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Статья по свя ще на ис то рии рос сий ских на уч ных ис сле до ва ний в АТР и судь
бе пра пор щи ка кор пу са мор ских штур ма нов Пав ла Ива но ви ча Иби са (Па
уль Юган Ибис, 1852 — 1877), эт ни чес ко го эс тон ца, уча ст ни ка кру го свет но го 
пла ва ния на па рус новин то вом кор ве те «Ас кольд» в 1872 — 1876 гг. В 1875 г. 
Ибис со вер шил в оди ноч ку «эт но гра фи чес кое пу те ше ст вие» по Тай ва ню, 
по ито гам ко то ро го со ста вил под роб ный от чёт, из дан ный в ви де двух ста тей 
в жур на лах «Мор ской сбор ник» (1876) и «Globus» (1877). По сле без вре мен
ной смер ти Иби са в 1877 г. его имя в Рос сии бы ло за бы то. Лишь в 1980х гг. 
М. Ф. Чиг рин ский вос ста но вил био гра фию пу те ше ст вен ни ка и крат ко из ло
жил об щее со дер жа ние его немец коя зыч ной статьи 1877 г. Се го дня имя 
П. И. Иби са воз вра ще но из заб ве ния в Рос сии, за ру бе жом и на Тай ване. Это
му во мно гом спо соб ст во ва ла экс пе ди ция на Тай вань «по сле дам» рос сий
ско го мо ря ка, пред при ня тая в мар те 2014 г. че ля бин ски ми пу те ше ст вен ни
ка милю би те ля ми Ф. Ла бу ти ным и С. Мал ко вым. Ре зуль та том экс пе ди ции, 
ши ро ко ос ве щав шей ся в СМИ, ста ли но вые ис сле до ва ния, а так же те ма ти
чес кая вы став ка, про ве дён ная в 2014 — 2017 гг. в пя ти рос сий ских го ро дах 
(Ми асс, Че ля бинск, Мо ск ва, Се ва сто поль, СанктПе тер бург). Об щие уси лия 
учё ных и лю би те лей ис то рии соз да ли ус ло вия для бо лее глу бо ко го ос мыс ле
ния на уч но го на сле дия Иби са. В статье пред став ле ны те ку щие ито ги по ис ков 
и изу че ния биб лио теч ных и ар хив ных ма те риа лов, про ли ваю щих до пол ни
тель ный свет на об стоя тель ст ва кру го свет но го пла ва ния кор ве та «Ас кольд» 
и «экс кур сии на Фор мо зу», а так же на де та ли био гра фии П. И. Иби са.
Клю че вые сло ва: Ибис, кор вет Ас кольд, Ла бу тин, Мал ков, Мор ской сбор
ник, Тай вань, пу те ше ст вие, Фор мо за, Чиг рин ский, эт но гра фия, Globus.

1 Ав то ры бла го да рят об ще ст вен ную ор га ни за цию «По бе да» (г. Се ва сто поль) за спон
сор скую под держ ку ис сле до ва ния.
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The article describes the history of Russian research in the Pacific Rim and the 
destiny of Pavel Ibis (1852 — 1877), an ensign of the naval navigator corps, an 
ethnic Estonian, a participant in circumnavigation on the sailingscrew corvette 
“Askold” in 1872 — 1876. In 1875, Ibis alone made an “ethnographic journey” to 
Taiwan. As a result, he wrote a detailed report and published it in two articles in 
the journals “Morskoy Sbornik” (1876) and “Globus” (1877). After the untimely 
death of Ibis in 1877, his name was forgotten in Russia. It wasn’t until the 1980s, 
when M. Chigrinskiy restored the biography of the traveler and summarized the 
general content of his Germanlanguage article in 1877. Nowadays, the name of 
Ibis is returned from oblivion in Russia, abroad and in Taiwan. In many ways, 
this was facilitated by an expedition to Taiwan “following the footsteps” of 
Russian sailor by amateur travelers F. Labutin and S. Malkov from Chelyabinsk 
in 2014. The result of the expedition, which was widely covered in the media, 
was new research as well as a thematic exhibition held in five Russian cities 
(Miass, Chelyabinsk, Moscow, Sevastopol and Saint Petersburg) in 2014 — 2017. 
The joint efforts of scientists and history lovers created conditions for a deeper 
understanding of scientific heritage of Ibis. The article shows the current results 
of searches and studies of library and archival materials which clarify the cir
cumstances of the circumnavigation of the corvette “Askold” and “excursions to 
Formosa” as well as details of the biography of P. I. Ibis.
Keywords: Ibis, Askold, Labutin, Malkov, Morskoy sbornik, Taiwan, travel, 
Formosa, Chigrinskiy, ethnography, Globus.

«Экс пе ди ция япон цев на Фор мо зу и сле дую щие за нею несо гла сия 
меж ду Ки та ем и Япо нией об ра ти ли все об щее вни ма ние на этот ост-
ров. Зная, что внут рен ность его ещё ма ло ис сле до ва на, осо бен но в эт-
но гра фи чес ком от но ше нии, мне при шла мысль пред при нять ту да пу те-
ше ст вие, что бы по зна ко мить ся с жиз нью и нра ва ми его оби та те лей. 
Воз мож ность дать об них ка кие-ли бо но вые све де ния ещё боль ше под-
кре пи ла моё на ме ре ние.

В кон це де каб ря [1874] кор вет „Ас кольд“ при был в Гон конг, где ему 
пред стоя ла дол гая сто ян ка. Здесь я из ло жил свои пла ны его пре вос-
хо ди тель ст ву ад ми ра лу Брюм ме ру и про сил его уво лить ме ня с кор-
ве та на вре мя, необ хо ди мое для их ис пол не ния. Его пре вос хо ди тель-
ст во, со чув ст вуя мо ему пред при ятию, ос во бо дил ме ня от слу жеб ных 
обя зан но стей на два ме ся ца, и дал мне этим воз мож ность по зна ко-
мить ся с неко то ры ми ту зем ны ми пле ме на ми, рань ше не по се щае мы-
ми ев ро пей ца ми…

Эт но гра фи чес кое пу те ше ст вие на Тай вань: но вые дан ные о П. И. Иби се…
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Со об ра жа ясь с дан ным мне вре ме нем, я со ста вил се бе сле дую щий 
план: прой ти весь ост ров с юга на се вер, по се тить воз мож но боль шее 
чис ло ту зем ных пле мён, со би рать сло ва их язы ков и за ни мать ся те ло-
из ме ре ния ми. Так я на де ял ся прий ти к бо лее оп ре де лён но му вы во ду от-
но си тель но про ис хо ж де ния ту зем цев Фор мо зы, ко то рые бу ду чи раз-
дроб ле ны на мно же ст во мел ких и са мо стоя тель ных пле мён, жи ву щих 
под осо бы ми ме ст ны ми ус ло вия ми, от ли ча ют ся друг от дру га в об ра-
зе жиз ни, в язы ке и да же в на руж но сти.

Вы пол нить эту про грам му бы ло ко неч но труд нее, чем сна ча ла ка за-
лось. При шлось все гда хо дить пеш ком, так как на Фор мо зе нет ни ло-
ша дей, ни му лов, а па лан ки ны, кро ме то го что до ро ги, хо дят толь ко 
по из вест ным со вер шен но безо пас ным до ро гам. Так же пре пят ст во ва ла 
мне во мно гом тру сость мо их ки тай ских ку ли. Ки та ец ни за что не ре-
ша ет ся ид ти в тер ри то рию гор цев; сло во „кал е ́“ (ди карь) для него од-
но зна чу щее со смер тью. Это об стоя тель ст во раз ру ши ло мой план — 
прой ти на се вер по вос точ но му бе ре гу ост ро ва, где по тре бо ва лись бы 
бо ́ль шие за па сы и но силь щи ки по сме лее ки тай цев.

Ос на щён ный крон цир ку лем, ли ней кой и блок но та ми, и взяв с со бой 
ми ни маль но воз мож ный ба гаж, я про шёл че рез ост ров с юга на се вер. 
Ка ж дый раз, ко гда си туа ция и вре мя по зво ля ли это, я де лал вы лаз-
ки в от да лён ные рай оны, что бы ис сле до вать ме ст ных жи те лей на их 
тер ри то ри ях, и они обыч но при ни ма ли ме ня очень доб ро же ла тель но. 
Та ким об ра зом я всту пил в кон так ты с три на дцатью пле ме на ми, из-
ме рял их, за ри со вы вал их, на блю дал их ма не ры и обы чаи, и со би рал сло-
ва из их язы ков. Ко ро че, я удов ле тво рён тем, что дос тиг сво их це лей»  2.

П. И. Ибис

В XVII — XVIII вв. Рос сия вы шла на Бал ти ку, Азов ское и Чёр ное мо ря, 
а в XIX в. — в Ми ро вой оке ан. По сле первого кру го свет но го пла ва ния рус
ских су дов в 1803 — 1806 гг. под на ча лом И. Ф. Кру зен штер на та кие по хо
ды ста ли тра ди цией. Их уча ст ни кам пред пи сы ва лось ус та нов ле ние свя зей 
с вла стя ми и на се ле ни ем даль них рай онов Азии, сбор све де ний о мес тах 
снаб же ния су дов, воз мож ной тор гов ле и крей сер ст во «для по ка за ния рус
ско го фла га в раз лич ных ино стран ных пор тах Ти хо го океа на».

В кон це ок тяб ря 1872 г. 17пу шеч ный па рус новин то вой кор вет «Ас
кольд» вы шел из Крон штад та для сле до ва ния в Ти хий оке ан. Это, на тот 
мо мент уже вто рое кру го свет ное пла ва ние кор ве та (1872 — 1876), сов па
ло с серь ёз ным тер ри то ри аль ным спо ром меж ду Пе ки ном и То кио.

