из камфарных местностей; наконец, Тва-ту-тия, на той
же реке, собственно деревня, но, по близости ее
к чайным плантациям, некоторые торговые дома
имеют в ней агентства для выработки чая.
Произведения этой местности главным образом — рис, индиго, чай и камфара. Рис и индиго
производятся больше для местного употребления
и вывозятся мало, но чай и камфара составляют
главные предметы иностранной торговли.
Чай растет невысокими кустами, расположенными грядами на солнечном склоне холмов. Сбор
его листьев бывает от марта до мая, после чего они
теряют вкус. Кусты старше шести или семи лет
также не годятся больше. По величине листьев, чай
сначала сортируется, после чего сушится. Как я видел в доме Brown and C˚, это совершается на древесных углях, жар которых уменьшается посредством слоя золы, насыпанной сверху. Уголь лежит
в круглых ямах фута в два глубиною и столько же
в диаметре. На ямы ставятся плетеные из бамбука цилиндры с одним выемным дном в середине.
На дно насыпается слой чая, который во время
сушки постоянно перемешивается. Процесс сушки повторяется до четырех и пяти раз, после чего
чай еще раз сортируют и упаковывают. Черный
чай мнется перед сушкою ногами. На плантациях
работают преимущественно женщины. Вывоз чая
из Тамсуя поднялся с 1869 до 1872 года с 91 154 тели
на 583 872 тели и все еще увеличивается.
Камфара хотя и вывозится также на иностранных судах, но выгонкою ее занимаются пока одни
китайцы и самым несовершенным способом. Мелко расщепанное дерево кладется в плоские чугунные котлы, закрывающиеся плотно такими же
крышами, и ставится в длинную печь, где камфара
выделяется и осаждается на крышках котлов. Выпаренная таким образом камфара запаковывается
в деревянные ящики, которые в Тамсуе обшиваются свинцом и таким образом вывозятся, преимущественно в Индию. Горы северной Формозы покрыты сплошными лесами камфарного дерева, но они
находятся в территории туземцев, от которых китайцы водкою откупают право на рубку известного
числа деревьев. Главный такой пункт — Тока-хам.
Недавно найдены здесь нефтяные источники
(приблизительно в широте 24˚30΄ N и долготе
120˚55΄О от Грв., которые разработываются теперь
домом Dodd and Cо и близ Тамсуя есть также несколько солфаторов [серные копи], в руках того
же дома.
Парохода Hay-loong, с которым я намеревался вернуться в Гонк-Конг, еще не было в Тамсуе и
не знали точно времени его прихода, так как он
на прошлом рейсе значительно опоздал; полагали, что он придет дней через пять-шесть. Это
дало мне возможность посетить еще Килонг и его
угольные копи; кстати же дождь, ливший здесь
беспрерывно целую неделю, прекратился, и, по
мнению местных жителей, предстояло несколько
хороших дней.
Дорога туда идет по горной речонке, вытекающей милях в четырех от Килонга и вливающей-
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ся близ Тва-ту-тия в Тамсуйскую реку. Высокие
тесные ее берега покрыты красивою растительностью, в которой папоротник, особенно папоротниковая пальма, играют важную роль. Как
всякая горная, Килонгская речка течет быстро и
со многими порогами, почему здесь употребляется особый тип плоских шлюпок, называемых
англичанами rapid boats. Они снабжены парусом,
веслами, шестом для пихания и с носа и кормы
двумя выемными перекладинами, чтобы тащить
ее через пороги. Шлюпки эти просторные, закрыты сверху и снабжены всею домашнею утварью.
Два гребца управляют ею.
К вечеру я, однако, не поспел к источнику реки, и
темнота заставила приткнуться к берегу. В шлюпке
развели огонь, сварили рису, луку, свинины и чаю,
и я с удовольствием разделил с гребцами их скромный чау-чау, так как сам ничем не запасся. Ночь
была холодная, но в закрытой со всех сторон шлюпке было сносно. С рассветом мы двинулись дальше,
и часа через два остановились в небольшом бассейне, окруженном прелестною растительностью; это
источник Килонгской речки, обставленный каскадами. Отсюда нужно было подыматься через хребет, футов в 1000 вышиною, с которого открывается
великолепный вид на Килонгскую бухту. Эта бухта
напомнила мне в общем Нагавскую, только значительно короче и, по-моему, красивее той.
Килонг (или Келонг) собственно большая деревня, расположенная в самой глубине бухты. Бли-

же к выходу, на восточной стороне, есть несколько беленьких европейских зданий, выстроенных
красиво и комфортабельно, как везде на востоке,
где живут англичане. Это таможенные здания и
несколько купеческих домов. Здесь же находятся
остатки небольшого голландского форта.
Начальник таможни, к которому я имел рекомендации, был русский, живущий здесь уже третий год. Для развлечения он занимается метеорологическими наблюдениями, результаты которых
ежегодно публикует. Это пока единственная метеорологическая станция на Формозе. У него гостил
в это время молодой англичанин, горный инженер, приглашенный недавно сюда китайским правительством для исследования здешних угольных
копей, разработываемых пока китайцами без всяких правил. По мнению этого инженера, европейский способ разработки не оплатился бы здесь:
угля слишком мало, чтобы с выгодою покрыть
расход на машины и железную дорогу, которую
надо провести из Килонга к копям, находящимся
милях в трех к востоку, так как речка, идущая от
них, настолько мелка, что доступна только баржам около тонна водоизмещением; другое дело,
если найдутся поблизости еще другие угольные
залежи, более богатые.
Угольный пласт лежит здесь под песчаником,
слои которого падают к югу под углом от 15 до
25˚ и кончаются на севере крутыми обрывами, так
что уголь выходит большею частью наружу. Ходы,
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расположенные для облегчения работы по диагонали пласта, начинаются прямо с поверхности
земли; они обыкновенно бывают шириною фута
в два-три и вышиною около трех или четырех,
смотря по толщине разработываемого пласта.
В каждом ходу могут работать не более двух человек, двое других подымают уголь наверх в простых тачках. В копях, которые я осматривал, толщина пласта была всего в 26 дюймов и уклон его
20˚; наибольшая его толщина, говорят, в 41 дюйм
и уклон его на этом месте 12˚.
Килонгский уголь весьма чист и дает только
10 процентов шлака, но горит быстро, почему его
обыкновенно смешивают с другим. Тонна его стоит от 4 до 5 долларов.
В тот же вечер прибыл из Тва-ту-тия курьер с
известием, что пароход Hay-loong пришел в Тамсуй и на следующий день уходит: нужно было
возможно скорее оставить Килонг, чтобы не пропустить его. Мне представился удобный случай
идти на китайской канонерской лодке Фу-зинг
(Foo-shing), которая с рассветом должна была уйти
в Тамсуй. Капитан лодки, любезный мандарин и
бравый моряк, принял меня охотно пассажиром
и предложил идти с ним даже в Фу-чау, куда Фузинг вскоре должен был отправиться, в случае если
не застану парохода.
Фу-зинг — новая лодка, выстроенная в 1870 году
в Фу-чау по образу английских станционеров. Машина ее в 80 сил и дает от 7 до 8 узлов среднего хода.
Она вооружена четырьмя медными орудиями и
одним стальным шестидюймовым, заряжающися с казенной части (с надписью «Spandau 1860»).
Помещение офицеров удобное и кают-компания
просторная, но команда помещена тесно. Принимая во внимание назначение лодки, как грузового
судна и транспорта для перевозки солдат и пассажиров, нельзя претендовать на грязь, хотя жилая палуба и машина могли бы быть чище. Отсутствие дисциплины бросается в глаза: на шканцах
сидят и курят матросы и офицеры. Койки в жилой палубе не убираются на день и свободные от
службы люди спят и курят в них. При работах заметны разговоры и шум, хотя работают проворно.
Трудно отличить офицера от матроса по одежде,
в которой господствует полная свобода: кто ходит
в китайском, кто наполовину в европейском. Немало меня удивило, что большинство офицеров
говорило по-английски и многие даже очень недурно. Судя по толстым тетрадкам с разнообразными астрономическими вычислениями и практическими заметками, которые мне показывали
некоторые молодые офицеры, и по их рассказам,
они получают довольно дельное воспитание в Фучауском морском училище. Кстати прибавлю,
что на всех китайских военных судах, встреченных
мною на Формозе, не было ни одного европейца;
только командиры таможенных лодок и все служащие в таможне — европейцы.
В полдень 22-го февраля Фу-зинг прибыл в Тамсуй. Хай-лунг стоял еще в гавани и уходил только
вечером, так что я имел еще достаточно времени
осмотреть город и познакомиться со здешними
европейцами.
Тамсуй, расположенный в устье реки, занимает, после Такао, первое место как торговый пункт.

