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Впервые я попала на станцию «Восток» в июле-августе
1971 года, по приглашению А.В. Жирмунского и В.Л.
Касьянова, который переехал во Владивосток в мае того же
года. Поездка на станцию с Алексеем Викторовичем (АВ)
тогда представляла собой целое путешествие с уже
сложившимися ритуалами: завтраком в столовой Артёма,
остановкой у родника вблизи Шкотова – попить воды и
«поесть винограда», как шутил АВ (ягод там не было – лишь
достаточно съедобные молодые побеги), посещением базара в
самом Шкотове с покупкой снеди. В Тихоокеанском, как
правило, заходили в книжный магазин, а потом покупали
сласти к чаю на «Востоке».
Поездка в машине с АВ была очень комфортной по тем
временам: нередко приходилось ездить в автобусе до Душкино,
потом идти пешком, а возвращаться со станции в кузове грузовика.
Дорога под сопкой от Авангарда на «Восток» тогда и
долго ещё была природной отмелью из прибрежного песка и
осыпавшихся с сопки камней, периодически заливаемой
приливом и волнами. В Прибойной бухте, совершенно
пустынной, с ветровыми волнами песка без следов людей, с
кустами шиповника – теперь уже вытоптанного отдыхающими
– обычно не было ни единого человека.
Станция была создана АВ весной 1970 года,
одновременно с Институтом биологии моря. АВ как
исследователя адаптивных реакций клеток и организмов и
основателя
лаборатории
физиологической
экологии
привлекло расположение места станции неподалеку от устья
реки Волчанки и влияние опреснения на морские организмы.
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Относительно частое и значительное опреснение не было
благоприятным для исследований эмбриологов и зоологов. В
1971 году АВ ещё не был уверен в выборе места для станции,
и на судне «Биолог» мы однажды отправились на поиски
другого возможного места – в бухту Чузгоу, где не было
опреснения, но приобрести строения пионерского лагеря,
расположенного в этой бухте, для новой станции не удалось.
На станции Восток летом 1971 года стояли лишь два
деревянных лабораторных барака и пара небольших
лабораторных павильонов, а весь народ жил в палатках (Рис.
1). Первое и единственное тогда институтское судно,
водолазный катер «Биолог» часто оказывался при станции, с
его помощью собирали материал для работы, а иногда
переправлялись в баню и магазин Волчанца.

Рис. 1. Слева - палатки на станции Восток в 1971 году;
справа - судно «Биолог» у станции Восток.

В статье журналиста и писателя В. Губарева
(«Парламентская газета», 2002, № 27) приведён рассказ В.Л.
Касьянова (ВЛ) о жизни на «Востоке» в то время: «Это сейчас
там цивилизация, а тридцать лет назад все иначе было.
Тридцать километров от Находки – глухомань. Тем не менее
это было единственное место вблизи Владивостока, куда
можно было приглашать иностранцев. И все, кто приезжал на
Дальний Восток, в те годы обязательно бывали у нас, даже
если приезжали не в наш институт. А были среди них
выдающиеся учёные и специалисты. Общение с ними много
4
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давало нам. Тем более что каждый, кто к нам приезжал,
обязательно делал научный доклад. Это бывало обычно по
вечерам. Работал движок – постоянное электричество появилось
позже, собирались у костра. Экзотика!» Тогда на «Востоке» ВЛ
(как и меня) поразила атмосфера «пьяного азарта» – такое
определение он дал в интервью В. Губареву. «Пьяный азарт»
проявлялся и в прямом, но больше в переносном смысле: «Ведь
приезжало много молодёжи. Со всей страны. Ребята хотели
работать в море, жаждали осваивать Дальний Восток, а потому
энтузиазма было очень много, что, впрочем, и позволяло
переживать массу бытовых неудобств. Для нас они не имели
решающего значения. Здания своего не было, жить было негде,
работать было негде, но было море, дешёвый бензин, моторки и
акваланги. И – ожидание нового, восторженный азарт. А потом
началась серьёзная научная работа».
В 1971 году первым исполнителем обязанностей
начальника станции был Адик (Адольф) Озол, очень азартный
и в работе, и в отдыхе. В.П. Кашенко в 1971 году тоже был на
«Востоке», я запомнила его во время одной из поездок
сидящим на борту открытого кузова грузовика и
целеустремлённо глядящим вдаль яркими синими глазами.
Мы вдвоём с ВЛ стали заниматься на «Востоке»
выяснением сроков размножения морских беспозвоночных и
развитием их зародышей. Хватали всех животных, каких
могли достать сами или с чьей-то помощью: иглокожих,
моллюсков, червей, медуз, асцидий, ракообразных. Морские
беспозвоночные действительно оказались очень интересными
и перспективными для работы. Мы смотрели наш материал в
лабораторном бараке (Рис. 2). Электричество подавалось
ненадолго, и работать с микроскопом было сложно.
Так начинались эмбриологические исследования на
станции «Восток». В том же 1971 году по инициативе ВЛ были
предприняты первые попытки культивирования клеток и
тканей мидии, трепанга и других морских беспозвоночных
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животных. Тогда подобные работы ещё не проводились нигде
в мире, а ВЛ уже понял их перспективность.

Рис. 2. В.Л. Касьянов за работой в лабораторном бараке в 1971 году.

ВЛ подолгу работал на «Востоке», сосредоточившись в
последующие годы на изучении биологии размножения и
развития двустворчатых моллюсков и иглокожих.
Именно на станции АВ убедился в способностях ВЛ как
организатора. АВ рассказывал, как он, поручив ВЛ вести научный
семинар («Восточные рассказы») на станции, с удовольствием и
не без некоторого удивления увидел, как легко и непринуждённо,
сидя на бочке, ВЛ руководит этим семинаром.
В 1973 году по инициативе АВ появилась лаборатория
эмбриологии, и ВЛ стал её первым заведующим и
созидателем. ВЛК никогда не ограничивался формальными
6
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организационными задачами и сразу придумал эмблему
лаборатории эмбриологии (Рис. 3) и флаг лаборатории с этой
эмблемой. На эмблеме изображены два бластомера,
помеченные латинскими буквами e и m (что означает основные
объекты, исследуемые лабораторией – Echinodermata и
Mollusca, а также embryology); бластомеры заключены внутри
яйцевой оболочки с отверстием (микропиле) в виде буквы С.
Летом 1978 года на станции Восток побывала группа физиков во
главе с академиком Бруно Понтекорво, сделавшим на станции
доклад о ядерной физике. Я помню, как остроумные физики,
увидев эмблему на развевавшемся флаге нашей лаборатории,
дружно сказали: «Это нам понятно!» – ведь сочетание букв e, m, c
то же, что и в знаменитой формуле Эйнштейна.
Дизайн лаборатории эмбриологии 70-е годов в бывшем
тогда на станции Восток деревянном доме включал штурвал,
якорь, судовой фонарь, стеклянные поплавки.