В 1874 г. япон ское пра ви тель ст во от пра ви ло на юг Тай ва ня во ен ную 
экс пе ди цию, по во дом для ко то рой стал «Му дань ский ин ци дент» (по на
зва нию де рев ни Му дань. Пояпон ски — «Бо тан») — убий ст во в 1871 г. або
ри ге на ми 54 из 66 ры ба ков с ост ро вов Рю кю, по тер пев ших ко раб ле кру

2 См.: [18, c. 111; 35, с. 149].

В. Ц. Го ло ва чёв, А. Г. Ко ва лен ко
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ше ние у юж ных бе ре гов Фор мо зы. 12 ры ба ков бы ли спа се ны ки тай ца ми 
и воз вра ще ны в Стра ну вос хо дя ще го солн ца. Япон ские вла сти по тре бо
ва ли от Пе ки на по ка рать або ри ге нов, а за тем, по лу чив от каз, ре ши ли сде
лать это свои ми си ла ми.

Япон ская во ен ная экс пе ди ция спро во ци ро ва ла ди пло ма ти чес кую вой
ну меж ду Пе ки ном и То кио, изза ко то рой да лё кий и ма ло из ве ст ный ост
ров вне зап но по пал в фо кус вни ма ния всей ми ро вой об ще ст вен но сти. 
Од ним из рос си ян, с осо бым вни ма ни ем на блю дав шим (ви ди мо, по при
ка зу ко ман до ва ния) за раз ви ти ем со бы тий на Тай ване, был член эки пажа 
«Асколь да» пра пор щик кор пу са мор ских штур ма нов Па вел Ива но вич Ибис 
(Па уль Юган Ибис, 1852 — 1877) [17].

В ян ва рефев ра ле 1875 г. Ибис со вер шил в оди ноч ку пе шее пу те ше ст
вие по Тай ва ню. По ито гам это го необыч но го пу те ше ст вия он под го то вил 
под роб ный от чёт, из дан ный в ви де двух ста тей на рус ском [18, с. 111 — 149; 
19, с. 111 — 141] и немец ком язы ках [35, с. 149 — 152, 167 — 171, 181 — 187, 
196 — 200, 214 — 217, 230 — 235]. Обе статьи, поч ти оди на ко вые по со дер
жа нию, яв ля ют ся цен ней шим ис точ ни ком по эт ни чес кой ис то рии и куль
ту ре Тай ва ня.

Цель на шей пуб ли ка ции — обоб ще ние ито гов про шлых ис сле до ва ний 
по те ме и пред ва ри тель ный об зор вновь най ден ных биб лио теч ных и ар
хив ных ма те риа лов, про ли ваю щих до пол ни тель ный свет на об стоя тель ст
ва кру го свет но го пла ва ния кор ве та «Ас кольд», а так же на неко то рые фак
ты био гра фии П. И. Иби са и его «экс кур сии на Фор мо зу».

По сле без вре мен ной смер ти П. И. Иби са в 1877 г. его имя бы ло пол ностью 
за бы то в Рос сии на це лый век, хо тя статья из немец ко го жур на ла ос та ва лась 
в по ле зре ния ев ро пей ских вос то ко ве дов. Лишь че рез сто с лиш ним лет имя 
мо ло до го рос сия ни на бы ло об на ру же но М. Ф. Чиг рин ским 3 в од ной из ра бот 
фран цуз ско го ори ен та ли ста Т. де Ля ку пе ри [37, с. 413 — 494]. В 1980х гг. со
вет ский учё ный опуб ли ко вал две статьи, в ко то рых, ос но вы ва ясь на по служ
ном спис ке и дру гих ма те риа лах из фон дов Цен траль но го го су дар ст вен но
го ар хи ва ВМФ, вос ста но вил био гра фию П. И. Иби са и крат ко пе ре дал об щее 
со дер жа ние статьи 1877 г. в жур на ле «Гло бус» [30, с. 60 — 64; 31, с. 56 — 64]. 
Эта немец коя зыч ная статья, оза глав лен ная «На Фор мозе. Этно гра фи чес кое 
пу те ше ст вие Пав ла Иби са», со дер жит рас ши рен ную ввод ную часть с об щи
ми све де ния ми об ост ро ве и его ис то рии, соб ст венно пу те вые за мет ки ав
то ра с под роб ны ми эт но гра фи чес ким опи са ния ми тай вань ских або ри ге
нов и ме ст ных ки тай цев, кар ту ост ро ва с мар шру том пу те ше ст вия, гра вю ры 
с 11 ри сун ков Иби са и 1 таб ли цу, с по мо щью ко то рой он срав нил «сло ва 
фор моз ских на ре чий с сло ва ми раз лич ных ма лай ских язы ков», в том чис ле 
«та галь ско го на ре чия» Фи лип пин ских ост ро вов.

К со жа ле нию, М. Ф. Чиг рин ско му не бы ло из вест но о су ще ст во ва нии 
рус скоя зыч ной статьи П. И. Иби са под на зва ни ем «Экс кур сия на Фор мо зу», 

3 Чиг рин ский Ми ха ил Фаль ко вич, 1927 — 1999 гг. Ис то рик, ки тае вед, к.и.н. (1993). 
Окон чил исторический факультет ЛГУ (1951). Ис сле до ва тель эт ни чес кой ис то рии 
Тай ва ня и ис то рии рос сий ско го ки тае ве де ния.

Эт но гра фи чес кое пу те ше ст вие на Тай вань: но вые дан ные о П. И. Иби се…
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из дан ной го дом ра нее, в 1876 г., в «Мор ском сбор ни ке». Лишь в 1993 г. 
эту статью упо мя нул и вы бо роч но ци ти ро вал А. Н. Хох лов, по пут но от ме
тив, что она за фик си ро ва на в фун да мен таль ном биб лио гра фи чес ком тру
де П. Е. Скач ко ва [29, с. 123 — 138; 27, с. 311, 464].

В 1999 г. тек сты обе их ста тей вме сте с их пе ре во да ми на анг лий ский 
язык, а так же ри сун ки П. И. Иби са и анг лий ский пе ре вод статьи М. Ф. Чиг
рин ско го (1982 г.) бы ли раз ме ще ны на сай те «Formosa» в элек трон ной 
биб лио те ке аме ри кан ско го Ридкол лед жа [36], что спо соб ст во ва ло ак тив
ной меж ду на род ной по пу ля ри за ции вкла да рос сия ни на в изу че ние Тай ва
ня. Бла го да ря этой элек трон ной пуб ли ка ции, в 2006 г. статья из «Гло бу са», 
на ря ду с крат кой био гра фией П. И. Иби са, бы ла пе ре ве де на на ки тай ский 
язык и опуб ли ко ва на на ост ро ве в пре крас но из дан ном сбор ни ке «аме ри
кан ских и ев ро пей ских впе чат ле ний XIX ве ка о Тай ване» [38, с. 153 — 198]. 
Эти же анг лий ские пе ре во ды лег ли в ос но ву пе ре во да док то ра Гун Фэйтао, 
ко то рый снаб дил ки тай ский текст ком мен та рия ми (иден ти фи ка ция то по
ни мов, эт но ни мов, имён и пер со на лий, ре кон ст рук ция мар шру та Иби са 
и пр.), а так же свя зан ны ми с опи са ния ми Иби са фо то гра фия ми и ил лю
ст ра ция ми XIX в. [41].

Ра нее, в 2004 г., в то кий ском жур на ле «Ис сле до ва ния по або ри ге
нам Тай ва ня» 4 был из дан пе ре вод статьи Иби са 1876 г. на япон ский язык 
с ком мен та рия ми, вы пол нен ный пре по да ва те лем тай вань ско го Уни вер
си те та куль ту ры, из вест ным япон ским ру си стом Цу ка мо то Цзээнъя [46].

На ко нец, эт но ло ги чес кие и про чие ас пек ты упо мя ну тых ста тей 
П. И. Иби са рас смот ре ны в 2012 и 2014 гг. в пуб ли ка ци ях В. Ц. Го ло ва чё
ва [12, с. 165 — 174; 13, с. 458 — 466; 14, с. 18 — 24] в кон тек сте ис то рии 
изу че ния ост ро ва рос сий ски ми учё ны ми.

Та ким об ра зом, к на стоя ще му вре ме ни неза слу жен но за бы тое имя рос
сий ско го ис сле до ва те ля уже вы ве де но из заб ве ния в Рос сии, за ру бе жом 
и на са мом Тай ване. Кон со ли да ция мно го лет них уси лий учё ных и эн ту зи
ас тов обес пе чи ла ус ло вия для бо лее глу бо ко го и це ле на прав лен но го на
уч но го рас смот ре ния на сле дия Иби са, для по ис ка и изу че ния но вых ма те
риа лов, свя зан ных с его ис сле до ва тель ской дея тель но стью и био гра фией.

Важ ной ве хой в изу че нии и по пу ля ри за ции дан ной те мы ста ла экс
пе ди ция на ост ров, под го тов лен ная и со вер шен ная по ини циа ти ве и при 
под держ ке Цен тра тай вань ских ис сле до ва ний ИВ РАН. С 3 по 23 мар та 
2014 г. двое пу те ше ст вен ни ковлю би те лей из г. Че ля бин ска, Фё дор Ла бу
тин 5 и Сер гей Мал ков  6, про шли по сле дам П. И. Иби са на Тай ване. Свя зав 

4 Жур нал вы пус ка ет ся в То кио япон ским об ще ст вом ис сле до ва ний по або ри ге нам 
Тай ва ня «Дзюнъ э ки» (Shung Ye Japanese Research Group on Indigenous Peoples of 
Taiwan).

5 Ла бу тин Фё дор Ива но вич, 1966 г.р. Ру ко во ди тель экс пе ди ции по сле дам П. Иби са, 
пу те ше ст вен ник, ин же нерэлек трик, со труд ник ITком па нии. Про жи ва ет в г. Че ля
бин ске.