В нем пять торговых фирм и около тридцати человек европейцев. Торговые обороты простирались в последние годы до 1½ миллионов телей.
Памятником голландского владычества остался
замок, занятый английским консульством. Здание
это сохранилось вполне, благодаря своей основательной постройке. Роскошные баньяны, которыми обсажена набережная, вероятно, также ровесники замка.
В 10 часов вечера Хай-лунг ушел и, зайдя
24-го на несколько часов в Такао, утром 27-го прибыл в Гон-Конг.
В заключение прибавлю свое мнение о происхождении формозцев, но только в виде предположения, состоятельность которого остается еще
доказать более подробными исследованиями, чем
те, какие мне позволяли мои знания и время.
Сравнивая слова формозских наречий с словами различных малайских языков, я нашел наибольшее сходство между ними и языками Филиппинских островов, а из последних особенно с
тагальским наречием. Взяв, напр., 60 тагальских
слов, я только на 16 не нашел соответствующих в
формозских диалектах, в остальных 44 ясно виден
один и тот же корень и некоторые даже одинаковы. Ближе всех подходят к тагальскому наречия
племен Катсаусан, Бантауранг и Пилам.
Из этого я вывожу, что Формоза заселена с Филиппинских островов, именно, с Люссона тагальскими переселенцами.
Это переселение не могло быть позже первых
столетий нашего летоисчисления, когда тагалы,
вступая в сношения с индийцами, стояли уже
на некоторой степени развития, следов которого
на Формозе не заметно. Я думаю, что подробное
лингвистическое исследование языка формозцев,
относительно богатства слов и грамматического
строя покажет время этого переселения.
Я читал, что внутри Формозы существует и черная раса (? слово неразборчиво (*))1, как внутри
больших островов Зондского архипелага и некоторых Филиппинов (Papua Aetas), которых считают за аборигенов этих островов; но это вероятно
ошибка, потому что ни китайцы, ни туземцы не
знают об их существовании. Очень вероятно впрочем, что переселившиеся на Формозу малайцы
действительно нашли здесь такой народ, который
потом частью истреблен в войнах, частью смешался с пришельцами и произвел некоторые изменения в их наружности, как это можно предполагать
в жителях южной оконечности острова.
Я буду считать, что труд мой с лихвою окупился, если эти небольшие заметки послужат комулибо для справок в будущем путешествии на Формозу или чем-нибудь дополнят написанное о ней,
но повторяю, что только благодаря содействию
Его Превосходительства адмирала Брюммера я
мог собрать сведения, здесь изложенные, а потому
как я, так и те, кому они послужат, должны быть
исключительно ему благодарны.
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Прапорщик корп. фл. шт. Павел Ибис
1 (*)

Novara Reise, ethnographisher Theil.

Аины

Приложение 2
Павел Ибис

(письмо в редакцию Живописного Обозрения из Нагасаки)
Исключая южной части весь лесистый остров прямолинейного рисунка. Ноги обвязаны до коИезо заселен аинами, мирными рыбаками и охот- лен кусками материи; летом ходят босиком или в
никами, сохранившими до сих пор первобытную соломенных сандалиях, зимой же окутывают ноги
простоту нравов и образа жизни. Японцы, счи- кусками оленьей шкуры. Большинство ходят с нетая их варварами, смотрели до сих пор на них с покрытой головой, но обвязывают волоса также
неописанным презрением и старались избегать платком, который у женщин несколько больше и
всяких частных отношений с ними, как позора. иначе надевается. Мужчины стригут волоса на лбу
А поэтому, платя ежегодно довольно умеренные и на затылке, женщины только обрезывают их до
подати, аины жили себе спокойно, нисколько не плеч. Употребление гребенки или головной щетчувствуя над собою тягости зависимости. Но в по- ки, кажется, незнакомо аинам, и чистоплотность
следнее время многое изменилось: японцы при- вообще не входит в число их добродетелей.
няли от европейцев не только черные фраки, мунБорода остается у аинов величайшей красой, и
диры и пушки, но и благородное стремление к женщины, за неимением её, татуируют себе губы.
распространению цивилизации у диких народов, Татуировка эта находится в связи с самыми важсамо собою также и у аинов. Дело это, конечно, ными моментами жизни женщины и сопровоочень человеколюбивое, но кончится, вероятно, не ждается некоторыми церемониями: девушке лет 7
только потерею самобытности этого неиспорчен- или 8, следовательно, детского возраста, когда она
ного народа, а, может быть, и существованием его. начинает помогать матери при домашних рабоВместе с лакированными ящиками и бумажными тах, рисуют только 2 круглых пятна под нос; с доматериями цивилизаторы привезли им и оспу, стижением половой зрелости, на 16-й год жизни
и другие болезни, которые их сильно пожирают; выводят ей тонкие усы, которые при замужестве
смертность между ними быстро увеличивается, а утолщают, так что вид молодой дамы оригинальчисленность их вряд ли доходит до 20 000.
ный; в день свадьбы татуируют невесте еще и часть
По мнению этнографов, Иезо и другие сосед- нижней губы. Когда два аина встречаются между
ние острова, обитаемые ныне также аинами, не собою, то раскланиваются по несколько раз молча
составляют их первоначальной родины; полага- и проводят правой рукой по бороде; чем больше
ют, что они вытеснены из СВ-ой Азии, подобно они уважают друг друга, тем дольше продолжадругим гиперборейцам (алеутам и эскимосам), ется поглаживание бороды; женщины, за неимекоторых всех считают первобытными обитателя- нием, опять-таки, настоящей бороды, трут себе
ми азиатского материка.
указательным пальцем правой руки татуированКак языком, так и образованием черепа и на- ную. Аины, мужчины и женщины, носят в ушах
ружностью аины совершенно различны от всех большее серьги, состоящие из грубых серебряных
монгольских народов.
колец, иногда довольно тяжелых, в эти кольца вяАины народ красивый, среднего роста, корена- жут для большей красоты лоскутки красной или
стого телосложения, с развитыми мускулами вме- другой цветной материи. Женщины любят также
сто детских, вялых физиономий монголов, черты ожерелье из бус, монет или круглых монетообразлица у них правильные с энергичным, но добро- ных кусков серебра.
душным выражением. Форма черепа круглая,
Аины живут в хижинах довольно патриархальскулы невыдающиеся; лоб развитый, хотя и недо- ного устройства: они выстроены из хвороста и постаточно высокий; нос соразмерной величины, у крыты большими тростниковыми крышами. Низнекоторых чисто римский, но у женщин преиму- кая дверь ведет во внутренность. Против двери
щественно сплюснутый; губы несколько толсты, помещается маленькое окно, часто же заменяет
но не безобразны; глаза черные, выразительные, его дверь. Варят внутри хижины, и дым выходит
лежат прямо и глубоко; цвет кожи напоминает из маленького отверстия в крыше. Медвежьи шкусвежестью более кавказскую, чем монгольскую ры с немногой посудой составляют единственное
расу; волоса черные, густые, также брови и боро- убранство комнаты. Недалеко от жилого дома
да растут у них замечательно роскошно. Женщи- выстроена кладовая, четырехугольное здание на
ны же редко бывают красивы; черты лица у них столбах, футов на 5 выше земли; наклонный брус
грубые и вид сонливый, при том лишенный сякой с высеченными ступеньками ведет наверх. В этом
грации и кокетства.
недоступном для собак, лисиц и волков помещеОдежда аинов проста. Они ходят в халате, нии лежат все запасы оленины, риса, рыбы, шкур
несколько короче японского кирилона с более и проч. Перед домом обыкновенно воткнуты в
узкими рукавами, опоясанном простым шнур- землю несколько сухих сучьев и на них надеты все
ком. Материю свою они делают очень искусно черепа убитых домовладельцем медведей.
из березовой коры, в последнее же время стали
Аины живут дружелюбно деревнями, состояее употреблять и японцы. Смотря по погоде, та- щими не более как из 40 или 50 хижин. В каждой
ких халатов надевают несколько один на другой1. деревне выбирается ими самими староста, власть
Полы и рукава халата разукрашены вышитыми которого утверждается японским правительголубыми узорами простого, большею частью ством, но не влечет за собою особых преимуществ.
В деревнях живут мирно и согласно и поддержи1
А зимой, сверх всего этого, еще оленью шкуру вают по возможности друг друга в нужде. Многое