Рис. 3. Эмблема лаборатории эмбриологии и
организатор этой лаборатории

АВ и ВЛ много времени проводили на «Востоке». АВ
всегда любил плавать и погружаться (Рис. 4). Ещё до переезда
во Владивосток, когда АВ был учёным секретарём Института
цитологии в Ленинграде, он осваивал профессиональную
7
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технику подводных погружений вместе с Татьяной
Николаевной Игнатовой, сотрудницей этого же института. В
1990 году, во время экспедиции к Новой Зеландии несколько
учёных из Владивостока прошли международные курсы и
получили дипломы «пловцов открытого моря» – АВ был
старшим по возрасту среди этих «международных» водолазов.

Рис. 4. А.В. Жирмунский и В.Л. Касьянов на «Востоке»;
Алексей Викторович радостно плавает вблизи своего домика

В 1971 году Таня Игнатова сказала мне, что АВ был
«совестью института» цитологии. Я не раз видела его в 60-е
годы в ЦИНе и на научных конференциях. Однажды он привёз
какого-то
американского
учёного
в
Петергофский
Биологический НИИ Ленинградского университета, где я
тогда работала, и мне пришлось говорить о нашей работе. АВ
потом во Владивостоке рассказывал, как хорошо я тогда
говорила по-английски; на самом деле говорила я плохо, как и
большинство научных сотрудников тех времён, но ему
хотелось похвалить меня за старание.
В 70-е годы облик станции постепенно менялся: в 1974
году был построен двухэтажный лабораторно-жилой корпус
8
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(Рис. 5); деревянные жилые домики появились уже в 1972 году.
В 1975 году было начато строительство аквариальной [24].

Рис. 5. Станция в 1975 году

С годами менялся и облик АВ (Рис. 6) и ВЛ (Рис. 7).
Фотографии разных лет отчётливо демонстрируют течение,
бег жизни АВ и ВЛ – curriculum vitae.

Рис. 6. Алексей Викторович в 70-е годы и во время празднования
своего дня рождения в конце 90-х, с В.Л. Касьяновым
9
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Рис. 7. В. Касьянов в 1972, 1975 и 1978 годах (слева направо)

Как и АВ, ВЛ всегда увлечённо погружался с
аквалангом, но чаще просто с маской и ластами (Рис. 8). О
морских погружениях ВЛ А.В. Адрианов написал в статье
«Ныряющий академик» [1].

Рис. 8. Погружение В. Касьянова с маской и трубкой, 2004 год

Работая на «Востоке», Володя жил в разных комнатах и
домах, но последние лет пятнадцать его домик располагался на
берегу рядом с домиком АВЖ. У входа в домик росла пихта (Рис. 9).
ВЛ, всегда интересовавшийся историей и географией,
узнавал все, что мог, об окрестностях «Востока». От него я
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узнала, что река Литовка называлась Таудеми, а другая
впадающая в залив Восток речка, Волчанка – Сяудеми.

Рис. 9. В. Касьянов на берегу моря, у своего домика на Востоке:
на левом снимке позади виден домик А.В. Жирмунского;
справа – у пихты с семьёй

Он знал, что село Душкино, располагающееся у поворота с
шоссе Владивосток–Находка по пути на станцию, было
основано в конце XIX века, и в 2005 году побывал в школе
этого села – в том году школе исполнилось 100 лет. ВЛ всегда
очень привлекала археология, и когда на станции рыли
колодец или просто копали грядки, он собирал артефакты,
главным образом, осколки керамических сосудов – на месте
станции уже давно жили люди. До сих пор дома лежат
собранные им на «Востоке» керамические черепки.
ВЛ участвовал в празднованиях дня моря на «Востоке».
В 1984 году он изображал старуху в сказке о старике, старухе
и золотой мидии (Рис. 10). В этой сказке старуха, сначала
сварливая и непомерно требовательная к старику, поела
мидий, помолодела, подобрела и запела песни.
Станцию посещало множество гостей – их не перечесть.
Я расскажу только о некоторых забавных эпизодах, о которых
11
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слышала от ВЛ или наблюдала сама. В 1975 году на «Восток»
приезжал Отто Кинне (Otto Kinne), очень известный морской
биолог, издатель нескольких журналов и многих книг. Было
дано разрешение посетить станцию, но с запретом проезжать
Тихоокеанский (Фокино) в светлое время суток. АВ и ВЛ были
вынуждены по дороге на станцию остановиться в попутной
бухте для «сбора раковин» и занимать этим Кинне до
наступления темноты. Бедный Кинне никак не мог понять,
почему вместо быстрой поездки на станцию они так долго
собирают неинтересные пустые раковины на берегу, а АВ
пришлось рассказывать обо всех местных моллюсках, оживляя
вынужденную остановку.