6 Мал ков Сер гей Вла ди ми ро вич, 1959 г.р. Уча ст ник экс пе ди ции и ав тор фо тотек
сто вой экс по зи ции. Пу те ше ст вен ник, член Сою за фо то ху дож ни ков Рос сии. Фи зик, 
со труд ник ITком па нии. Про жи ва ет в г. Ми асс.

В. Ц. Го ло ва чёв, А. Г. Ко ва лен ко
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про стран ст во, вре мя и дей ст вие XIX и XXI вв., они со бра ли рас спрос ные 
све де ния, ин те рес ные фо то, ви део, пе чат ные и про чие ма те риа лы о жиз
ни ост ро ва. Хо тя экс пе ди ция не но си ла на уч но го ха рак те ра, т. к. учё ные 
не при ни ма ли в ней непо сред ст вен но го уча стия, она ос ве ща лась в ве ду
щих тай вань ских  7, а так же рос сий ских СМИ, вы зва ла за мет ный об ще ст вен
ный ин те рес, по зво ли ла ус та но вить ряд цен ных пер со наль ных кон так тов 
и тем са мым сти му ли ро ва ла даль ней шую реа ли за цию про ек та.

Пу те ше ст вие че ля бин цев вы зва ло неожи дан ный, но вдох нов ляю щий 
всплеск вни ма ния к Тай ва ню и судь бе П. И. Иби са у них на ро дине. Че рез 
несколь ко ме ся цев по сле ус пеш но го за вер ше ния экс пе ди ции С. В. Мал
ков под го то вил спе ци аль ную фо тотек сто вую вы став ку, вклю чаю щую 
43 свит ка (60 × 120 см). На ка ж дом свит ке по ме ще ны вы держ ки из пу те вых 
днев ни ков П. И. Иби са и С. В. Мал ко ва, ре про дук ции ви дов Фор мо зы вто
рой по ло ви ны XIX в. и ри сун ки са мо го П. И. Иби са, со сед ст вую щие с со вре
мен ны ми фо то гра фия ми С. В. Мал ко ва, что по зво ля ет про вес ти лю бо пыт
ные ди а хрон ные па рал ле ли меж ду жиз нью на ост ро ве се го дня и 140 лет 
на зад. В 2014 — 2015 гг. эта вы став ка бы ла по ка за на в го ро дах Ми ассе (де
кабрь 2014 — ян варь 2015 гг.) [3; 21] и Че ля бинске (18 фев ра ля — 15 мар та 
2015 г.) [4], а в 2016 г. — в Мо ск ве (Го су дар ст вен ный му зей Вос то ка, 17 мар
та — 17 ап ре ля) [32] и Се ва сто по ле (26 но яб ря — 20 де каб ря) [9; 11], вы зы
вав по ло жи тель ные от кли ки рос си ян, а так же за мет ное вни ма ние мно гих 
рос сий ских [1; 40; 24; 25; 8; 2; 33] и тай вань ских [26; 34; 45; 42; 43] СМИ. 
В 2017 г. вы став ки про шли в СанктПе тер бур ге (Цен траль ный военно
морской му зей, 15 фев ра ля — 23 ап ре ля) [5; 10; 44] и Се ва сто по ле (16 фев
ра ля — 21 мар та) [22], пла ни ру ет ся её про ве де ние и во Вла ди во сто ке  8.

В хо де об ра бот ки ма те риа лов экс пе ди ции 2014 г. ураль ские эн ту зи
асты вы пус ти ли ил лю ст ри ро ван ную кни гу «Экс кур сия на Фор мо зу: че рез 
ве ка и стра ны» [28] (ти раж — 24 экз.!), в ко то рую во шли пу те вые за пис ки 
и фо то гра фии С. В. Мал ко ва, все из вест ные статьи и ри сун ки П. И. Иби са, 
а так же статьи М. Ф. Чиг рин ско го. Чрез вы чай но важ ным вкла дом че ля бин
цев ста ла на ход ка двух неиз вест ных со вре мен ным ис сле до ва те лям ста
тей П. И. Иби са, вы шед ших в 1875 г. в жур на ле «Жи во пис ное Обо зре ние». 
Од на из них пред став ля ет со бой про стран ный эт но гра фи чес кий очерк 
«Айны», а вто рая — крат кие «За мет ки об ост ро ве Иезо» (Хок кай до). Вку
пе с об на ру жен ной на ми в 2013 г. статьёй «Фор моз ский во прос меж ду 

7 Об экс пе ди ции со об щи ли на Тай ване Цен траль ное агент ст во но во стей, две ве ду
щие га зе ты («United Daily» и «China Times»), «Пэн ху ши бао» и дру гие ме ст ные га
зе ты, жур нал «Тай вань ская па но ра ма». Те ле фон ные ин тер вью Ф. И. Ла бу ти на еже
днев но транс ли ро ва лись рус ской служ бой «Меж ду на род но го ра дио Тай ва ня». 
В хо де экс пе ди ции бы ли про ве де ны две пресскон фе рен ции на юге и на се ве ре 
ост ро ва (в го ро дах Тай нань и Тай бэй). См. так же сайт по сёл ка Шиц зы сян [39].

8 Вы став ки и по ис ки но вых до ку мен тов про во дят ся при ор га ни за ци он ной и спон
сор ской по мо щи ча ст но го неком мер чес ко го фон да раз ви тия «По бе да» (http://www.
pobeda.center) и Пред ста ви тель ст ва в Мо ск ве Тай бэй скоМо с ков ской ко ор ди на ци
он ной ко мис сии по эко но ми чес ко му и куль тур но му со труд ни че ст ву (http://www.
tmeccc.org/ru_ru/index.html).

Эт но гра фи чес кое пу те ше ст вие на Тай вань: но вые дан ные о П. И. Иби се…
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Ки та ем и Япо нией (Пись мо в ре дак цию Жи во пис но го Обо зре ния из На
га са ки)» [15, с. 74 — 76; 16, с. 90; 17, с. 120 — 124] 9 это по зво ли ло су ще ст
вен но рас ши рить спи сок пуб ли ка ций П. И. Иби са и, со от вет ст вен но, круг 
тем, при вле кав ших его ин те рес.

Пред при ня тые в 2016 — 2017 гг. по ис ки в биб лио те ках, ар хи вах и элек
трон ных ре сур сах по зво ли ли вы явить ряд но вых ис точ ни ков, про ли ваю
щих до пол ни тель ный свет на об стоя тель ст ва кру го свет но го пла ва ния 
кор ве та «Ас кольд», экс кур сии на Фор мо зу и де та ли био гра фии Иби са.

В ча ст но сти, по за про су в Рос сий ский го су дар ст вен ный ар хив во ен но
мор ско го фло та (РГАВМФ) ус та нов ле но на ли чие в фон дах это го ар хи ва 
сле дую щих до ку мен тов:

1. Де ло штур ман ско го учи ли ща об оп ре де ле нии в ка де ты Штур ман ско
го учи ли ща Пав ла Иби са. В де ле из 17 лис тов име ют ся про ше ние от
ца Ива на (Юга на) Иби са на рус ском и немецком язы ках; мет ри чес кое 
сви де тель ст во Пав ла Иби са на эс тон ском и рус ском язы ках; ат те ста
ци он ная тет радь Иби са П.; пол ный по служ ной спи сок кон дук то ра 
кор пу са флот ских штур ма нов, со став лен ный на 27 ап ре ля 1872 г.; ат
те стат о том, что «Ибис 1й» не до воль ст во ван жа ло вань ем от Штур
ман ско го учи ли ща со дня про из вод ст ва в кон дук то ры; вы пуск ной ат
те ста ци он ный лист с эк за ме на ци он ны ми оцен ка ми по изучав шим ся 
пред ме там [РГАВМФ. Ф. 1212. Оп. 2. Д. 297. Л. I. Оп. 1 — 17].

2. Пол ный по служ ной спи сок, со став лен ный к 1 ян ва ря 1876 г. [РГАВМФ, 
Ф. 406. Оп. 3. Д. 812. Л. 293 — 295], и до пол ни тель ный по служ ной спи
сок пра пор щи ка П. Иби са, со став лен ный к 1 ян ва ря 1877 г. [РГАВМФ, 
Ф. 406. Оп. 3. Д. 812. Л. 296, 297].

3. Вы пис ка из ра пор та ко ман ди ра кор ве та «Ас кольд» из Да вен пор та 
о под роб но стях штор ма и на не сён но го ущер ба гар де ма ри нам, кон
дук то рам и юн ке рам. В спис ке по стра дав ших есть П. Ибис [РГАВМФ, 
Ф. 410. Оп. 2. Д. 6745. Л. 77].

4. Ра порт ко ман ди ра от ря да су дов в Ти хом океане в ин спек тор ский 
де пар та мент Мор ско го ми ни стер ст ва от 31 ок тяб ря (12 но яб ря) 
1873 г. о на зна че нии по со бия кон дук то ру Пав лу Иби су, как по стра
дав ше му во вре мя штор ма в Бис кай ском за ли ве [РГАВМФ, Ф. 410. 
Оп. 2. Д. 6745. Л. 75].

5. Кар та ост ро ва Фор мо за и Про ли ва (FORMOSA Id. and STRAIT. CHINA 
SEA), ос но ван ная на съём ке 1867 г., с до бав ле ния ми и уточ не ниями 
дан ных в 1868, 1870 гг. и т. д. [РГАВМФ, Ф. 1331. Оп. 7. Ед. хр. 1478]. 
Как по ка зы ва ет пред ва ри тель ное срав не ние с пу те вы ми за пи ся
ми Иби са, для ори ен ти ро ва ния на ме ст но сти, опи са ний ланд шаф та 
и пе ре ме ще ний по ост ро ву он ис поль зо вал ана лог имен но этой анг
лий ской мор ской кар ты.