(прим. П. Ибиса)
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у них даже общее, как, напр., лошади, без которых
аину жить кажется невозможно. Громадные табуны пасутся около деревни в полудиком состоянии
и каждый, кому понадобится лошадь, садится на
любую из них. Вместо седла, спина лошади покрыта оленьей шкурой.
Аины народ не совсем оседлый: интересы охоты и рыболовства, а также и нездоровые местности часто заставляют их переселяться целыми общинами.
Пища аинов состоит из рыбы, оленины, морской капусты и рису, который им в последнее время доставляют японцы. Пьют они также род вина
и курят табак, между прочим, отвратительный.
Домашняя посуда, как-то: подносы, чашечки, коробки и проч. — также японские.
Оружие — охотничий нож из плохой стали,
который всегда у них под поясом; лук с ядовитыми стрелами и старое кремниевое ружье японского изделия.
Шлюпки свои аины выделывают из целого
бревна; они футов 25 длины и двигаются легко
длинными, но весьма узкими веслами. Сети для
рыболовства сделаны очень прочно.
Главные занятия аинов — рыбная ловля и охота;
только немногие из них земледельцы. Реки, озера
и прибрежья Иезо богаты всякого рода рыбою,
особенно превосходною семгою, и аины буквально снабжают ею всю Японию. В сухом виде доставляют они ее в Хакодате, а оттуда она вывозится по
всем портам империи. Весь Хакодатский рейд
наполнен сотнями джонок; все они нагружаются
единственно рыбою, и на ней основана вся торговля
острова. Аинам однако эта торговля не приносит

никаких особых выгод; частным лицам они продавать ничего не могут, а обязаны весь свой излишек
в рыбе и шкурах отдавать правительству, которое
за это снабжает их рисом. Охотою занимаются
также усердно, как рыболовством. Главным образом охотятся за медведями, оленями и лисицами,
так как шкуры этих животных им необходимы и
оленина играет важную роль в их пище. Для охоты держат собак. Весной охотятся за медведями,
убивают старых и ловят молодых, которых потом
приручают. Медведь — любимое у них животное,
женщины и дети особенно ухаживают за ними;
почти у каждого дома видны клетки с медведем
или даже с несколькими. На медведя идут обыкновенно с ружьем, а оленей ловят или в ямах или
же убивают их ядовитыми стрелами. Последнее
делается следующим образом: на том месте, где
должна проходить стая, протягивают веревку поперек дороги; веревка эта сообщена с дюжиной
или более натянутых луков, отравленные стрелы
которых все направлены по направлению веревки;
при затрагивании её следует выстрел из всех луков
и животное, запутавшееся в веревке, или даже несколько будут ранены. Отрава эта действует однако медленно; раненое животное ослабевает только
постепенно и умирает через день или два; у аинов
времени достаточно, чтобы следить за ним, и он
отыщет его непременно на следующий день по
следам. Кругом раны вырезывают небольшой кусок мяса, а остальное вполне годно для пищи.
Жизнь и воспитание аинов очень просты.
С малолетства приучают их к будущим занятиям.
Отцы берут мальчиков с собою на охоту и рыбную ловлю, а девушки помогают матери готовить
пищу, сушить рыбу, вязать сети п проч. С достижением совершеннолетия (около 20-го года) молодой человек выбирает себе невесту и сообщает
об этом своему отцу. Отец заключает с её родителями все условия женитьбы, строит ему новый
дом в деревне, а если у него нет настолько средств,
то сообщает об этом старосте, и тогда дом строится общими силами всей деревни. Когда дом готов,
то отец жениха берет невесту, торжественно введет ее в её будущее жилище и проводит с ней там
целую ночь наедине, но самым целомудренным
образом. На другой же день свадьба; невесте татуируют полные усы и нижнюю губу и сам жених
отправляется с ней в новый дом, куда в этот день
уже никто другой не ходит; остальная же публика пирует, играет и поет перед домом до поздней
ночи.
С женщинами аины обращаются вообще хорошо. Они иногда провожают своих мужей на
рыбную ловлю, но главным образом занимаются
более легкими работами внутри дома. Не мог я
утвердительно узнать, существует ли между аинами полигамия или нет — вернее, что нет.
Умерших своих аины хоронят без особых церемоний около деревни. К покойнику кладут его
нож, лук со стрелами и несколько нищи. Говорят,
что после смерти домовладельца все его имущество сжигают.
Аины не живут долго; редко кто из них доживет до 60 лет.
Основная черта характера аинов добродушие, честность, умеренность и миролюбие.
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К чужестранцам они приветливы, услужливы н не
надоедают нахальным любопытством. Но, вследствие столкновения с японскими цивилизаторами, эти качества начали уже портиться. Умственное их развитие очень ограничено. У них нет ни
письма, ни искусств, кроме разве весьма грубой
резьбы и вышивания узоров на платье (утверждают, впрочем, некоторые, что у них есть картины,
нарисованные грубыми красками на дереве, но
сомнительно, что они написаны самими аинами, вернее, что они японского происхождения).
Шрифт заменен у них узлами и нарезками на палках. Музыкальных инструментов также нет у них.
По мнению аина, существуют на свете только
3 народа: аино — они сами, шабо — японцы и
фериши — все проч. Негра, которого некоторые
из них видели на китобойном судне, считают за
очень старого фериши. Деньги им незнакомы, они
ценят их только как серебро, годное для выделки
сережек.
Религиозные понятия их также неясны; нет у
них ни определенного божества, ни жрецов, ни
храмов; обожают они все сильное в животном
мире, даже одного тайкуна, покорителя Иезо.
Медведь как самое сильное у них животное вместе
с тем и самое священное. Верят они и в злых духов,
но жертв особых им не приносят. Единственное
жертвоприношение совершается перед обедом
и каждой едой: хозяин бросает несколько зерен
рису на все четыре стороны, также и несколько
капель вина; этим ограничиваются все религиозные обряды.
Праздники есть у аинов, но в них также мало
религиозного, как, напр., в самом большом, так
называемом медвежьем празднике, устраиваемом
ежегодно раз в каждой деревне; жители всех соседних сел собираются на эти праздники, главное
торжество которых состоит в следующем: выводят