Рис. 10. В. Касьянов на праздниках дня моря: слева – участие в
представлении с Валентиной Ивановной Кощенец;
справа – в сказке о старухе и золотой мидии

ВЛ рассказывал, как Рут Тернер (Ruth Turner),
специалист из США по моллюскам-древоточцам, работая на
«Востоке», так вжилась в станционный лабораторный быт, что
при известии о приезде каких-то очередных иностранных
гостей воскликнула: «Какой ужас, опять иностранцы!» и
бросилась протирать табуретки мокрой тряпкой.
В 1986 году, во время поездки во Вьетнам, ВЛ изучал
там клетки гемолимфы, «крови» мечехвостов. Из амёбоцитов
вьетнамского вида мечехвоста Tachypleus tridentatus, ВЛ
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совместно с другими исследователями удалось выделить
реагент на эндотоксины, обычно получаемый из амебоцитов
американского мечехвоста Limulus polyphemus и применяемый
в медицинских целях. Трех вьетнамских мечехвостов удалось
тогда довезти на нашем судне из Вьетнама во Владивосток,
доставить на станцию «Восток», и они прожили там в
аквариальной два или три месяца. При мне заезжие
американские геологи, увидев мечехвостов, стали спрашивать
друг друга, что это за животные. Один из геологов вполне
серьёзно «выдал»: «Я думаю, это трилобиты». Этот анекдот я
немедленно пересказала ВЛ, добавив от себя, что по
представлениям американцев наше общество пребывает во
временах ископаемых.
В 1988-1991 годах по просьбе АВ и при содействии ВЛ
было проведено изучение наземных сосудистых растений
«Востока» и ближайших окрестностей С.С. Харкевичем и Т.Г. Буч
[26]. Были найден 581 вид растений, относящихся к 344 родам и
101 семейству; указаны 7 видов растений, занесённых в Красную
книгу; 11 видов рекомендованы для охраны на региональном
уровне; приведён аннотированный список растений [26].
Разумеется, основным занятием ВЛ на станции «Восток»
была работа по исследованию размножения и развития морских
организмов: иглокожих, моллюсков и многих других объектов
изучения лабораторией эмбриологии – от водорослей до хордовых
животных. Итогом первых лет работы на «Востоке» стали книги по
размножению и личинкам иглокожих и двустворчатых моллюсков
[21; 22]; одна из них переведена на английский язык [31].
Опубликована серия экспериментальных и обзорных работ ВЛ по
размножению, развитию, личинкам иглокожих и моллюсков,
половому диморфизму, развитию гонад и дифференцировке пола у
иглокожих [6; 7; 9; 10; 12; 13; 15; 16].
Область исследований лаборатории эмбриологии
постепенно расширялась, включая сравнительную и
эволюционную эмбриологию морских организмов, изучение
половых и стволовых клеток, гаметогенеза, половых
13
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детерминантов, личиночного развития и метаморфоза,
экологии размножения и развития, а также нелинейных
процессов и самоорганизации в морфогенезе организмов и их
клеточных систем. ВЛ писал о работе лаборатории
эмбриологии: «Такой широкий подход в сочетании с
регулярными семинарами я считаю оправданным: он
позволяет видеть, насколько можно, все разнообразие
процессов размножения и развития морских организмов в
целом, а каждому сотруднику дает возможность работать в
интересующем его направлении, т.е. раскрывает его
творческие способности» [8, с. 123].
Как написал ВЛ еще в 1976 году, «уже сейчас залив
Восток – наиболее изученный в биологическом отношении
район Японского моря» [5; 14], и с тех пор степень
изученности акватории вблизи станции значительно выросла.
В 80-е годы ВЛ провел обширное описательное и
экспериментальное исследование репродуктивной стратегии на
многих видах и разных стадиях развития иглокожих и
моллюсков. Он применил новый количественный подход к
оценке энергетических затрат на производство потомства –
метод определения «энергетического бюджета» представителей
моллюсков и иглокожих [11; 23; 29]. Книга ВЛ о репродуктивной
стратегии иглокожих и двустворчатых моллюсков [23]
переведена на английский язык [30]. Одна из интересных,
новаторских работ была проведена им на яйцевых клетках
морской звезды Henricia hayashi совместно с Е. Гагинской. Ими
был открыт необычный механизм многократного умножения
продукта рибосомных генов путем интенсивной амплификации
этих генов, отделения их от хромосомы и обособления в виде
множественных внехромосомных ядрышек, содержащих
рибосомную ДНК и РНК [27].
Однажды на станции «Восток» ВЛ увидел краба,
зараженного паразитическим корнеголовым ракообразным, да еще
с несколькими прикрепившимися моллюсками; это наблюдение
дало толчок появлению нашей небольшой совместной заметки [28].
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Очень содержательной была серия обзорных статей, написанных
ВЛ совместно с О.М. Корн и А.В. Рыбаковым, о репродуктивной
стратегии корнеголовых и других усоногих ракообразных [1820]. Эти публикации и доклады, сделанные на семинарах
лаборатории, послужили толчком к дальнейшим исследованиям
бесполого размножения и стволовых клеток колониальных
корнеголовых – уникальных в этом отношении представителей
членистоногих животных. Появилась и наша совместная статья в
«Докладах АН» [4]; в ней впервые представлены прижизненные
фотографии нескольких бластозооидов на едином столоне у двух
видов корнеголовых.
ВЛ писал, что у корнеголовых «репродуктивная
стратегия разыграла фантастический спектакль, сняв
классически единообразные личиночные покровы» [21, с. 10];
«глубина и неожиданность решений стратегического
характера, стоявших в эволюции перед репродуктивной
биологией Cirripedia, в сочетании с каждодневной тактической
гибкостью репродуктивных процессов в этой группе
обеспечили ее процветание в океане. Cirripedia показывают
возможность движения вверх по лестнице, идущей вниз» [17,
с. 342]. Глубина и неожиданность решений в сочетании с
каждодневной тактической гибкостью – характеристика
действий самого ВЛ, постоянно поднимавшегося по лестнице,
ведущей вверх.
ВЛ возглавлял научную школу морских биологов
«Биология размножения и развития морских организмов»,
неоднократно поддержанную грантами ведущих научных
школ и признанную в 2003 году одной из ведущих научных
школ Федеральным агентством по науке и инновациям (грант
Президента Российской Федерации для поддержки ведущих
научных школ Российской Федерации).
Одной из моих совместных работ с ВЛ было
сравнительное исследование особенностей гамет двух видов
морских звезд с различной репродуктивной стратегией –
Henricia с прямым лецитотрофным развитием и Asterias с
планктотрофным развитием. Оказалось, что такие различия
15
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стратегии развития коррелируют и с особенностями
организации спермиев изученных видов [3].
Наша последняя совместная работа [2], последняя
публикация ВЛ, с эпиграфом из О. Мандельштама «Мало в
нем было линейного», посвящена Алексею Викторовичу.
В 2004-2005 годах вблизи станции Восток были
проведены научные экспедиции на судах «Импульс» и
«Насонов», в которых участвовал ВЛ. Он продолжал работать
с морскими животными, как и 20, и 30 лет назад (Рис. 11).