В из да нии «Про дол же ние об зо ра за гра нич ных пла ва ний су дов рус
ско го во ен но го фло та с 1868 по 1877 год» [23, с. 550 — 551] об на ру жен 

9 Все три статьи не ука за ны в биб лио гра фии П. Е. Скач ко ва.
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спи сок офи це ров кор ве та «Ас кольд», да ти ро ван ный 1872 г. Сре ди 4 офи
це ров кор пу са штур ма нов ука зан кон дук тор П. Ибис.

В Т. 140 (№ 1, ян варь 1874 г.) «Мор ско го сбор ни ка», в раз де ле «Вы со
чай шие при ка зы по Мор ско му ве дом ст ву», най ден опуб ли ко ван ный при
каз № 1059 (С.Пе тер бург, 23 де каб ря 1873 г. 10) о про из вод ст ве П. Иби са 
со стар шин ст вом из кон дук то ров в пра пор щи ки «с 30 ав гу ста се го [1873] 
го да» [6, с. 3].

В Т. 161 (№ 7, июль 1877 г.) «Мор ско го сбор ни ка», в раз де ле «Вы со чай
шие при ка зы по Мор ско му ве дом ст ву», вы яв лен опуб ли ко ван ный при каз 
№ 1247 (Пло еш ти, 4/17 июня 1877 г.), со глас но ко то ро му ис клю ча ет ся 
из спис ка во ен ных чи нов умер ший кор пу са флот ских штур ма нов пра пор
щик Па вел Ибиc [7, с. 2].

При ве дён ный пе ре чень ста тей и до ку мен тов, к сча стью, оп ро вер га
ет пер во на чаль ный вы вод М. Ф. Чиг рин ско го о том, что «един ст вен ным 
ис точ ни ком, ха рак те ри зую щим П. Иби са как че ло ве ка и ис сле до ва те ля, 
ос та ют ся пу те вые за пис ки в „Гло бу се“» [30, с. 60]. Об на ру жен ные но вые 
ма те риа лы по зво ля ют су ще ст вен но уточ нить и до пол нить це лый ряд де
та лей, ка саю щих ся био гра фии П. И. Иби са, его служ бы, ус ло вий кру го
свет но го пла ва ния и пу те ше ст вия на Фор мо зу.

В ча ст но сти, ста ло воз мож ным уточ нить ме сто ро ж де ния П. И. Иби са 
и све де ния о его семье. Ссы ла ясь на ар хив ные до ку мен ты, М. Ф. Чиг рин
ский со об ща ет, что Па уль Ибис ро дил ся 16 июня 1852 г. в Ве зен бер ге (Рак
ве ре), в Эс т лянд ской гу бер нии. Про ис хо дил из кре сть ян ской семьи лю те
ран ско го ве ро ис по ве да ния, а его един ст вен ным род ст вен ни ком на мо мент 
смер ти в 1877 г. ока зал ся брат Фрид рих — то же мо ряк [РГАВМФ, Ф. 406. 
Оп. 3. Д. 812. Л. 35; Ф. 406. Оп. 3. Д. 2489. Л. 117 — 119, 222 — 223]. Од на
ко, про ве ряя эти дан ные по элек трон ным ар хи вам, че ля бин ские ис сле
до ва те ли не на шли ни ка ких за пи сей о Пау ле или Фрид ри хе в цер ков ных 
кни гах Рак ве ре с 1847 по 1857 гг. [28, с. 16]. В хо де даль ней ших по ис ков 
со труд ник из да тель ст ва ЧелГУ Е. С. Мень ше ни на ра зыс ка ла в эс тон ских ар
хи вах за пись о ро ж де нии П. И. Иби са и ус та но ви ла, что он ро дил ся в Вяйке
Кареда (Эс сен берг)  11. Эту ин фор ма цию под твер жда ют дан ные из сис те мы 
ге неа ло ги чес ких ис сле до ва ний «Geni» 12. Со глас но этим дан ным, Ибис и его 
брат Фрид рих (1854 — 1885 гг.) бы ли за ре ги ст ри ро ва ны в ме ст ной церк
ви Св. Пет ра. Его ро ди те ли, Юган Ибис и Ан на Ибис, име ли 9 де тей, в т. ч. 
7 сы но вей и 2 до че ри. По это му на мо мент смер ти П. И. Иби са в 1877 г. 
млад ший брат Фрид рих ед ва ли был его един ст вен ным род ст вен ни ком. 
К сча стью, все во про сы об об стоя тель ст вах по яв ле ния на свет П. И. Иби
са окон ча тель но сни ма ет най ден ное в фон дах РГАВМФ лич ное де ло 

10 В по служ ном спис ке ука за на дру гая да та — 24 де каб ря 1873 г. [РГАВМФ, Ф. 406. 
Оп. 3. Д. 812].

11 SAAGA. Digiteeritud archiiviallikad // RA. EE: элек трон ный ар хив «SAAGA». URL: 
http://www.ra.ee/dgs (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

12 GENI. COM: ком мер чес кая сис те ма ге неа ло ги чес ких ис сле до ва ний. URL: https://
www.geni.com (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

Эт но гра фи чес кое пу те ше ст вие на Тай вань: но вые дан ные о П. И. Иби се…



222 

из штур ман ско го учи ли ща, в ко то ром име ет ся сви де тель ст во о его ро ж
де нии и кре ще нии на эс тон ском язы ке с за ве рен ным пе ре во дом на рус
ский язык. Как ука за но в мет ри ке, П. И. Ибис был ро ж дён 16 июня 1852 г. 
на «мы зе 13 Эс сен берг» и кре щён в лю те ран скую ве ру в церк ви Св. Пет ра 
22 июня то го же го да. Кро ме то го, на кон вер те с про ше ни ем от ца Иби са 
о при ня тии его сы на в штур ман ское учи ли ще ука зан ад рес с то по ни мом 
Ка ре да (Karreda) [РГАВМФ, Ф. 1212. Оп. 2. Д. 297. Л. 6 — 7, 3].

Как со об ща ет М. Ф. Чиг рин ский, в 1868 г. П. И. Ибис окон чил штур ман
ское учи ли ще, а в 1872 г. был про из ве дён в кон дук то ры [31, с. 56]. Од на
ко его имя от сут ст ву ет в спис ках вос пи тан ни ков, вы пу щен ных из учи ли ща 
на служ бу в долж но сти кон дук то ров 17 ап ре ля 1868 г. [20, с. 174 — 175]. 
Се го дня, имея дос туп к лич но му де лу П. И. Иби са, мы зна ем, что юно
ша был оп ре де лён в штур ман ское учи ли ще 29 мая 1868 г. по хо да тай ст
ву от ца, хра ни те ля ам ба ра Юга на Иби са [РГАВМФ, Ф. 1212. Оп. 2. Д. 297. 
Л. 1 — 3]. По сле ус пеш ной сда чи эк за ме нов 16лет ний юно ша по сту пил 
на вос пи та ние 7 сен тяб ря 1868 г. и был вы пу щен из учи ли ща «по окон
ча нии кур са на ук» 27 ап ре ля 1872 г. с про из вод ст вом в кон дук то ры при
ка зом «Е. И.В. Ге не рал Ад ми ра ла» от 16 ап ре ля 1872 г. под № 52, по ка зав 
6й ре зуль тат «по бал ло ти ро ва нию» из 17 вы пу ск ни ков 14.

В статье 1982 г. М. Ф. Чиг рин ский ци ти ру ет в выс шей сте пе ни ле ст ную 
ха рак те ри сти ку, ко то рую дал ко ман дую щий сре ди зем но мор ской эс кад рой 
контрад ми рал И. И. Бу та ков, по ла гав ший, что П. И. Ибис «со еди ня ет в се
бе пре крас ные ка че ст ва и спо соб но сти мор ско го офи це ра… при от лич ном 
по ве де нии и нрав ст вен но сти» [30, с. 60]. Но в статье 1984 г. М. Ф. Чиг рин
ский оши боч но при пи сал эту же ха рак те ри сти ку контрадмиралу Г. И. Бу
та ко ву (стар ше му бра ту И. И. Бу та ко ва), ко то рый не пе ре се кал ся по служ
бе с мо ло дым офи це ром 15.

Ещё од ной серь ёз ной неточ но стью яв ля ет ся пред по ло же ние о за мал
чи ва нии в Рос сии фак та экс пе ди ции П. И. Иби са на Тай вань. Как по ла гал 
М. Ф. Чиг рин ский, «ве ро ят нее все го, на чаль ст во да же не зна ло об этом и на
вер ня ка не по ощ ря ло ув ле че ний за ня тия ми, не от но сив ши ми ся к служ бе. 
Сле ду ет учесть, что П. И. Иби су при хо ди лось ра бо тать в ус ло ви ях, ко гда бо
язнь ре во лю ци он но го дви же ния во фло те при ве ла к уси ле нию раз лич ных 
ог ра ни че ний и стро го стей. „Ас кольд“ не со став лял ис клю че ния» [30, с. 57].

Оши боч ность это го по ли ти зи ро ван но го вы во да до ка зы ва ет сам факт 
вы пус ка статьи в «Мор ском сбор ни ке» и два ж ды упо мя ну тое в ней имя ко
ман дую ще го ти хо оке ан ским от ря дом су дов. По ми мо уже ци ти ро вав ше го
ся вы ше вы ска зы ва ния из ввод ной час ти статьи 1876 г., в её за клю че нии 
П. И. Ибис вновь по вто ря ет сло ва лич ной бла го дар но сти: «Но по вто ряю, что 
толь ко бла го да ря со дей ст вию Его Пре вос хо ди тель ст ва ад ми ра ла Брюм мера 

13 Мыз — в Эс то нии, Лат вии и Ин гер ман лан дии — от дель но стоя щая усадь ба с хо зяй
ст вом, по ме стье.