одного из ручных медведей в кружок молодых людей, вооруженных ножами. Добродушное животное выводится всякими способами из терпения
и когда оно в ярости кидается на кого-нибудь из
своих мучителей, то все бросаются с ножами на
него и убивают несчастного. Чем больше потом
насчитывают в нем ран, тем веселее праздник. Всякой царапиной, полученной от медведя, гордятся.
И при других праздниках медведь играет большую или меньшую роль.
Как все неразвитые народы, анны очень суеверны; всякое необыкновенное и непонятное для них
явление приписывают они сверхъестественной
силе. Так, напр., барон Ш., который провел между
ними несколько месяцев, занимаясь фотографическими работами, рассказал мне следующий
анекдот про них: раз ему пришлось вычистить
объектив своего аппарата в присутствии нескольких аинов. Был как раз солнечный день, и шутя
навел он фокус стекла на руку одного аина, который любознательно глядел на незнакомую ему
вещь. Чувствуя боль, он с изумлением посмотрел
на фотографа, но, кажется, не понял его. Тогда Ш.
собрал несколько сухих щепок в кучу и зажег их
стеклом. Эффект был великий; все, стоявшие поблизости, вскрикнули и пали ниц, некоторые побежали в деревню за старостой и тот вышел ему
на встречу в праздничном платье и с подарками.
Его приняли за какое то великое существо и долго
потом ему не удалось разубедить их в этом; а к аппарату с роковым стеклом питали всегда священный страх.
Судьба аинов ясна. Пройдет столетие, другое, и
об них останется только одно воспоминание; они
исчезнут, как исчезали тасманцы, как исчезают гавайцы и камчадалы, такие дети природы не переживут цивилизации.
П. Ибис
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Приложение 3
Павел Ибис

(письмо в редакцию Живописного Обозрения из Нагасаки)
В прошлое лето японское правительство поручило нескольким американским инженерам
исследовать внутренность острова Иезо, преимущественно в геологическом отношении. Ожидали
больших результатов, но надежда эта не вполне
осуществилась, так как предполагаемые богатства
каменного угля и золота оказались ничтожными.
Пока нашли один только угольный склад, который стоит обработки. Он находится близ реки
Исгари-Сатспорв и по протяжению самой большой во всей японской империи. Уголь маслянистый и очень хорошего качества, но для вывоза его
необходима железная дорога.
Внутренность острова считалась до сих пор богатой золотом, но нашли, что известия об этом
сильно преувеличены. Наиболее обещающее поле
дает только от 4 до 6 центов на кубический ярд1,
она находится в провинциях Ибури и Тосгибете и
занимает около 3½ миль. На реке Музе нашли также золото, от 3 до 5 центов на кубический ярд. На
других местах хотя и есть признаки присутствия
золота, но в столь незначительном количестве, что
не стоит промывания. Самые богатые россыпи, по
слухам, были в «Токахи», исследователи промыли
там 50 тонн песку, но не добыли столько золота,
чтобы покрыть им кончик ножа.
Ярд — английская мера, равная 3 футам или
1 3/7 русск. арш.
1

Нашли несколько новых растений. На сухих
горных склонах растёт большая, очень красивая
лилия пурпурного цвета, но без особенного запаха. Прекрасный плод, напоминающий своим видом яблоко, растет на больших виноградных лозах; японцы называли его «коква»; если он тронут
морозом, то чрезвычайно приятного вкуса, не то
фига, но то виноград; а так он невкусен. Малина,
красная и черная, растет везде; первая особенно
хороша на восточном берегу. Тутовое дерево и
сахарный клён встречаются часто. Из дерева, названного «осгіо», аины приготовляют грубую материю, которая идет в Хакодате на платье кулиев.
Дуб, клен, каштан, грецкий орех растут всюду. Из
красивого «оrelia quinquefolia» (по-янонски «сеноки»), аины выдалбливают свои шлюпки. На Иезо
растет только один род пинии, с весьма легкими и мягкими иглами; ель не встречается. Дикая
яблоня, груша, слива попадаются везде. Находили на тенистых местах иногда и альпийскую розу
(rhododendron).
Рыба и морская капуста составляют до сих пор
главные предметы торговли острова, единственный открытый порт которого, Хакодате. Но хлебопашество обещает большие результаты, и со временем поднимет коммерческое значение Иезо.
Весной те же инженеры отправятся опять на
место работы, так как зима прервала их исследования.
П. Ибис
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Приложение 4
М. Ф. Чигринский