Рис. 11. ВЛ с трепангом (1984) и его работа в экспедиции (2004)

О любви ВЛ к морским научным экспедициям и о его
последней морской экспедиции со станции Восток хорошо
написал А.В. Адрианов [1]. ВЛ радостно рассказывал мне об
этой экспедиции после возвращения во Владивосток: «Мы
нашли соленогастров, увидели так много интересного!».
Страница 27 августа в ежегоднике ВЛ 2005 года заполнена, как
обычно, перечислением непостижимого множества дел на
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станции, в институте и вне их, включающих и упомянутую
морскую экспедицию, подъем на лодке по реке Сяудеми,
записи о найденных соленогастрах и других животных и
найденных на берегах реки артефактах. Неизменный интерес
ВЛ к истории и географии проявился и здесь в наименовании
реки не Волчанкой, а Сяудеми, и перечислением артефактов на
берегах Сяудеми: глиняные черепки, обточенные камни.
В августе и начале сентября 2005 года, когда мы ненадолго
приезжали на Восток, ВЛ тоже плавал, нырял…Мы ходили на
вновь организующуюся станцию «Запад», которую нам
показывал Виктор Кашенко. Потом поднялись вверх по дороге,
где в лесочке совершенно неожиданно встретили Гену Манченко
– на костылях, со сломанной ногой! – и начальника станции
«Восток» Сергея Долганова, который привез Гену собирать
грибы. На обратном пути ВЛ загляделся на Восток сверху, с
сопочки, я сфотографировала его, а он попросил меня снять
Восток (Рис. 13). Мы были счастливы. Все были живы…

Рис. 12. Последний взгляд на станцию «Восток»

Этот взгляд на любимую им станцию оказался прощальным.

17

2015. № 2

Литература
1. Адрианов А.В. «Ныряющий» академик // Вестник ДВО РАН. 2006. № 1.
С. 147-149
2. Исаева В.В., Касьянов В.Л. А.В. Жирмунский в нелинейном аспекте //
Вестн. ДВО РАН. 2005. № 3. С. 5–10.
3. Исаева В.В., Касьянов В.Л. Распределение фибриллярного актина в
гаметах двух видов морских звезд с различной репродуктивной
стратегией // Биол. моря. 1998. № 3. С. 196–198.
4. Исаева В.В., Рыбаков А.А., Касьянов В.Л. Выявление in vitro
колониальной организации интерны корнеголовых ракообразных //
Докл. АН. 1999. Т. 366, № 6. С. 840–842.
5. Касьянов В.Л. «Востоку» 25 лет // Вестн. ДВО РАН 1996. № 1. С. 142–143.
6. Касьянов В.Л. Адаптация личинок морских двустворчатых моллюсков
и иглокожих к жизни в пелагиали (обзор) // Гидробиол. журн. 1986. Т.
22, № 6. С. 60–65.
7. Касьянов В.Л. Дифференцировка пола и соотношение полов у морской
звезды Patiria pectinifera // Зоол. журн. 1985. Т. 64, № 8. С. 1269–1272.
8. Касьянов В.Л. Итоги исследований лаборатории эмбриологии
Института биологии моря ДВО РАН по биологии размножения и
развития морских организмов // Биол. моря. 1999. № 2. С. 123–124.
9. Касьянов В.Л. Какие морские звезды имеют планктотрофную личинку
// Исследования иглокожих дальневосточных морей: сб. ст.
Владивосток: ДВО РАН. 1987. С. 125–142.
10. Касьянов В.Л. Личинки морских звезд: морфология, физиология и
поведение // Биол. моря. 1984. № 1. С. 3–12.
11. Касьянов В.Л. Оценка некоторых продукционных и трофических
характеристик личинок съедобной мидии // Биол. моря. 1987. № 4. С. 62–65.
12. Касьянов В.Л. Планктотрофные личинки двустворчатых моллюсков:
морфология, физиология, поведение // Биол. моря. 1984. № 3. С. 3–16.
13. Касьянов В.Л. Половой диморфизм у морских ежей Strongylocentrotus
nudus, S. intermadius и Scaphechinus mirabilis // Зоол. журн. 1984. Т. 63,
№ 11. С. 1745–1748.
14. Касьянов В.Л. Предисловие. // Биологические исследования залива
«Восток». Владивосток. 1976. С. 5-6.
15. Касьянов В.Л. Развитие гонады у голотурии Cucumaria fraudatrix //
Зоол. журн. 1985. Т. 64, № 7. С. 1107–1109.
16. Касьянов В.Л. Связь сроков размножения двустворчатых моллюсков и
иглокожих с динамикой абиотических факторов среды в заливе Восток
Японского моря // Биол. моря. 1991. № 3. с. 102–105.
17. Касьянов В.Л., Корн О.М., Рыбаков А.В. Репродуктивная стратегия
усоногих ракообразных. 1. Половой диморфизм, репродуктивная
система, гаметогенез // Биология моря. 1997. № 5. С. 263–274.
18