14 См.: Лич ное де ло П. И. Иби са [РГАВМФ, Ф. 1212. Оп. 2. Д. 297. Л. 9 — 10. 13 об., 16 
и ли це вая сто ро на об лож ки].

15 На это рас хо ж де ние ука зал В. Б. Фер кель [28, c. 18]
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я мог со брать све де ния, здесь из ло жен ные, а по то му, как я, так и те, ко му 
они по слу жат, долж ны быть ис клю чи тель но ему бла го дар ны» [18, с. 141].

В сво их стать ях М. Ф. Чиг рин ский, ос но вы ва ясь на нена зван ных ма
те риа лах, со об ща ет, что в июне 1876 г. Ибис тя же ло за бо лел и был по
ме щён в гос пи таль во Вла ди во сто ке. Ле че ние во вла ди во сток ском гос
пи та ле не да ло ре зуль та тов, и по сле при бы тия «Ас коль да» в Крон штадт 
пра пор щи ка от пра ви ли в Ав ст рию [30, с. 60]. Это со об ще ние яв но неточ
но по несколь ким при чи нам.

Вопер вых, кор вет «Ас кольд» вы шел из Иоко га мы в Ев ро пу 8 ян ва ря 
1876 г. и, со глас но дан ным су до вых жур на лов, на об рат ном пу ти боль ше 
не за хо дил во Вла ди во сток [23, с. 483 — 484]. Вовто рых, ле чить ся во вла
ди во сток ском гос пи та ле Ибис мог лишь во вре мя од но го из двух за хо дов 
кор ве та во Вла ди во сток: в мае (с 18 мая по 1 июня) или в августесентябре 
1875 г. Как пра ви ло, по ки дав шие мор ские пор ты су да ста ра лись не ос тав
лять боль ных чле нов эки па жей в ме ст ных гос пи та лях. По это му, ско рее все
го, не позд нее сен тяб ря Ибис по ки нул Вла ди во сток на бор ту «Ас коль да», 
по сле че го в ок тяб ре, но яб ре и де каб ре кор вет на хо дил ся на Иоко гам ском 
рей де [23, с. 388]. Втреть их, ес ли П. И. Ибис тя же ло за бо лел в июне 1876 г. 
(ви ди мо, это бы ло имен но так), то его кор вет на хо дил ся в это вре мя уже 
в од ном из ос ман ских пор тов Сре ди зем но морья.

С 29 мая по 1 июня «Ас кольд» сто ял на яко ре на Са ло ник ском рей де. 
А с 1 июня и до кон ца сен тяб ря 1876 г. поч ти без от луч но сто ял в Смирне. 
В ок тяб рено яб ре за хо дил на Кор фу и в Спе цию, а за тем пе ре шёл в Ге
ную, от ку да 20 но яб ря 1876 г. на пра вил ся в Ат лан ти ку, 4 де каб ря по ки
нул ис пан ский Ка дикс (Ка дис) и при был 12 ян ва ря 1877 г. в порт Чарль
стон [23, с. 484], по сле че го ос та вал ся у бе ре гов США до 29 ап ре ля. 
При мер но в это же вре мя, в ап ре ле, П. И. Ибис скон чал ся в Пи зе. Со глас
но До пол ни тель но му по служ но му спис ку Пав ла Иби са, со став лен но му 
к 1 ян ва ря 1877 г. для пред став ле ния в Ин спек тор ский Де пар та мент, мо
ло дой пра пор щик про слу жил на кор ве те до 1 июня 1876 г., про ве дя в за
гра нич ном пла ва нии 1306 дней, в т. ч. 23 дня на яко ре [РГАВМФ, Ф. 406. 
Оп. 3. Д. 812. Л. 297 об. ст.]. Та ким об ра зом, Па вел Ибис был спи сан на бе
рег по бо лез ни ли бо в Са ло ни ках, ли бо в Смирне, т. е., во пре ки пред по ло
же нию М. Ф. Чиг рин ско го, за дол го до окон ча тель но го воз вра ще ния кор
ве та из кру го свет но го пла ва ния в Крон штадт.

В на стоя щий мо мент нам неиз вест ны до ку мен ты, на ос но ва нии ко
то рых М. Ф. Чиг рин ский пред по ло жил, что при чи ной смер ти Иби са был 
«абс цесс лёг ко го» [31, с. 57]. Но, су дя по ра пор там су до во го вра ча с кор
ве та, наи бо лее ве ро ят ной при чи ной за бо ле ва ния мог ла быть «ка та раль
ная ли хо рад ка» (по ха рак те ру сим пто мов — ост рая брон хоп нев мо ния 
или ОРВИ) или «пе ре ме жаю щая ся ли хо рад ка» (ско рее все го — ма ля рия). 
Несколь ко тя жё лых слу ча ев по доб ных за бо ле ва ний на кор ве те опи са ны 
в ра пор тах су до во го вра ча о бо лез нях ко ман ды и, вполне ве ро ят но, од ним 
из тя жё лых боль ных как раз и был Ибис [23, с. 484, 486].
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Вре ме нем смер ти Иби са М. Ф. Чиг рин ский на зы ва ет ап рель 1877 г., 
без ука за ния точ ной да ты это го со бы тия. Нам она по ка то же неиз вест
на. Та ким об ра зом, Па вел Ибис не до жил все го па ру ме ся цев до сво его 
25ле тия (16 июня) и, ви ди мо, так и не до ж дал ся вы хо да в свет своей 
статьи в немец ком жур на ле «Globus». Жизнь мо ло до го рос сий ско го офи
це ра обор ва лась без вре мен но. Но за свою ко рот кую жизнь он ус пел со
вер шить два боль ших де ла — кру го свет ное пла ва ние и «эт но гра фи чес кое 
пу те ше ст вие на Тай вань (экс кур сию на Фор мо зу)».

Оце ни вая ито ги сво его пу те ше ст вия на ост ров, Ибис на пи сал в кон
це рус скоя зыч ной статьи, а за тем и в её немец ком ва ри ан те та кие ко рот
кие стро ки:

«Я бу ду счи тать, что труд мой с лих вою оку пил ся, ес ли эти неболь-
шие за мет ки по слу жат ко му-ли бо для спра вок в бу ду щем пу те ше ст-
вии на Фор мо зу или чем-ни будь до пол нят на пи сан ное о ней» (1876).

«Ка ким бы ма лым ни ока за лось моё со об ще ние, тем не ме нее, всё то, 
что мне уда лось сде лать за два ме ся ца, име ет един ст вен ную цель по-
вы сить ос ве дом лён ность на уч но мыс ля щих пу те ше ст вен ни ков об этом 
пре ле ст ном и столь ма ло по се щае мом ре гионе Вос точ ной Азии» (1877).

Дан ная вы ше оцен ка слиш ком скром на и, без ус лов но, не от ра жа ет ис
тин ной зна чи мо сти экс пе ди ции П. И. Иби са. Бу ду щие ис сле до ва ния, в том 
чис ле ос но ван ные на най ден ных в по след ние го ды ар хив ных до ку мен тах 
и ра нее неиз вест ных стать ях рос сия ни на, долж ны объ ек тив но по ка зать 
весь его нема лый на уч ный вклад в изу че ние эт ни чес кой ис то рии ост ро
ва. В ча ст но сти, спе ци аль но го изу че ния тре бу ет иден ти фи ка ция або ри
ген ных пле мён и на род но стей, с ко то ры ми всту пал в кон такт П. И. Ибис. 
Боль шой ин те рес пред став ля ют уме ло при ме няв шие ся им ком плекс ные 
ме то ды по ле вой ра бо ты, а так же срав ни тель ный ана лиз со б ран ных уни
каль ных ма те риа лов, по слу жив ших ос но вой для глу бо ких и сме лых тео
ре ти чес ких вы во дов и ги по тез. На ко нец, пред ме том осо бо го изу че ния мо
жет быть ком му ни ка тив ный опыт ис сле до ва те ля, про явив ше го лич ную 
сме лость и боль шой та лант к ус пеш но му пре одо ле нию са мых труд ных, 
по рой немыс ли мых да же для са мих ост ро ви тян пре пят ст вий на пу ти меж
куль тур но го и меж ци ви ли за ци он но го об ще ния.

Се го дня, гля дя в про шлое из XXI в., мож но кон ста ти ро вать, что лич
ность Пав ла Иби са за слу жи ва ет ис тин но го вос хи ще ния, его имя спра вед
ли во вы ве де но из заб ве ния, а его на уч ный вклад име ет ог ром ную, всё ещё 
не до кон ца ос мыс лен ную цен ность. Как че ло век П. И. Ибис явил со бой 
пре крас ный при мер про све щён но го рос сий ско го ин тел ли ген та, та лант ли
во го и пер спек тив но го учё но гоис сле до ва те ля, сме ло го первопроходца
путешественника и бле стя ще го мор ско го офи це ра, внёс ше го, по доб но его 
со вре мен ни ку Н. Н. Мик лу хоМак лаю (1846 — 1888 гг.), боль шой лич ный 
вклад в ми ро вую нау ку. Нет со мне ний, что рос сия ни на жда ла бы бле стя
щая во ен ная и на уч ная карь е ра, ес ли бы толь ко жизнь его не ока за лась 
слиш ком ко рот кой.
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В бо лее ши ро ком плане судь ба П. И. Иби са тес но свя за на с ис то рией 
кру го свет ных пла ва ний рос сий ских во ен ных су дов в XIX в. и ис то рией 
пио нер ских ис сле до ва ний, про во див ших ся уча ст ни ка ми «кру го све ток». 
Она по ка зы ва ет вы даю щую ся роль рос сий ских ис сле до ва те лей, в том 
чис ле мор ских офи це ров, в свер ше нии важ ных гео гра фи чес ких от кры
тий, в на уч ном изу че нии стран и на ро дов Даль не го Вос то ка, а так же в раз
ви тии меж ду на род ных кон так тов и рас ши ре нии гра ниц куль тур но го влия
ния «рус ско го ми ра».