Путешествие Пауля Ибиса на Тайвань
В 1877 г. немецкий географический журнал
«Глобус» опубликовал работу офицера русского
корвета «Аскольд» Пауля Ибиса, посвященную его
путешествию к аборигенам Тайваня1..
Поскольку ни в «Глобусе», ни в других журналах о самом Пауле Ибисе ничего не сообщалось,
пришлось обратиться к архивным материалам.
Согласно имеющимся данным, Пауль (Павел Иванович) Ибис родился 16 июня 1852 г. в Везенберге
(Раквере) в Эстонии. Происходил из крестьянской
семьи, лютеранского вероисповедания. В 1868 г.,
по окончании штурманского училища, произведен в кондукторы. Плавал на корвете «Воевода»
и фрегате «Адмирал Лазарев». В октябре 1872 г.
в связи с подготовкой «Аскольда» к кругосветному путешествию2, был переведен на этот корабль,
где в декабре 1873 г. произведен в прапорщики.
В июне 1876 г. Ибис тяжело заболел и был помещен
в госпиталь во Владивостоке. Лечение не дало результатов, и Ибиса направили в Австрию, надеясь
на скорейшее выздоровление. Ибис, однако, пред
почел поехать в Германию, а затем в Италию, где и
умер в г. Пизе в 1877 г. Единственным родственником П. Ибиса оказался брат Фридрих — тоже моряк3. Таким образом, Ибис скончался в год издания
в «Глобусе» его труда, и нам неизвестно, знал ли
путешественник о выходе в свет своей работы. Никаких других сведений о научных интересах Пауля
Ибиса найти пока не удалось
О его личных качествах можно судить по высказываниям контр-адмирала И. И. Бутакова, считавшего, что «Ибис соединяет в себе прекрасные
качества и способности морского офицера… при
отличном поведении и нравственности».
Единственным источником, характеризующим
Пауля Ибиса, как человека и исследователя, остаются путевые записи в «Глобусе». Они стали вместе
с тем памятником человеку, посетившему Тайвань,
когда ему было 23 года и умершему в 25 лет.
По словам Ибиса, его интерес к Тайваню был вызван японской военной экспедицией 1874 г.4, а побудительными мотивами к путешествию стали два
обстоятельства: первое — желание узнать, что собой
представляют туземцы — «народ, пользующийся
такой дурной славой», второе — стремление уста*
Советская этнография. — 1982. — № 2 (мартапрель). — С. 60—64.
1
Упоминание о работе П. Ибиса можно найти только в работе известного ориенталиста Т. де Лякупри:
Lacouperie Т. de. Formosa Notes MSS. Races and Languages.
— Journal of Royal Asiatic Society. — 1887. — V. 19. —
p. 417; Ibis P. Aus Formosa // Globus/ — 1877. — T. XXXI
(далее ссылки на эту работу будут даваться в тексте).
2
В действительности же «Аскольд» совершил полукругосветное путешествие (см. Центральный государственный архив военно-морского флота; далее
ЦГАВМФ — ф. 410, оп. 2 ед. хр. 3382, л. 4).
3
ЦГАВМФ, ф. 406, оп. 3, ед. хр. 812, л. 35; ЦГАВМФ,
оп. 3, ед. хр. 2489, л. 117-119 Л. 222-223.
4
В июне 1872 г. жители прибрежного с. Куарут перебили потерпевших крушение рыбаков с о. Мияко.
Японское правительство использовало это как предлог
для нападения на Тайвань.

новить, обитает ли на Тайване «черная раса папуасов», как утверждал этнограф Ф. Мюллер. Воспользовавшись тем, что «Аскольд» в начале 1875 г. стоял
в Гонконге, и на корабле могли обойтись без него,
П. Ибис отправился на Тайвань, где пробыл два месяца — январь и февраль. Это сухой и жаркий период, когда Ибис мог относительно спокойно передвигаться по острову/ Путешествию способствовала
и известная политическая стабильность. Японцы
отвели войска, и аборигены, напуганные, по словам
П. Ибиса, японским оружием, не нападали на иностранцев (с. 149)5.
Захватив циркуль, линейку, книги и «как можно меньше другого багажа», П. Ибис прошел
Тайвань с юга на север и побывал в тринадцати
туземных общинах, которые не вполне точно называл племенами. Карта Тайваня, на которой
П. Ибис обозначил маршрут своего путешествия, и
составленный им небольшой словарь местных диалектов позволяют сделать вывод, что он встречался с гаошань: пайванами, ами, рукай, паюма, бунун, пинпу6. Названия деревень, которые посещал
П. Ибис, установить трудно, так как они давно заменены китайскими, и, несмотря на точные картографические данные П. Ибиса, можно только предполагать их истинное местонахождение.
Описанию путешествия П. Ибис предпослал
обзор географии и истории Тайваня. В первом он
касается особенностей физической и экономи
ческой географии острова, прежде всего геологического строения, вулканической деятельности, конфигурации береговой линии, бухт, портов, а также
флоры, фауны и климатических условий. Большое
впечатление на путешественника произвели камфарные леса, «подобные которым едва ли есть еще
где-нибудь» (с. 151), и западная равнина острова —
одна из самых плодороднейших местностей, виденных П. Ибисом. Подробно перечислив все произрастающие в этом районе сельскохозяйственные
культуры и субтропические растения, Ибис дал
детальную характеристику животного мира Тайваня, указав, «что фауна Формозы богата и имеет
собственные виды, например, формозский олень,
енот, фазан, и что там очень много летучих мышей
и летучих собак» (с. 151). Пристальное внимание
Ибиса привлекла экономика острова, включая
и внешнюю торговлю. Он приводит сведения по
внешнеторговому обороту Тайваня, правда, без
ссылки на источник (с. 151).
Обзор истории Тайваня, данный Ибисом, во
многом совпадает с картиной, рисуемой китайскими и европейскими авторами. Пауль Ибис особо
подробно останавливается на появлении там в начале XV в. волны китайских поселенцев, встретивших
«добрый народ, который охотно предоставил им
землю и вступил с ними в оживленную торговлю».
5
Об истории Тайваня этого периода см. Тодер Ф. А.
Тайвань и его история (XIX в.).
6
Всех индонезийцев Тайваня китайцы называют гаошань (горцы) и подразделяют на собственно гаошань —
жителей горных районов и пинпу — обитателей равнины. См. У. Чжуанда. Тайвань. — М. : Изд-во иностр. лит.,
1959. — С. 96.
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Однако, — пишет далее путешественник, — «дружеские отношения между ними продолжались
недолго: слишком большой наплыв иностранцев,
их жадность, самонадеянность и дерзость вызвали
раздоры, которые легли в основу ожесточенной расовой вражды, продолжающейся по сей день» (с.
167).
Рассматривая развитие отношений китайцев и
аборигенов, Ибис замечает, что китайские власти,
исходя из сложившейся на острове обстановки,
«не спешили объявить его своей колонией» и легко уступили голландцам (начало XVII в.) в обмен
на освобождение последними архипелага Пэнху
(с. 167).
Охарактеризовав голландскую политику противопоставления туземцев китайцам, П. Ибис остановился на деятельности китайского полководца
Чжэн Чэнгуна (Коксинги), изгнавшего голландцев
с Тайваня (во второй половине XVII в.). В противоположность официальным цинским хронистам и
большинству буржуазных историков, рассматривавших Чжэн Чэнгуна как пирата; Ибис характеризовал его как отважного, энергичного человека
(с. 167)1.
Касаясь сложившейся в его время на Тайване
политической ситуации, Ибис указывал, что ее
важнейшей чертой является не расовая вражда китайцев и туземцев. Будучи невысокого мнения о
вооруженной фитильными ружьями и копьями,
недисциплинированной, состоящей и «воришек и
бродяг» китайской армии, П. Ибис считал ее негодной для борьбы с аборигенами (с. 169). Не подходил
для этого и косный гocударственный аппарат.
Говоря о сложившейся после ухода японских войск обстановке, П. Ибис пишет об убийстве туземцами двух китайских солдат. Местное начальство
само не приняло мер, а вступило по этому поводу
в переписку с высшими инстанциями. Не получив
отпора, островитяне убили еще девяносто китайцев и сожгли военный лагерь. Тогда на Тайвань
была направлена десятитысячная армия. Караульный поход провалился: китайцы так и не приспособились к операциям в горах и джунглях, где преимущество оставалось за партизанами-туземцами
(с. 169). Путешественник писал и о деятельности
миссионеров, с которыми лично познакомился.
Он сообщает о двух пресвитерианских миссиях и
одной католической.
Пресвитериане создали на Тайване школы, где
обучали детей географии, истории, счету, китайскому языку. Их учебники, библия, псалтирь были напечатаны латинизированным китайским шрифтом.
Миссионерами в большинстве были молодые,
образованные китайцы. Будучи человеком, воспитанным в европейской культурной традиции,
П. Ибис сравнивал пение местного церковного хорала «из китайцев и малайцев» с кваканьем и визгом, что, по его мнению, «обоснованно вызывало
на лицах нехристей… насмешливые улыбки». Он
также отмечал напряженные отношения между
миссионерами с одной стороны и властями и китайским населением — с другой (с. 170).
Само путешествие Пауля Ибиса началось 23 января 1875 г. из г. Да-гоу (Гаосюн). В сопровождении
1
См. Фомина Н. И. Борьба против Цинов на ЮгоВостоке Китая (середина XVII в.). — М. : Наука, 1974. —
С. 108—144; 156—161.