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №2

18. Касьянов В.Л., Корн О.М., Рыбаков А.В. Бесполое размножение,
плодовитость, репродуктивные циклы // Биол. моря. 1997. Т. 23. № 6. С.
337–344.
19. Касьянов В.Л., Корн О.М., Рыбаков А.В. Эмбриональное развитие и
ранние личинки // Биология моря. 1998. № 5. С. 269–277.
20. Касьянов В.Л., Корн О.М., Рыбаков А.В. Циприсовидные личинки,
метаморфоз, оседание // Биол. моря. 1999. № 1. С. 3–12.
21. Касьянов В.Л., Крючкова Г.А., Куликова В.А., Медведева Л.А. Личинки
морских двустворчатых моллюсков и иглокожих. М.: Наука, 1983. 216 с.
22. Касьянов В.Л., Медведева Л.А., Яковлев Ю.М., Яковлев С.Н. Размножение
иглокожих и двустворчатых моллюсков. М.: Наука, 1980. 207 с.
23. Касьянов В.Л., Рябушко В.И., Радашевская В.Н. Энергетические
затраты на размножение у морских звезд Patiria pectinifera и Asterias
amurensis. Биол. моря. 1985. № 5. С. 68–70.
24. Касьянов В.Л. Репродуктивная стратегия морских двустворчатых
моллюсков и иглокожих. Л.: Наука, 1989. 183 c.
25. Кашенко В.П. Биологическая станция «Восток» // Биологические
исследования залива «Восток». Владивосток. 1976. С. 7-22.
26. Харкевич С.С., Буч Т.Г. Изумрудное ожерелье морской биологической
станции «Восток» // Комаровские чтения, выпуск XV. Владивосток:
Дальнаука. 19943. 140 с.
27. Gaginskaya E.R., Kasyanov V.L., Kogan G.L. Amplification of ribosomal
genes and formation of extrachromosomal nucleoli in oocytes of starfish
Henricia hayashi (Asteroidea: Echinodermata) // Cell Differentiation. 1988.
Vol. 23. P. 53–60.
28. Isaeva V.V., Kulikova V.A., Kasyanov V.L. Bivalve molluscs Mytilus
trossulus and Hiatella arctica as facultative epibionts of the crab,
Hemigrapsus sanguineus, infested by the rhizocephalan, Sacculina polygenea
// J. Marine Biol. Assoc. of the United Kingdom. 2001. V. 81, N 5. P. 891–
892.
29. Kasyanov V.L. Reproductive strategies of sea stars from the Sea of Japan //
Echinoderm Biology / Eds. R.D. Burke et al. Balkema: Rotterdam, 1988. P.
205–209.
30. Kasyanov V.L. Reproductive strategy of Marine Bivalves and Echinoderms
(revised English edition). Enfield, NH, USA: Science Publ. Inc., 2001. 229 p.
31. Kasyanov V.L., Kryuchkova G.A., Kulikova V.A., Medvedeva L.A. Larvae
of Marine Bivalves and Echinoderms. Washington-New Delhi: Smithsonian
Institution Libraries: Oxonian Press, 1998. 288 p.

19

2015. № 2
Приложение

Страница ежегодника ВЛ 2005 года: 27 августа
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Топонимы особо охраняемых природных
территорий залива Петра Великого:
ч. 1: "Восток" и "Гайдамак"
А. Н. Тюрин
Дальневосточный морской заповедник ДВО РАН,
690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского 17
Е-mail: antyurin.mr@gmail.com

Академик РАН Д.С. Лихачёв – историк древнерусской
литературы, искусствовед, филолог и культуролог писал:
"Памятником духовной культуры особого рода являются
исторические географические названия. Топонимика народа
представляет собой коллективное произведение народного
гения… Топонимы служат ориентирами во времени и
пространстве, создавая историко-культурный облик страны"1.
Топонимика – наука, возникшая на стыке географии,
истории и языкознания, поэтому исследование топонимов
обычно привлекает методы этих трёх научных дисциплин.
Целью настоящей работы является обобщение, уточнение
и расширение сведений о топонимах охраняемых территорий и
акваторий залива Петра Великого2; поиск новых данных в
государственных и личных архивах и библиотеках, в научных
монографиях, словарях, статьях, книгах краеведов, в газетах и
журналах и т.п. 3.
Приморский край был открыт русскими военными
моряками и появился на картах относительно недавно (в 1859 г.),
поэтому происхождение многих его топонимов, получивших
имена первооткрывателей, пока легко выявить.

Омарова Г.Т., Оралбаева Ж.Е. Источники изучения региональных
топонимов. // URL: http://www.rusnauka.com/6_SWMN_2015/Philologia/ 3_186632.doc.htm
2
Заказник "Залив Восток", Дальневосточный морской заповедник,
национальный парк "Земля леопарда", памятники природы "Мелководные
бухты залива Посьета", Лесопарк п-ова Муравьёва-Амурского и другие.
3
Новые данные в топонимике обычно являются цитатами из старых
документов.
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Даже в сравнительно малой группе из всего двадцати
топонимов залива Восток4 хранится память о грандиозности
вклада, внесённого военными моряками и казаками5 в
открытие и присоединение к России Приамурья и Приморья, в
строительство первых портов и постов, видна история
заселения и развития региона и государств Тихого океана в
19-м веке [7; 18], остались также следы аборигенов Приморья.
Первые русские названия географическим объектам
Южного Приморья6 дал вице-адмирал Евфимий (Ефим)
Васильевич Путятин7 в 1854 г., когда на флагманском судне
своей эскадры фрегате «Паллада», которым командовал капитанлейтенант Иван Семёнович Унковский, во время Восточной
войны переходил из Японии к устью Амура, чтобы избежать
пленения в японских портах англо-французскими кораблями. В
пути офицеры «Паллады» давали островам, бухтам и мысам
русские названия и измеряли их координаты: в Корее – бухта
Лазарева, залив Унковского и др. (более 50-и)8, в Южном
Приморье – залив Посьета, бухта Рейд Паллады, остров
Фуругельма и др. Из-за туманов фрегат «Паллада» от мыса
Гамова отошёл подальше от берега и островов и пошёл на север,
к Амуру [6; 13; 14; 16; 22].
Охраняемая акватория – Морской заказник "Залив Восток".
Топонимы, данные географическим объектам для увековечивания имён
выдающихся личностей, событий и т.п. называются "мемориальными".
6
Французский корвет «Capricieuse» (Капризная) заходил в 1852 в залив
Посьета, и его капитан Рокумаурель назвал залив в честь французского
картографа заливом Де Анвилля. С этим визитом французов связывают
название о. Большой Пелис (pele [франц.]– плешивый, невозделанный).
7
Е.В. Путятин // Медиа группа Mil.Press, ведущее издание морского ВПК
FlotProm.ru. Новости. Этот день в истории. URL: http://flot.com/news/
dayinhistory/?ELEMENT_ID=4020 (01.02.2015).
8
По мнению некоторых современных корейских историков, карты побережья
Кореи, исправленные экспедицией Путятина, и этно-культурные описания
Кореи И.А. Гончарова – секретаря Е.В. Путятина и летописца экспедиции –
позже помогли японским агрессорам при колонизации Кореи.
4
5
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Ефим Васильевич Путятин был направлен в 1852 г. в
Японию и Маньчжурскую империю (Цин, Дай Цин) для
решения наболевших для России задач на Тихом океане: как
минимум, организовать в портах с развитой ремонтной и
продовольственной базой продажу русских мехов и покупку
продуктов и других товаров для снабжения русских портовых
городов Охотска, Аяна, Петропавловска и Ново-Архангельска;
как максимум, основать в незамерзающем тихоокеанском
порту торговую, продовольственную и военно-морскую базу
на основании дипломатических соглашений, или на условиях
договора аренды или покупки пустынной бухты9; наконец, в
крайнем случае занять необитаемый остров в тёплых водах
Тихого океана, такой, например, как остров Бородино10.
В 19-м веке Российская империя начала посылать в
Тихий океан кругосветные экспедиции и развивать там свои
порты. Это было вызвано необходимостью организации
эффективной охраны российского побережья от иностранцев.
Китобои крупнейших морских стран (США, Англии, Испании
и др.) к концу тридцатых годов 19-го века фактически
перебили всех китов у берегов Гренландии, в Северном море,
в южном полушарии и узнали о множестве китов и морского
зверя в водах России – в Беринговом, Охотском и Чукотском
морях и в заливе Аляска11.
В сороковых годах 19-го века сотни иностранных судов
вторглись в российские воды, оказавшиеся беззащитными.
Иностранные браконьеры не только били морских котиков,
9