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

 1. В дви же нии: фильм те ле ра дио ком па нии «Рус ский мир» // Фонд Му зея Вос то ка. 
URL: http://109.120.187.92/video/fondTV_muzey_Vostoka.mp4 (да та об ра ще ния: 
15.05.2017).

 2. В Кры му от кры лась вы став ка об ос вое нии Даль не го Вос то ка // RUSSKIYMIR. RU: 
ин фор ма ци он ный пор тал фон да «Рус ский мир». URL: http://russkiymir.ru/
news/217680/?sphrase_id=580970 (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

 3. В Ми ас се от кры лась вы став ка «Воз вра ще ние на Фор мо зу» // MEDIAZAVOD. RU: 
ин фор ма ци он ный пор тал MEDIAЗАВОД. URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/
drugierubriki/tendentsii/155091/#prettyPhoto (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

 4. Воз вра ще ние на Фор мо зу // CHELMUSEUM. RU: сайт Го су дар ст вен но го ис то ри чес
ко го му зея Юж но го Ура ла. URL: http://www.chelmuseum.ru/vystavkiiekskursii/
vystavki/vozvrashhenienaformozu (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

 5. В ЦВММ от кры лась вы став ка «Экс кур сия на Фор мо зу» // NAVALMUSEUM. RU: 
сайт Цен траль но го во ен номор ско го му зея. URL: http://www.navalmuseum.ru/
news?id=1054 (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

 6. Вы со чай шие при ка зы по Мор ско му ве дом ст ву (№ 1059. С.Пе тер бург, 23 де каб
ря 1873 го да) // Мор ской сбор ник / ред. Н. Зе ле ной. Т. 140 (CXL). Ян варь 1874 г. 
№ 1. СПб.: Ти по гра фия Мор ско го ми ни стер ст ва, 1874. С. 3.

 7. Вы со чай шие при ка зы по Мор ско му ве дом ст ву (№ 1247. Пло еш ти, 4(17) июня 
1877 го да) // Мор ской сбор ник / ред. Н. Зе ле ной. Т. 161 (CLXI). Июль 1877 г. № 7. 
СПб.: Ти по гра фия Мор ско го ми ни стер ст ва, 1877. С. 2.

 8. Вы став ка «Воз вра ще ние на Фор мо зу» ос та нет ся в Се ва сто по ле // 
SEVASTOPOL. PRESS: «Се ва сто поль ская га зе та». URL: http://sevastopol.
press/2016/11/28/vystavkavozvraschenienaformozuostanetsjavsevastopole 
(да та об ра ще ния: 15.05.2017).

 9. Вы став ка о пу те ше ст вии рус ско го пра пор щи ка Пав ла Иби са на Тай вань от кры лась 
во Двор це дет ско го и юно шес ко го твор че ст ва // NTSTV. COM: Неза ви си мое те ле
ви де ние Се ва сто по ля (НТС). URL: http://ntstv.com/rubriki/kultura/38821/39657 
(да та об ра ще ния: 15.05.2017).

10. Вы став ка «Пу те ше ст вие на Фор мо зу. Неза бы тые ге рои. 1875 — 2014» // 
NAVALMUSEUM. RU: сайт Цен траль но го во ен номор ско го му зея. URL: http://www.
navalmuseum.ru/exhibition?id=34 (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

11. Вы став ка «Экс кур сия на Фор мо зу» // SDDUT. EDUSEV. RU: сайт Се ва сто поль ско
го Двор ца дет ско го и юно шес ко го твор че ст ва. URL: http://sddut.edusev.ru/about/
news/vystavka_ekskursiya_na_formozu (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

12. Го ло ва чёв В. Ц. Эт ни чес кая ис то рия Тай ва ня в тру дах рус ских пу те ше ст вен ни ков 
и учё ных (ко нец XVIII — пер вая треть XX в.) // Эт но гра фи чес кое обо зре ние. М., 
2012. № 2. С. 165 — 174.

Эт но гра фи чес кое пу те ше ст вие на Тай вань: но вые дан ные о П. И. Иби се…



226 

13. Го ло ва чёв В. Ц. «Жи во пис ное обо зре ние» и ис сле до ва ния Тай ва ня в до ре во лю ци
он ной Рос сии (XIX — на ча ло XX в.) // Об ще ст во и го су дар ст во в Ки тае. XLIV на уч
ная кон фе рен ция. М., 2014. Ч. 1. С. 458 — 466.

14. Го ло ва чёв В. Ц., Мо ло дя ков В. Э. Тай вань в эпо ху япон ско го прав ле ния: ис точ ни
ки и ис сле до ва ния на рус ском язы ке. Ана ли ти чес кий об зор. М.: ИВ РАН, 2014. 
С. 18 — 24.

15. Ибис П. Аины (Пись мо в ре дак цию Жи во пис но го Обо зре ния из На га са ки) // Жи
во пис ное Обо зре ние. 1875. № 5. С. 74 — 76.

16. Ибис П. За мет ки об ост ро ве Иезо // Жи во пис ное Обо зре ние. 1875. № 6. С. 90.
17. Ибис П. Фор моз ский во прос меж ду Ки та ем и Япо нией (Пись мо в ре дак цию Жи во

пис но го Обо зре ния из На га са ки) // Жи во пис ное Обо зре ние. 1875. № 8. С. 120 — 124.
18. Ибис П. Экс кур сия на Фор мо зу // Мор ской сбор ник / ред. Н. Зе ле ной. 152I 

(1876): неофи ци аль ный от дел. СПб.: Ти по гра фия Мор ско го ми ни стер ст ва, 1876. 
С. 111 — 149.

19. Ибис П. Экс кур сия на Фор мо зу // Мор ской сбор ник / ред. Н. Зе ле ной. 152II 
(1876): неофи ци аль ный от дел. СПб.: Ти по гра фия Мор ско го ми ни стер ст ва, 1876. 
С. 111 — 141.

20. Ис то ри чес кий очерк штур ман ско го учи ли ща 1798 — 1871 гг. / сост. А. И. Зе ле ной. 
Крон штадт, 1872.

21. От кры тие вы став ки «Воз вра ще ние на Фор мо зу» // YOUTUBE. COM: ви део хос
тинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5M7InDG8wnc (да та об ра ще ния: 
15.05.2017).

22. От кры тие вы став ки «Экс кур сия на Фор мо зу» // RVIO. HISTRF. RU: сайт Рос сий
ско го во ен ноис то ри чес ко го об ще ст ва. URL: http://rvio.histrf.ru/soobshestvo/
post5415 (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

23. Пер вое про дол же ние об зо ра за гра нич ных пла ва ний су дов рус ско го во ен но го фло
та с 1868 — 1877 гг. СПб.: Ти по гра фия Мор ско го ми ни стер ст ва, 1878 — 1879. Т. 2.

24. По сле дам пер во про ход ца // RU. MDZMOSKAU. EU: «Мо с ков ская немец кая га зе
та». URL: http://www.ru.mdzmoskau.eu/после дампер во про ход ца2 (да та об ра
ще ния: 15.05.2017).

25. По сле дам пер во про ход ца // MOSKVA. BEZFORMATA. RU: но во сти Мо ск вы. URL: 
http://moskva.bezformata.ru/listnews/posledampervoprohodtca/45359362 (да та 
об ра ще ния: 15.05.2017).

26. Се ва сто поль цев при гла си ли со вер шить экс кур сию на Фор мо зу // 
RUSSIAN. RTI. ORG. TW: сайт Меж ду на род но го ра дио Тай ва ня. URL: http://russian.
rti.org.tw/news/?recordId=53171 (да та об ра ще ния: 18.05.2017).

27. Скач ков П. Е. Биб лио гра фия Ки тая. 2е изд. М.: Издво Вост. Лит., 1960. С. 311 
(№ 9142), С. 464 (№ 14728).

28. Фер кель В. Б. Экс кур сия на Фор мо зу: че рез ве ка и стра ны. Че ля бинск, 2014. 151 с.
29. Хох лов А. Н. Ис то ри чес кие свя зи Рос сии с Тай ва нем (до 1917 г.) // Про бле мы 

и пер спек ти вы раз ви тия непра ви тель ст вен ных свя зей меж ду Рос сией и Тай ва
нем. М., 1993. С 123 — 138.

30. Чиг рин ский М. Ф. Пу те ше ст вие Пау ля Иби са на Тай вань // Со вет ская эт но гра фия. 
1982. № 2. С. 60 — 64.

31. Чиг рин ский М. Ф. Рос сий ский офи цер П. И. Ибис и его за пис ки о пу те ше ст вии 
по Тай ва ню в 1875 г. // Стра ны и на ро ды Вос то ка. Вып. XXIV. М., 1984. С. 56 — 64.

32. Экс кур сия на Фор мо зу. Неза бы тые ге рои // ORIENTMUSEUM. RU: сайт Го су дар
ст вен но го му зея Вос то ка. URL: http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/archive/
item=547.aspx (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

33. Экс кур сия на Фор мо зу: неза бы тые ге рои // RTIRU. LIVEJOURNAL. COM: стра ни ца 
Меж ду на род но го ра дио Тай ва ня в «Жи вом жур на ле». URL: http://rtiru.livejournal.
com/375602.html (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

В. Ц. Го ло ва чёв, А. Г. Ко ва лен ко



 227

34. Экс кур сия на Фор мо зу. По сле дам пу те ше ст вия И. П. Иби са // 
YUHANSON. LIVEJOURNAL. COM: жи вой жур нал Ю. Юн ган со на. URL: http://
yuhanson.livejournal.com/435473.html (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

35. Ibis P. A. Formosa: Ethnographische Wanderungen von Paul Ibis // Globus 31. 1877. 
P. 149 — 152, 167 — 171, 181 — 187, 196 — 200, 214 — 217, 230 — 235.