двух китайских носильщиков, рекомендованных
миссионерами, захватив подарки для туземцев,
подобранные немецким купцом Маннихом, Ибис
двинулся на юг к Ланцзяр (Чечену).
Первую остановку он сделал в Дунцзяне, где
наблюдал за заготовкой рыбы. Здесь он обратил
внимание на дома, сплетенные из бамбука. Частые
наводнения не позволяли жителям строить более
прочные жилища, несмотря на относительную
прохладу.
Южнее Дунцзяна Ибис встретился с туземцами
«племени» паюма — высокими, сильными людьми, которых путешественник сумел зарисовать.
Однако провести антропологические измерения не
удалось. Аборигены боялись циркуля, считая его,
вероятно, орудием вредоносной магии. Только когда Ибис выдал себя за врача, он добился некоторых
результатов. Путешественник хотел проникнуть в
район обитания паюме, но не получил приглашения.
Больше ему повезло с пайванами из общины
Сапрек, решившими проводить его к себе в село
как «брата». За это он обещал угостить всю деревню. Через джунгли и горы, по едва заметным тропам, Ибис с одним из китайцев, сопровождаемые
сапреками, добирались до их поселения. Спутники Ибиса несли на себе сосуды из стволов бамбука
длиной в человеческий рост, наполненные угощением — рисовой водкой. Туземцы и их жены легко
поднимались по крутизне, в то время как Ибис и
его носильщик еле переводили дух. Перед входом
в село Паулю Ибису предстояло испытание — он
должен был попасть из пистолета в бамбуковую палку с расстояния тридцати шагов, с чем он
успешно справился, завоевав всеобщее уважение.
Ибис рассказал о церемонии братания с вождем
сапреков, о быте и материальной культуре этой общины. В одном из дворов он встретился с вождем,
перед которым шел мальчик с желтым флагом и
колчаном, натертым воском. Положив атрибуты
власти к ногам главы общины, который уселся в деревянное кресло, ребенок удалился. Путешественник поднес подарки таурангу (вождю), после чего
тот положил руку на плечо Ибиса, а Ибис, в свою
очередь положил руку на плечо вождя. Затем оба
пригубили рисовой водки из чаши, и братание состоялось. После этого началось возлияние, во время которого вождь, забыв о своей значительности,
«заорал во всю глотку так, что взвыли все собаки в
деревне» (с. 184). Пиршество продолжалось в доме
тауранга, где П. Ибис впервые увидел, насколько
сильна у гаошань власть стариков. Он также познакомился с приниженным положением женщин,
питавшихся остатками мужской трапезы, и с порядком эквивалентного обмена, коснувшимся его
самого. В ответ на его подарки туземцы преподнесли П. Ибису сушеную оленью ногу, которую
взвалили на китайца, согнувшегося под тяжестью
подношения. В сопровождении эскорта воинов,
помогавших нести этот и другие дары, Ибис вернулся в Ланцзяо, откуда неоднократно совершал
дальние походы по острову. Во время одного из
них он встретился с каваланами (кваянами), «грязными, вызывающими подозрение людьми», напугавшими спутников П. Ибиса. Угощение табаком
сделало их, однако, доброжелательными, и одного
из туземцев П. Ибис зарисовал (с. 185).
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Поскольку большинство аборигенов района
Ланцзяо не видело европейцев, Ибиса однажды
приняли даже за японца, а объяснить, кто он такой, путешественник не мог.
Покинув как-то раз Ланцзяо, П. Ибис добрался
до Сабари — крупного села, где жило «племя» ами.
Вождь Иссэк, произведший на Ибиса впечатление
зажиточного крестьянина, и без всяких подарков
принял его гостеприимно. Ибис отметил сильное
китайское влияние в убранстве жилищ сабари, в их
хозяйстве и быту.
Отсюда он дошел до с. Таусок, вождь которого Тоуток (Тукток) возглавил конфедерацию
из восемнадцати племен против империи Цин.
П. Ибис считал, что конфедерация существовала
номинально. Побеседовать с Тоутоком П. Ибису
не удалось, так как тот «был совершенно пьян и
страшно ругался со своей половиной» (с. 186).
Возвращаясь обратно, П. Ибис хотел дойти до с.
Куарут, жители которого в июле 1872 г. перебили
потерпевших крушение рыбаков с о. Мияко (архипелаг Рюкю), что и вызвало нападение на Тайвань
японцев в 1874 г.
По пути П. Ибис вышел к дер. Бакурут. Местные ами приняли его за потерпевшего кораблекрушение, но к себе не пустили и отправили к морю.
Идти пришлось через территорию куарутов. Здесь
П. Ибис видел остатки разбитых японских судов,
в том числе корабля, из-за которого власти в Токио организовали военную экспедицию на остров.
Ибис квалифицировал ее как попытку «прекратить
волнения в японском народе и избежать революции» (с. 186).
Вернувшись в Сабари, он наблюдал охоту, отличавшуюся от европейской отсутствием «элегантных
господ и грациозных дам» и участием «грязных,
полуголых малых», устроивших «жуткую оргию»
(с. 186).
Попытка П. Ибиса проникнуть к «племени» бунун не удалась, ибо у него началась лихорадка. Его
нашли туземцы и проводили до знаменитых каменных ворот в районе Шимэнь, где в 1874 г. они сражались с японцами (с. 186, 187)1. Отсюда Ибис добрался до китайского поселка, где пришел в себя.
О туземцах южного Тайваня Ибис пишет с исключительной теплотой, отзываясь о них как о
честных и добрых людях, несправедливо назы
ваемых «дикарями» и превосходящих по своим моральным качествам многих из тех, кто считает себя
«цивилизованными» (с. 149, 185).
С уважением говорит путешественник и о китайских крестьянах. Их трудолюбие, порядочность,
гостеприимство резко контрастировали с нравами
компрадоров, по которым европейцы судили обо
всем китайском народе (с 215).
9 февраля Пауль Ибис начал обследовать центральную часть острова. Здесь он встретился с этнической группой хакка (кэцзя), относящейся к
ханьцам. В XIX в. многие исследователи считали
их окитаившимися потомками индийцев. П. Ибис
разделял этот ошибочный взгляд, Он даже пытался противопоставить хакка китайцам антропологически (с. 216).
1

У. Чжуанда. Указ. раб., с. 315.