Идею приобретения места для незамерзающего русского военного порта
за границами России впервые высказал дипломат Егор Фёдорович
Тимковский, сопровождавший в 1820-1821 русскую духовную миссию в
Пекин: "Североамериканская компания могла бы войти в торговые связи с
Кореей, основав новый порт где-нибудь на берегу Восточной Азии".
10
Южный Бородино и Северный Бородино – коралловые острова,
расположены к югу от Японского архипелага, в субтропиках. Южный
Бородино открыл и назвал в 1820 г. в честь своего судна «Бородино»
русский мореплаватель Захар Иванович Панафидин. Остров был заселён
японцами в 1889.
11
"Аляска" – в переводе с алеутского – "китовое изобилие".
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каланов, моржей и китов всех видов и возрастов, но и
создавали опорные пункты со складами в селениях чукчей,
камчадалов и других аборигенов Дальнего Востока России. В
сезон охоты они вырубали прибрежные леса и даже разбирали
постройки для многодневных костров под котлами, в которых
вытапливали китовый жир. Иностранцы нарушали "сухой
закон", введённый русскими для туземцев, поэтому их торговля
на российских берегах была по сути обманом и ограблением
одурманенных алкоголем местных жителей12. За спирт они
выменивали меха соболей Martes zibellina, L., 1758, морских
котиков Callorhinus ursinus (L., 1758) и камчатских каланов
(морских бобров или выдр) Enhydra lutris (L., 1758) [2; 9].
Лейтенант фрегата «Аскольд» Владислав Иеронимович
Збышевский писал в «Морском сборнике»: "В шантарских
водах нынче американцы распоряжаются если не так, как
дома, то так, как в покорённой ими стране: оставляют после
себя следы, напоминающие если не древних варваров, то по
крайней мере татарские и запорожские пожоги" [10].
Масштабы браконьерства китобоев только из США
достаточно характеризуют всего две цифры:
1) 200 американских китобойных судов ежегодно охотились у
российского побережья в 1848-60 гг.13;
2) 8 миллионов долларов14 получила казна США налогами за 2
года "ловли и китобойства"; министр Военно-морского флота
США открыто заявил в прессе: "Вся торговля США с
Востоком незначительна по сравнению с ловлями в
Беринговом проливе; и занимались ими больше американских
моряков, чем было во всём торговом флоте США"15.
Не только воды, но и берега восточных окраин России
привлекали внимание бесцеремонных и алчных иноземцев.
Морской пушной промысел // URL: https://ru.wikipedia.org/
Козунова Р. Работники ножа и гарпуна. Мировая история китобойного
промысла // интернет-журнал "Наука и Техника". 2012. №6. URL:
http://www.nt-magazine.ru/nt/ecology/whale
14
За последние 150 лет стоимость доллара и золота увеличилась в 70 раз.
15
Россия на Тихом океане в 18-19 веках. // Сайт Паньковых. URL:
http://pankov.narod.ru/ruspacific.htm
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России было необходимо усилить защиту своих морей и
побережья в Азии и Америке, а для этого нужно было
увеличить число российских военных кораблей в Тихом
океане и укрепить самый большой тихоокеанский порт –
Петропавловск. Пока Россия не имела незамерзающих военноморских баз и флотов на Тихом океане, её позиции на севере
Азии и Америки были шаткими, но для создания таких баз
нужны были бухты и хорошие дороги к ним, а круглогодичных
дорог от Якутска к Тихому океану фактически не было [6].
В 1847 г. генерал-губернатором Восточной Сибири был
назначен 38-летний боевой генерал16 Николай Николаевич
Муравьёв [4; 6; 11]. В начале своей службы на высоком посту
для получения представления о подчинённой ему территории
он предпринял беспрецедентное полугодовое путешествие с
молодой женой – француженкой Катрин де Ришемон – зимой
1848 г. по маршруту Иркутск – Якутск – Охотск и Аян в санной
карете, на санях и верхом, а весной-летом 1849 на транспорте
"Иртыш" морем в Петропавловск [14].
В Петропавловске Муравьёв приказал укрепить порт и
сам по своему военному опыту очень точно выбрал место для
батареи №6. Именно эта батарея в 1854 разметала
французский десант, пытавшийся зайти в тыл других батарей
Петропавловска17. Муравьёв запланировал разместить в
Авачинской бухте до трёхсот орудий крупного калибра и
прорыть канал – дополнительный выход из Авачинской губы.
"Во всяком случае, — писал он, – я смею думать, что в
Камчатке и Охотском море нам должно иметь военные
средства, соответственные тем, которые имеют англичане у
Китайских берегов и Сандвичевых островов. Камчатка
представляет все условия, необходимые для увеличения
Н.Н. Муравьёв воевал в русско-турецкой войне в 1828-1829 и в
шестидесятилетней (1804-1864) войне на Кавказе в 1838-1944 гг.
Алексеев А.И. Николай Николаевич Муравьев. Необыкновенный губернатор
// Туристический центр "Магнит Байкал". Полезные статьи о Байкале. URL:
http://www.magnit-baikal.ru/publ/
17
Петропавловская оборона // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
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народонаселения и для распространения скотоводства и
хлебопашества; природа ни в чём не отказала Охотскому морю, …
между тем, множество иностранных китобойных судов, там
плавающих, не могли этого не замечать, равно как бессилия и
равнодушия нашего в этой стороне, как будто в чужом для нас
владении. Смею думать, что Охотское море и Камчатка, при
усиливающейся ныне китовой ловле в её окрестностях и
особенном внимании Европейских морских держав на Восточном
океане, не могут уже оставаться чуждыми ближайшего
наблюдения… Я много видел портов в России и в Европе, но
ничего подобного Авачинской губе не встречал; Англии18
стоит сделать умышленно двухнедельный разрыв с Россией,
чтобы завладеть ею и потом заключить мир, но уже
Авачинской губы она нам не отдаст, и если б даже заплатила
нам миллион фунтов за неё, при заключении мира, то выручит
его (миллион фунтов) в короткое время от китобойства в
Охотском и Беринговом морях" [15].
Муравьёв отмечал необходимость и сложность
снабжения и охраны порта и Петропавловска.
Из-за удалёности от русских промышленных центров и
отсутствия дорог доставка предметов и людей конными
обозами в Охотск, в единственный доступный с суши
российский порт на Тихом океане и последний
промежуточный пункт по пути в Петропавловск длилась
годами, крупногабаритные и тяжёлые вещи приходилось везти
частями; продукты и ткани портились, многое терялось.
Большие объёмы разных грузов отправлялись также на
кораблях из Кронштадта, но такие рейсы были дороги.
Ценным участком пути из Сибири на Тихий океан мог
стать Амур длиной 2500 км, ведь речные пути всю историю
использовались народами мира как транспортные артерии
торговли и войны из-за их исключительной пригодности для
почти круглогодичной и довольно безопасной перевозки на
значительные расстояния большого числа людей и весьма
18