36. Ibis P. «Ekskursiia na Formozu» // REED. EDU: офи ци аль ный сайт РидКол лед
жа. URL: http://www.reed.edu/Formosa/texts/Ibis1876.html (да та об ра ще ния: 
15.05.2017).

37. Lacouperie T. de. Formosa notes. M. S.S., Races and Languages // JPAS. 1887. Vol. 19. 
P. 413 — 494.

38. Кань шиц зю шиц зи Тай вань: ши сы вэй си фан люй син чжэ ды Фо рэр мо ша гу ши = 
Взгляд на Тай вань XIX ве ка: Фор моз ские ис то рии 14 за пад ных пу те ше ст вен ни
ков. Curious investigations: 19thcentury American and European impressions of 
Taiwan / ed. by Douglas L. Fix, Charlotte Lo. (Пе ре вод с англ. яз. на кит. яз). Тай бэй, 
2006. Пе ре вод статьи П. И. Иби са см.: Гл. 7. С. 153 — 198.

39. Лян гэ эго жэнь лай дао Шиц зы сян чжуй сюнь 1875 нянь эго цзюнь гу ань Ибис ды 
цзуц зи = Двое рус ских при шли в пос. Шиц зы по сле дам рус ско го офи це ра Иби
са в 1875 // PTHG.GOV.TW: ShiZi Township Office. URL: http://www.pthg.gov.tw/
TownSzt/Photo_Content.aspx?n=9B7D69C8A3CDF5DE&s=9F68535A4609CB5C 
(да та об ра ще ния: 18.05.2017).

40. «Суй э хай цзюнь цзюнь гу ань цзуц зи ю 19 шиц зи мо Тай вань» чжань цзай Мо кай
му = В Мо ск ве от кры лась вы став ка «По сле дам пу те ше ст вия рос сий ско го мор
ско го офи це ра на Тай вань в кон це 19 ве ка» // SPUTNIKNEWS. CN: рос сий ское 
ин фор ма ци он ное агент ст во «Спут ник» на кит. язы ке. URL: http://sputniknews.cn/
society/201603171018481950 (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

41. Цин нянь Ибис ды Тай вань чжи люй = Пу те ше ст вие на Тай вань мо ло до го Иби
са (пе ре вод с англ. яз. на кит. яз. статьи Excursion to Formosa) // TINGTAU.
BLOGSPOT.RU: Блог док то ра Гун Фэйтао: TINGTAU. BLOGSPOT. RU. URL: https://
tingtau.blogspot.ru/2013/01/ibis.html (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

42. Э жэнь син цзяо ху ань Тай: чжуй су Мэй ли дао чжи люй = Рус ские пе ре се ка
ют пеш ком Тай вань: по вто ря ют ис то ри чес кое пу те ше ст вие по Фор мо зе // 
CHINATIMES. COM: сайт га зе ты «China Times». URL: http://www.chinatimes.com/re
altimenews/20140303005542260408 (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

43. Э цзюнь гу ань бай нянь цянь ю Тай вань: эго хай цзюнь бо угу ань чжань чу = Рос сий
ский офи цер сто лет на зад со вер шил пу те ше ст вие по Тай ва ню: вы став ка в рос
сий ском Цен траль ном во ен номор ском му зее // UDN. COM: сайт га зе ты «United 
daily». URL: https://udn.com/news/story/5/2289002 (да та об ра ще ния: 15.05.2017).

44. Э цзюнь гу ань куа шиц зи ху ань тай чжао пянь чжань шэн пи дэ бао шэн да чжань чу = 
В Пе тер бур ге от кры та фо то вы став ка о пу те ше ст вии рус ско го офи це ра по Тай ва
ню в по за прош лом сто ле тии // RUSSIAN. RTI. ORG. TW: сайт Меж ду на род но го ра
дио Тай ва ня. URL: http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=326977 (да та об
ра ще ния: 18.05.2017).

45. Э цзюнь гу ань 1875 нянь ху ань Тай синь дэ: Тай вань жэнь хао жэ цин = Лич ные 
впе чат ле ния рус ско го офи це ра от пу те ше ст вия по Тай ва ню в 1875 го ду: жи те ли 
Тай ва ня очень при вет ли вы // WWW. CNA. COM. TW: Цен траль ное но во ст ное агент
ст во. URL: http://www.cna.com.tw/news/ahel/2016031703291.aspx (да та об ра ще
ния: 15.05.2017).

46. パ一ウエルイビス著。フォルモサ紀行. 塚本善也 (譯：解說) = Па вел Ибис. Пу
те ше ст вие на Фор мо зу. Цу ка мо то Цзэ энъя (пе ре вод с ком мен та рия ми) // 台灣原
住民研究 (Studies on Indigenous Peoples of Taiwan). № 8. 2003.03.20. P. 152 — 203.

47. РГАВМФ (Рос сий ский гос. арх. Во ен ноМор ско го Фло та).

Эт но гра фи чес кое пу те ше ст вие на Тай вань: но вые дан ные о П. И. Иби се…



228 

R E F E R E N C E S

 1. V dvizhenii: film teleradiokompanii “Russki mir” [In motion: a film by broadcasting 
company “Russki mir”]. Avaliable at: http://109.120.187.92/video/fondTV_muzey_
Vostoka.mp4 (accessed 15.05.2017). (In Russ.)

 2. V Krymu otkrylas’ vystavka ob osvoenii Dal’nego Vostoka [An exhibition about 
opening up the Far East opened in Crimea]. Avaliable at: http://russkiymir.ru/
news/217680/?sphrase_id=580970 (accessed 15.05.2017). (In Russ.)

 3. V Miasse otkrylas’ vystavka “Vozvraschenie na Formozu” [‘Return to Formoza’ ex
hibition opened in Miass]. Avaliable at: http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie
rubriki/tendentsii/155091/#prettyPhoto (accessed 15.05.2017). (In Russ.)

 4. Vozvraschenie na Formozu [The Return to Formoza]. Avaliable at: http://www.
chelmuseum.ru/vystavkiiekskursii/vystavki/vozvrashhenienaformozu (accessed 
15.05.2017). (In Russ.)

 5. V CVVM otkrylas’ vystavka “Ekskursiya na Formozu” [“The excursion to Formoza” ex
hibition opened in CNM]. Avaliable at: http://www.navalmuseum.ru/news?id=1054 
(accessed 15.05.2017). (In Russ.)

 6. Vysochayshie prikazy po Morskomu vedomstvu [Imperial orders for Navy] 
(№ 1059. St. Petersburg, 23 December 1873). Мorskoy sbornik / ed. by Zelenoy N. 
Vol. 140 (CXL). January 1874. № 1, St. Petersburg, Tipografija Morskogo ministerstva 
Publ., 1874, p. 3. (In Russ.)

 7. Vysochayshie prikazy po Morskomu vedomstvu [Imperial orders for Navy] (№ 1247. 
Ploesti, 4(17) June 1877). Мorskoy sbornik / ed. Zelenoy N. Vol. 161 (CLXI). July 1877. 
№ 7, St. Petersburg: Tipografija Morskogo ministerstva Publ., 1877, p. 2. (In Russ.)

 8. Vystavka “Vozvraschenie na Formozu” ostanetsya v Sevastopole [‘Return to Formoza’ 
exhibition will stay in Sevastopol]. Avaliable at: http://sevastopol.press/2016/11/28/
vystavkavozvraschenienaformozuostanetsjavsevastopole (accessed 15.05.2017). 
(In Russ.)

 9. Vystavka o puteshestvii russkogo praporshika Pavla Ibisa na Taivan otkrylas’ vo 
dvorce detskogo i yunosheskogo tvorschestva [The exhibition about Russian ensign 
Pavel Ibis’ travel to Taiwan opened in Youth Creativity Palace]. Avaliable at: http://
ntstv.com/rubriki/kultura/38821/39657 (accessed 15.05.2017). (In Russ.)

10. Vystavka “Puteshestvie na Formozu. Nezabytye geroi. 1875 — 2014” [Exhibition 
“Travel to Formoza. Unforgotten heroes. 1875 — 2014”]. Avaliable at: http://www.
navalmuseum.ru/exhibition?id=34 (accessed 15.05.2017). (In Russ.)

11. Vystavka “Ekskursiya na Formozu” [“The excursion to Formoza” exhibition]. Avaliable 
at: http://sddut.edusev.ru/about/news/vystavka_ekskursiya_na_formozu (accessed 
15.05.2017). (In Russ.)

12. Golovachev V. Ts. Etnicheskaya istoriya Taivanya v trudakh russkikh puteshestven
nikov i uchenykh (konets XVIII — pervaya tret’ XX veka) [Ethnical history of Tai
wan in the studies of Russian travelers and researchers (the late 18th century — the 
first third of the 20th century)]. Etnograficheskoye obozrenie. Мoscow, 2012, № 2, 
pp. 165 — 174. (In Russ.)

13. Golovachev V. Ts. “Zhivopisnoye obozreniye” i issledovaniya Taivanya v dorevolut
sionnoi Rossii (XIX — nachalo XX v.) [“Zhivopisnoye obozreniye” and research of 
Taiwan in prerevolutionary Russia (the 19th century — the early 20th century)]. 
Оbschestvo i gosudarstvo v Kitae. XLIV nauchnaya konferenciya. Мoscow, 2014, 
part 1, p. 458 — 466. (In Russ.)

14. Golovachev V. Ts., Molodyakov V. E. Taivan v epokhu yaponskogo pravleniya: istoch
niki i issledovaniya na russkom yazike. Analiticheskiy obzor [Taiwan during Japanese 

В. Ц. Го ло ва чёв, А. Г. Ко ва лен ко



 229

governing: sources and research in Russian. Analytic review]. Мoscow, Institute of 
Oriental Studies Publ., 2014, pp. 18 — 24. (In Russ.)