Интересные страницы своих записей Ибис посвятил племенам группы пинпу, в том числе «племени» сэдек. Они в то время быстро китаизировались. Однако старики еще помнили родной язык.
П. Ибис слышал их песни «на малайском языке».
В них рассказывалось о подвигах предков и вождей,
о сиянии солнца и луны, о лесах и травах.
Большое впечатление на П. Ибиса произвели
танцы пинпу в лунную ночь. Он побывал в храме
пинпу. Это была хижина, на алтарной стороне которой висели оленьи рога, рядом стояли два копья,
а по соседству с ними виднелись водруженные на
шестах головы животных. На полу находились сосуды с рисовой водкой и арековые ветки. Молящийся,
набрав в рот водки, выпускал ее на алтарь, кланялся,
хлопал в ладоши, и складывал дары (с. 230). Внутреннее убранство храма П. Ибис зарисовал.
Недалеко от г. Чжунхуа П. Ибис встретился с
«племенем» сэдек, оказавшим ему самый радушный прием. От своих соседей сэдек отличались более светлым цветом кожи и круглой формой глаз.
П. Ибис писал, что они «отходят от малайского
типа», и предположил, что среди предков сэдек
могли быть голландцы, женившиеся на туземках2.
К тому же у сэдек хранились голландские книги и
документы (с. 230).
Обратный путь, который Ибис проделал по
северному Тайваню, был очень труден. Беспрерывный дождь, порывистый ветер заставляли его
проходить по двадцать миль в сутки, чтобы как-то
согреться. Ночевать приходилось под открытым небом. С трудом путешественник добрался до Даньшуя, откуда 7 марта 1875 г. отбыл в Гонконг.
Подводя итоги своего пребывания на Тайване,
Пауль Ибис писал, что он стремился привлечь внимание ученых к «этому… такому красивому уголку
Восточной Азии» (с. 234), давал советы будущим
исследователям, как это целесообразнее сделать.
Касаясь вопроса о «папуасах», П. Ибис указывал, что, хотя китайцы и аборигены о них ничего
не знали, чернокожие племена могли обитать в
центральной, не исследованной им части острова
(с. 234)3. Ибис считал, что у отдельных тайваньских
племен есть негроидные признаки-результат смешения аустронезийцев с австралоидами. Эту точку зрения высказывают и некоторые современные
ученые (с. 234)4.
П. Ибис затрагивал и проблемы миграции на
Тайвань со стороны Тихого океана, что также совпадает с мнением позднейших исследователей
(с. 234)5.
Записи Пауля Ибиса свидетельствуют, что это
был тонкий наблюдатель, самоотверженный, честный и гуманный человек, обладающий редкой эрудицией и любивший науку; они, несомненно, представят интерес для исследователей, занимающихся
историей этого региона.
2
В одном из китайских источников сообщалось о туземной общине, считавшей голландцев своими предками. См. Хуан Цин чжигунгу. Альбом данников династии
Цин (б. м.). — 1751. — Т. 2. — Ч. 3. — С. 266 (на кит. яз.).
3
«Дин Шаои. Дунинчжилюе (Краткое описание Тайваня). Даныпуй. — 1875. Ч. 6. — С. 8-а (на кит. яз.).
4
Chen Kang Chai. Taiwan Aborigines. Cambridge
(Mass.), 1967. — P. 33.
5
Кюнер Н. В. Народы острова Формозы (Тайвань). —
Архив ЛОИЭ. Ф. 8. Оп. 1. Л. 22.
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Приложение 5
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 Тайваня, известный французский
ориенталист Т. де Лякупри сослался на свидетельство русского путешественника Пауля Ибиса.
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 других 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 какихлибо упоминаний о его путешествии и этнографических наблюдениях. Поэтому настоящая
статья посвящается биографии нашего забытого
путешественника, а также проблемам истории и
географии Тайваня, которым уделял внимание П.
Ибис в своем труде. Этнографические материалы
предполагается опубликовать позднее.
О жизни и деятельности П. Ибиса можно судить по его послужному списку и некоторым другим материалам, обнаруженным в архиве ЦГВМФ
в Ленинграде. Эти сведения весьма лаконичны.
Сообщается, что Пауль, или Павел Иванович, родился 16 июня 1852 г. в бывшей Эстляндской губернии в крестьянской семье. В 1868 г. он 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 несколько месяцев. 4 октября 1872 г. его переводят на «Аскольд» в связи с подготовкой корабля
к плаванию на Дальний Восток1.
По-видимому, назначение П. Ибиса на «Ас
кольд» объясняется его исключительными личными качествами. Позднее командующий эскадрой
контр-адмирал Григорий Иванович Бутаков характеризуя П. Ибиса, отмечал, что тот «соединяет
в себе прекрасные качества и способности морского офицера» [1, ф. 283, оп. 3, д. 2489, л. 170—171;
ф. 406, оп. 3, д. 812].
Продолжавшееся четыре года (1872—1876)
плавание «Аскольда» 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 выздоровление. Однако болезнь (вероятно,
*
Страны и народы Востока, — Вып. XXIV. — М.,
1984. — С. 56—64.
1
Посылку «Аскольда» следует рассматривать как
подкрепление русского флота на Тихом океане. Правительство хотело направить корабли для охраны побережья Приморья и гавани Находка «от толп искателей
приключений ввиду открытия золотоприисков»; кроме
того, властям внушало опасение начавшееся самовольное переселение японцев на Сахалин [1. ф. 410, оп. 2,
Д. 3082, л. 4, 25]

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 четвертом флотском экипаже на Балтике. Никакого имущества или имения у П. Ибиса
не осталось. Перед нами, таким образом, биография разночинца, выходца из эстонских крестьян,
сумевшего только благодаря личным качествам
добиться офицерского звания в царском флоте.
В архивных документах ничего не говорится о научной деятельности П. Ибиса или круге его интересов. Источники не содержат 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 увлечении занятиями, не относившимися к службе. Следует учесть, что П. Ибису
приходилось работать в условиях, когда боязнь
революционного движения во флоте привела к
усилению различных ограничений и строгостей.
«Аскольд» не составлял исключения2.
Все эти обстоятельства привели к тому, что
имя первого русского путешественника, составившего этнографическое описание туземцев Тайваня, было забыто.
Интерес к Тайваню был, по словам П. Ибиса,
вызван японской военной экспедицией на этот
остров, состоявшейся в 1874 г. (см. [7, с. 175; 19,
с. 149]). Именно тогда П. Ибис решил познакомиться с аборигенами Тайваня, «этим пользующимся
такой дурной славой народом», о котором он слышал «очень много сомнительного». Кроме того,
П. Ибис хотел выяснить, действительно ли обитает «в центре Формозы темная раса папуасов, 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 Гонконге и на корабле могли
обойтись без него. Январь и февраль — время сухого сезона, самое удачное для сухопутного путешествия по Тайваню, и П. Ибис мог продвигаться
по острову относительно быстро. Ему благоприятствовала и политическая обстановка. В декабре
1874 г. Тайвань покинули остатки японских войск,
и на острове установилось относительное спокой2
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 преступных 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 предупреждения этих
попыток проводить досмотр, проявить бдительность и
не принимать ничего для доставления частным лицам
в Россию без… наших дипломатических агентов» [1,
ф. 283, оп. 3, д. 2489, л. 8].
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ствие. Большую помощь в организации путешествия П. Ибису оказал немецкий купец Маниях,
хорошо знавший нравы островитян. 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 географический и исторический обзоры
Тайваня. Дав краткую характеристику климатическим особенностям, флоре и фауне острова, он
приходит к выводу о том, что по геологическому строению, растительному и животному миру
Тайвань близок Филиппинам1. Не отрицая этого
бесспорного факта, следует отметить аналогичное
сходство природных условий Тайваня и Южного
Китая.
Охарактеризовав состояние портов Тайваня,
специфику его хозяйства и торговли, П. Ибис
кратко изложил историю острова. По мнению П.
Ибиса, совпадающему и с сообщениями китайских официальных хроник и других источников,
китайская колонизация острова Тайваня началась
только в XV в. [19, с. 167; 13, с. 25а]2.
Остановившись на периоде голландской оккупации Тайваня (1624—1662), П. Ибис отмечал, что
голландцы «к малайцам… 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, Нидерландская 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]. Попытки привлечь островитян на
сторону Компании путем их обращения в христианство, создания школ и заключения смешанных
браков не дали желаемых результатов. Во время
пребывания П. Ибиса на Тайване там не оставалось
никаких следов голландского господства, кроме
развалин нескольких фортов крепости Зееландия
в Аньпине и нескольких документов, хранившихся
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 характеризует его как
умного, энергичного человека и сообщает, что, по
слухам, мать Чжэна «была формозкой» [20, с. 168].
Трудно сказать, почему народная молва приписала знатной японке туземное происхождение. Био1
Изучение геологической структуры Тайваня привело некоторых авторов к выводу о том, что между Тайванем и материковым Китаем существовал сухопутный
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].
2
Эта проблема может считаться дискуссионной.
Некоторые авторы считают, 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 береговой обороны и властей» [13, с. 25а].