Англичане проявляли к Камчатке особый интерес с 1779, после
прибытия в Петропавловск экспедиции Кука [14; 21].
26

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №2

крупных грузов. Однако великие мореходы Лаперуз, Броутон
и Крузенштерн утверждали, что Сахалин соединён с
материком перешейком, в песках которого Амур теряется и не
имеет судоходного выхода в море [14; 16]. Дополнял
безотрадную картину известный географ середины 19-го века
Карл Риттер, в труде "Землеведение Азии": "Со стороны моря
крайний уступ нагорной Азии, от Восточного Корейского
мыса до самого устья р. Амур, представляет непрерывный
крутой берег, который, сколько частные туманы позволили
судить о нём Лаперузу и Броутону, имеет совершенно
негостеприимный вид и скудно заселён континентальным
курильским племенем Айно. Ни одна речная долина не ведёт
из внутренности страны к береговой полосе, от которой
туземцы отделены скалистыми горами и густыми лесами.
Горы кажутся со стороны моря неприступными и совершенно
необитаемыми..." [17].
Подпоручик Александр Михайлович Гаврилов по
заданию Николая I в 1846 подходил для разведки к устью
Амура на бриге «Великий князь Константин», но не опроверг
данные великих моряков. Результатом специальной и тайной
экспедиции Гаврилова к устью "китайского" Амура была
резолюция Николая I: "Вопрос об Амуре, как реке
бесполезной, оставить…".
Проверить аксиому авторитетов мореплавания и
нарушить запрет своего императора дерзнул капитан-лейтенант
Геннадий Иванович Невельской – прекрасно образованный
морской офицер, принятый за отличие в учёбе в Морском
кадетском корпусе в Офицерский класс (прообраз Морской
академии) и получивший разностороннее высшее образование. В
1848 он выпросил назначение на транспорт «Байкал»,
планировавшийся к отправке с грузами в Петропавловск.
В мае 1849 г. капитан-лейтенант Геннадий Иванович
Невельской привёл в Петропавловск транспорт «Байкал», в
июне разгрузился и в июле-августе 1849 г. реализовал свою
мечту: 1) открыл пролив, отделяющий остров Сахалин от
материка; 2) нашёл в лимане Амура судоходные рукава, куда
мог войти его «Байкал»; 3) узнал от аборигенов, что в лимане
27
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Амура есть глубокие протоки, по которым морские суда могут
попасть в Амур; 4) обследовал берега Северного Сахалина; 5)
убедился, что по берегам нижнего Амура живёт лишь
коренное население (ульчи, эвены, гиляки), а маньчжурских
поселений и администраций нет.
3 сентября 1849 г. Невельской прибыл в Аян и
встретился с генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н.
Муравьёвым [14]. Эту встречу описал Бернгард Васильевич
Струве – начальник канцелярии генерал-губернатора: "Стоя на
шканцах, Геннадий Иванович в рупор произнёс исторические
слова: "Сахалин - остров, вход в лиман и реку Амур возможен
для морских судов с севера и юга. Вековое заблуждение
положительно рассеяно, истина обнаружилась"... Генералгубернатор Н.Н. Муравьёв был рад открытиям Невельского,
так как его план снабжения и укрепления Петропавловска
приобретал недостающий компонент связи тыла с передовой –
путь по Амуру, и он доложил об открытии Невельского
Николаю I [20]. Муравьёв писал: "Ряд предшествовавших
Невельскому экспедиций, посетивших берега Приамурья,
достигли славы, но ни одна из них не принесла той пользы,
какую принёс Невельской"19. Впоследствии Муравьёв спас
Невельского от разжалования в матросы "Особым комитетом"
и суда за самовольное провозглашение Сахалина и берега
Тихого океана от устья Амура до Кореи "принадлежностью
России". Николай I, выслушав тогда Муравьёва, помиловал
Невельского, наградил и заявил: "…где раз поднят русский
флаг, он спускаться не должен" [по 14].
В августе 1853 транспорт «Байкал» стал первым
русским военным судном, прошедшим по Татарскому проливу
с севера на юг. В рейсе Г.И. Невельской основал в
Императорской гавани "военный его императорского
высочества генерал-адмирала великого князя Константина