15. Ibis P. Аiny (Pis’mo v redaktsiuy Zhivopisnogo obozreniya iz Nagasaki) [Ainu. A let
ter to the editorial office of “Zhivopisnoye obozrenie” from Nagasaki]. Zhivopisnoye 
obozrenie. 1875, № 5, pp. 74 — 76. (In Russ.)

16. Ibis P. Zametki ob ostrove Iezo [Notes about Iezo island]. Zhivopisnoye obozrenie. 
1875, № 6, p. 90. (In Russ.)

17. Ibis P. Formozskiy vopros mezhdu Kitaem i Yaponiey (Pis’mo v redaktsiuy Zhivopis
nogo obozreniya iz Nagasaki) [Formosa problem between China and Japan (A letter 
to the editorial office of ‘Zhivopisnoye obozrenie from Nagasaki]. Zhivopisnoye oboz-
renie. 1875, № 8, pp. 120 — 124. (In Russ.)

18. Ibis P. Ekskursiya na Formozu [Excursion to Formoza]. Мorskoy sbornik / ed. by Zele
noy N. Vol. 152I (1876): unofficial part. St. Petersburg, Tipografija Morskogo minis
terstva Publ., 1876. p. 111 — 149. (In Russ.)

19. Ibis P. Ekskursiya na Formozu [Excursion to Formoza]. Мorskoy sbornik / ed. by Zele
noy N. Vol. 152II (1876): unofficial part. St. Petersburg, Tipografija Morskogo minis
terstva Publ., 1876, pp. 111 — 141. (In Russ.)

20. Istoricheskiy ocherk shturmanskogo uchilischa 1798 — 1871 [Historical review of 
navigation school 1798 — 1871] / ed. by Zelenoy A. I. Kronstadt, 1872. (In Russ.)

21. Otkrytie vystavki “Vozvraschenie na Formozu” [Return to Formoza exhibition open
ing]. Avaliable at: https://www.youtube.com/watch?v=5M7InDG8wnc (accessed 
15.05.2017). (In Russ.)

22. Otkrytie vystavki “Ekskursiya na Formozu” [Excursion to Formoza exhibition opening]. 
Avaliable at: http://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post5415 (accessed: 15.05.2017). 
(In Russ.)

23. Pervoye prodolzhenie obzora zagranychnykh plavaniuy sudov russkogo voennogo 
flota s 1868 — 1877 [First sequel to the review of Russian Navy foreign navigation 
1868 — 1877]. St. Petersburg, Tipografija Morskogo ministerstva Publ., 1878 — 1879. 
Vol. 2. (In Russ.)

24. Po sledam pervoprohodtsa [In pioneer’s footsteps]. Avaliable at: http://www.ru.mdz
moskau.eu/после дампер во про ход ца2 (accessed 15.05.2017). (In Russ.)

25. Po sledam pervoprohodtsa [In pioneer’s footsteps]. Avaliable at: http://moskva.bez
formata.ru/listnews/posledampervoprohodtca/45359362 (accessed 15.05.2017). 
(In Russ.)

26. Sevastopol’tsev priglasili sovershit’ ekskursiyu na Formozu [Sevastopol citizens 
are invited to get an Excursion to Formosa]. Avaliable at: http://russian.rti.org.tw/
news/?recordId=43997 (accessed 18.05.2017). (In Russ.)

27. Skachkov P. E. Bibliografiya Kitaya. 2e izd [Chinese bibliography, 2nd edition]. 
Мoscow, Vost. lit. Publ., 1960, p. 311 (№ 9142), p. 464 (№ 14728). (In Russ.)

28. Ferkel V. B. Ekskursia na Formozu: cherez veka i strany [Excursion to Formoza: through 
centuries and countries]. Chelyabinsk, 2014, 151 p. (In Russ.)

29. Khokhlov A. N. Istoricheskiye svyazi Rossii s Taivanem (do 1917) [Historical connec
tions between Russia and Taiwan (before 1917)]. Problemy i perspektivy razviti-
ya nepravitelstvennykh svyazey mezhdu Rossiey i Taivanem [Problems and pros-
pects of the development of non-governmental relations between Russia and Taiwan]. 
Мoscow, 1993, p. 123 — 138. (In Russ.)

30. Chigrinskiy M. F. Puteshestviye Paulya Ibisa na Taivan [Paul Ibis’ travel to Taiwan].
Sovetskaya etnografiya. 1982, № 2, p. 60 — 64. (In Russ.)

31. Chigrinskiy M. F. Rossiyskiy officer P. I. Ibis i ego zapiski o puteshestvii po Taivaniy 
v 1875 [Russian officer P. I. Ibis and his notes about Taiwan travel in 1875]. Strany 
i narody Vostoka. Vol. XXIV, Мoscow, 1984, pp. 56 — 64. (In Russ.)

Эт но гра фи чес кое пу те ше ст вие на Тай вань: но вые дан ные о П. И. Иби се…



230 

32. Ekskursiya na Formozu. Nezabytye geroi. 1875 — 2014 [Excursion to Formoza. Un
forgotten heroes]. Avaliable at: http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/archive/
item=547.aspx (accessed 15.05.2017). (In Russ.)

33. Ekskursija na Formozu. Nezabytye geroi [Excursion to Formoza. Unforgotten he
roes]. Avaliable at: http://rtiru.livejournal.com/375602.html (accessed 15.05.2017). 
(In Russ.)

34. Ekskursiya na Formozu. Po sledam puteshestviya I. P. Ibisa [Excursion to Formoza. 
Following P. I. Ibis travel]. Avaliable at: http://yuhanson.livejournal.com/435473.html 
(accessed 15.05.2017). (In Russ.)

35. Ibis P. A. Formosa: Ethnographische Wanderungen von Paul Ibis. Globus 31 (1877), 
p. 149 — 152, 167 — 171, 181 — 187, 196 — 200, 214 — 217, 230 — 235. (In German)

36. Ibis P. Ekskursiia na Formozu [Excursion to Formosa]. Avaliable at: http://www.reed.
edu/Formosa/texts/Ibis1876.html (accessed 15.05.2017). (In Eng.)

37. Lacouperie T. de. Formosa notes. M. S.S., Races and Languages. Journal of the Royal 
Asiatic society. 1887, vol. 19, p. 413 — 494. (In Eng.)

38. Kanjian shijiu shiji Taiwan: Shisi wei xifang lüxingzhe de fuermosha gushi [Curi
ous investigations: 19th century American and European impressions of Taiwan] / 
ed. by Douglas L. Fix, Charlotte Lo. Taipei, 2006. Translation of Ibis’ article in Ch. 7, 
p. 153 — 198. (In Chinese)

39. Liang ge eguo ren lai dao ShiZi xiang zhui xun 1875 nian eguo jun guan Ibis de zuji 
[Two Russians came to ShiZi xiang to retrace the 1875 steps of Russian officer Ibis]. 
Avaliable at: http://www.pthg.gov.tw/TownSzt/Photo_Content.aspx?n=9B7D69C8A
3CDF5DE&s=9F68535A4609CB5C (accessed 18.05.2017). (In Chinese)

40. Sui e haijun junguan zuji you 19 shiji mo Taiwan zhan zai Mo kaimu = V Moskve otkrylas’ 
vystavka Po sledam puteshestviya rossiyskogo morskogo ofitsera na Tayvan’ v kontse 
19 veka. [An Exhibition “Retracing the Russian officer’s travel to Taiwan in late XIX c. 
opened in Moscow]. Avaliable at: http://sputniknews.cn/society/201603171018481950 
(accessed 15.05.2017). (In Chinese)

41. Qingnian Ibis de Taiwan zhi lü = Puteshestvie na Taivan molodogo Ibisa (Perevod 
s angliyskogo na kitayskiy stat’y Excursion to Formosa) [Young Ibis’ travel (Chinese 
translation from English of the article ‘Excursion to Formosa’)]. Avaliable at: https://
tingtau.blogspot.ru/2013/01/ibis.html (accessed 15.05.2017). (In Chinese)

42. E ren xing jiao huan Tai: zhuisu Meilidao zhi lǚ [Russians are walking around Taiwan: 
retracing the Excursion to Formosa]. Avaliable at: http://www.chinatimes.com/real
timenews/20140303005542260408 (accessed 15.05.2017). (In Chinese)

43. E junguan bai nian qian you Taiwan: eguo haijun bowuguan zhanchu [Russian officer’s 
trip in Taiwan a century ago: Russian Navy Museum exhibited]. Avaliable at: https://
udn.com/news/story/5/2289002 (accessed 15.05.2017). (In Chinese)

44. E junguan kua shiji huan Tai zhaopian zhan Sheng Bidebao shengda zhanchu [The Ex
hibition on Russian officer’s trip around Taiwan in XIX c. opened in S.Petersburg]. 
Avaliable at: http://www.rti.org.tw/m/news/detail/?recordId=258441 (accessed 
15.05.2017). (In Chinese)

45. E junguan 1875 nian huan Tai xin de: Taiwan ren hao reqing [New findings of Rus
sian officer during the 1875 trip around Taiwan: Taiwan people are very amiable]. 
Avaliable at: http://www.cna.com.tw/news/ahel/2016031703291.aspx (accessed 
15.05.2017). (In Chinese)

46. Paueru Ibisucho. Forumosa kikō / Tsukamoto Zen’ya (Translation, commentar
ies) [Paul Ibis. Excursion to Formosa]. Studies on Indigenous Peoples of Taiwan. 
2003.03.20, № 8, p. 152 — 203. (In Japanese)

В. Ц. Го ло ва чёв, А. Г. Ко ва лен ко