графия Чжэн Чэнгуна достаточно известна, и сам
он был популярен не только среди китайцев, но и
среди японцев3.
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 современной 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 горцами, но и защищать остров от японской
агрессии, а также от европейцев и их агентуры в
лице миссионеров. Будучи религиозным человеком, П. Ибис сочувственно отзывается о деятельности пресвитерианских обществ — медицинского и канадского, а также о работе католической
миссии. Он подробно рассказывает об обращении
ими «китайцев и цивилизованных малайцев» в
христианство, об организации церковной службы
и учебной работы, подчеркивая, что между миссионерами, с одной стороны, и властями и населением — с другой, существовали плохие отношения [19, с. 170]. Последние видели в христианских
проповедниках иностранных шпионов, составлявших такие подробные карты Тайваня, которых не
было у китайского начальства [12, с. 13а].
Все аустронезийские племена Тайваня, называемые китайцами гаошань (гоцы), подразделяются на собственно гаошань, живущих в горах, и
пинпу — жителей равнин. В старой китайской и
японской литературе пинпу известны как шуфань
(дзю-кубан по-японски; у европейских авторов —
шепо-хуан), что означает «подчиняющиеся варвары»; а собственно гаошаньцы именуются 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 которых идентифицировать пока не удалось. Пауль Ибис подробно
описывает свои встречи с горцами — паюма, ами,
пайванами, а также племенами группы пинпу —
каваланами, макатао, сэдек и другими.
Познакомившись с аборигенами, П. Ибис
пришел к заключению о наличии негроидных
признаков у некоторых тайваньских племен. Это
подтверждается и современными антропологами
([16, с. 30]. Однако следов присутствия в древности
племени папуасов на Тайване ему обнаружить не
удалось. «Ни китайцам, ни туземцам о них ничего не известно»,— пишет П. Ибис. Вместе с тем
он не исключал возможности обитания негро
австралоидов в неисследованной центральной части острова.
Данное предположение полностью подтверждается источниками, согласно которым одно из
племен негрито-каннибалов проживало более ста
3
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
напоминали ему о том, как его предки сохранили свою
жизнь в Японии» [13, с. 306].
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лет тому назад в общине Дутань за р. Данынуйхэ.
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
маньчжурского чиновника Болу: «Глаза выпучены, большие уши, телосложение 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 выраженными «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 характеристике внешних признаков отдельных племен, например, пайванов из деревни
Сапрек: «Лица у них широкие. Скуловые кости и
нижняя челюсть выдвинуты вперед… глаза… небольшие. Цвет радужной оболочки красивый, коричневатый… Губы толстые, 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 земле или на низких скамеечках, положив руки на колени. Женщины у них некрасивые,
маленькие, приземистые, со слабо развитой грудью. На некоторых все же заметен какой-то отпечаток красоты» [19, с. 197].
П. Ибис наблюдал жизнь пинпу, подвергавшихся китаизации в течение многих лет. Если
побывавший в XVIII в. на Тайване французский
миссионер И. Б. Дюгальд писал об их своеобразных обычаях, языке и даже о том, что среди пинпу
встречались христиане [2, с. 259—263], то в XIX в.
картина полностью 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 некоторые 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 воспевались «сияние солнца и луны, трава, леса, подвиги
вождей и предков» [19, с. 231]. Большое впечатление на путешественника 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 деревне пинпу жило по 200—
300 туземцев. Таков был результат политики гол-

ландских колонизаторов и сменивших их китайских правителей Тайваня. В большинстве своем
деревни пинпу походили на китайские. Зачастую
пинпу жили совместно с китайцами. Они также
занимались земледелием. Были добры и приветливы. «Как китайцы, так и миссионеры не могут
нахвалиться на них», — писал П. Ибис [19, с. 230].
Подобно китайцам, пинпу чтили учение Конфуция, хотя в одном из селений еще сохранился
старый храм. Так же, как в китайских деревнях, у
пинпу административную власть осуществляли
старосты.
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. Вечером все переходили на южную половину. В каждом доме отводился специальный
угол для животных. Помещения были низкими.
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 служил большой
черный тюрбан. В некоторых районах они по
старинке обвязывали волосы узкими шнурками,
платками, красными 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 пигпу в отличие от китайских росли целые аллеи из бамбука и других деревьев.
П. Ибис побывал в старом храме пинпу и зарисовал внутреннее убранство. На алтарной стене
храма висели оленьи рога, а на шестах были головы животных. У стены стояли горшки с рисовой
водкой, на полу лежали араковые 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 приносили
жертвы сами. П. Ибису удалось увидеть эту религиозную церемонию, совершавшуюся дважды в
месяц. Во время молитвы каждый прихожанин
жертвовал «черепам… рис, самшу, арековые орехи. При входе в хижину он обнажает голову и выпускает изо рта самшу на алтарь. При этом он,
кланяясь, хлопает в ладоши и затем кладет свои
дары перед алтарем» [19, с. 230]. Это свидетельство П. Ибиса представляет большой интерес для
этнографов.
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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 читателю» [19,
с. 234]. Первым исследователем тайваньских языков был акад. Г. Клапрот. Анализируя по молитвеннику «Правила христианства» голландского
миссионера Д. Гревиуса словарный состав языка
одного из племен пинпу, Г. Клапрот указал на
его малайское, т. е. индонезийское, происхождение [21, с. 195—196; см. также 18, с. 38; 21]1. С этим
согласны все ученые [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 преимущества 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 Тайваня.
Работа П. Ибиса свидетельствует об эрудиции
и исключительной наблюдательности ее автора.
В лице П. Ибиса русская наука преждевременно
потеряла серьезного исследователя, первого и вообще одного из числа очень немногих россиян2,
изучавших далекую Формозу — ныне Тайвань.
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