19

Алексеев А.И. Любовь, Амур, счастье // Северная Пацифика медиа. URL:
www.npacific.ru/np/library/publikacii/alex/.
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пост" и Муравьёвский пост в бухте Анива Сахалина. Это стало
частью великих географических открытий русских моряков.
23 апреля 1854 г. Н.Н. Муравьев за "примерноревностные труды по развитию благосостояния обширного
края" был пожалован званием кавалера Императорского и
Царского ордена Белого Орла – редчайшего ордена России.
Это было символом императорского одобрения дальнейших
активных действий генерал-губернатора.
Н.Н. Муравьёв был инициатором и командиром
первого сплава по Амуру 31 мая – 30 июня 1854 г. В состав его
флотилии входили: флагман – пароход «Аргунь», 13 барж, 6
плашкоутов, 29 плотов, 28 лодок, вельботов и баркасов. Суда
перевезли двадцать пять тысяч пудов груза (=400 т), 754
солдата с шестью офицерами и 120 кавалеристов с лошадьми
с двумя офицерами, 16 музыкантов и 16 мастеровых. Солдаты
были отправлены морем в Петропавловск, и они разгромили
англо-французских десантников во время обороны города 1827 августа 1854 г.
После проведения первого сплава по Амуру в 1854 г.
Г.И. Невельской был произведён в контр-адмиралы "за
отличное исполнение особых Высочайших повелений в
Нижнеамурском крае, производившихся с ничтожными
средствами в пустынных и отдалённых местах…, и
заложившего этими действиями основание для присоединения
к России всего Приамурского и Уссурийского краёв".
*
Зверобои и китобои разных стран добивались права на
торговлю основными продуктами китобойного промысла
(ворванью и китовым усом) и мехами морских котиков и выдр
на перспективных рынках многонаселённой Японии, закрытой
для иностранцев. На рынках Маньчжурской империи они уже
успешно конкурировали с русскими купцами по качеству
поставляемых мехов морских зверей [2].
В 1852 г. в США была сформирована большая эскадра.
Планировалась её отправка в Японию для открытия
американским судам и торговцам японских портов любой
29
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ценой, даже силой20, аналогично тому, как Англия и Франция
получили в 1842 г. доступ в порты Цинской империи.
Россия попыталась опередить американцев и раньше
мирно заключить с Японией договор о дипломатических
отношениях, границе и дружбе, получить режим наибольшего
благоприятствования и предотвратить превращение Японии в
военную базу противников России. Поэтому в Японию была
отправлена в 1852 г. дипломатическая миссия Ефима
Васильевича Путятина [2; 6]. Е.В. Путятин, кроме основного
задания установить дипломатические отношения с Японией,
получил также секретное поручение проверить открытия
Невельского; а так как огромный фрегат «Паллада» никак не
годился для выполнения этой задачи, то Е.В. Путятин "для
рассылок и описи малоизвестных берегов" купил в Англии
небольшую шхуну с малой осадкой «Fearless» (Бесстрашная) и
назвал её «Восток»21.
«Восток» - парусно-винтовая шхуна. Построена в
Англии. Водоизмещение - 210 т, длина - 35,4 м, ширина - 7,0
м, осадка - 2,8 м, корпус железный, двигатель - 40 л.с., орудий
– 4, экипаж - 37 человек22 (см. Приложение 1).
Командиром шхуны «Восток» был назначен лейтенант
Воин Андреевич Римский-Корсаков. Офицерами – лейтенант
А.Е. Шлиппенбах, подпоручик корпуса флотских штурманов
И.Е. Моисеев, подпоручик корпуса инженер-механиков И.И.
Зарубин, мичман П.П. Анжу и врач Г.В. Вейрих [16; 18; 23].
Воин Андреевич Римский-Корсаков родился в 1822 г.;
учился в Морском кадетском корпусе (в Санкт-Петербурге), в

20

Мэттью Колбрайт Перри – командир эскадры США из 12-и судов – просил
правительство США приказать ему захватить ключевые пункты в бассейне
Тихого океана: Пёрл-Харбор, Иводзиму, Окинаву и Тайвань [26].
21
В честь легендарного шлюпа «Восток», который под командованием
капитана 2-го ранга Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена вместе со шлюпом
«Мирный» под командованием лейтенанта Михаила Петровича Лазарева,
16 января 1820 г. открыл Антарктиду.
22
Восток (шхуна, 1852) // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/
30

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №2

1837 был произведён в гардемарины23 и прошёл практику на
фрегате «Прозерпина». В 1838 окончил учёбу, получил звание
мичмана и начал службу на фрегате «Александр Невский»;
затем – на бригах «Патрокл» и «Нестор», фрегатах «Паллада» и
«Мельпомена»; в 1845 впервые ходил в большое заграничное
плавание вокруг Европы на корабле «Ингерманланд». В 1851 г.
В.А. Римский-Корсаков получил звание лейтенанта и первый
свой корабль – тендер «Лебедь», на котором изучал и впервые
наносил на карты шхеры Финляндии и архипелаги Балтийского
моря. К 1852 году лейтенант В.А. Римский-Корсаков прослужил
на разных судах в сумме более 50 месяцев и пробрёл репутацию
умелого командира корабля, поэтому был включён в состав
экспедиции в Японию вице-адмирала Е.В. Путятина в качестве
капитана вспомогательного судна24. Было учтено также то, что
В.А. Римский-Корсаков приобрёл на Балтике опыт плаваний у
неизвестных берегов, опасных рифами и мелями.
Первые годы плавания шхуны «Восток» (1853-1856)
описаны в письмах Воина Андреевича родным, в его очерках в
"Морском сборнике" за 1858 год25, а также в его дневнике,
выдержки из которого подготовил и опубликовал в "Морском
сборнике" в 1895–1896 гг. сын мореплавателя Фёдор Воинович.
Очевидно, что никто лучше участника событий о них не
расскажет, поэтому описание первых лет плаваний шхуны
«Восток» мы даём, главным образом, цитатами из писем её
первого капитана Воина Андреевича Римского-Корсакова, в
которых плавания шхуны «Восток» описаны и наиболее
подробно, и с места, и во время событий, "по горячим следам".

Гардемарины на судах, согласно морскому уставу, числились "нижними
чинами, … в бою, как солдаты, в ходу, как матросы".
24
Дёмин Л. Воин Андреевич Римский-Корсаков // Туристический центр
"Магнит Байкал". Полезные статьи о Байкале. URL: http://www.magnitbaikal.ru/publ/pervoprokhodcy_ch_2/ (10.02.2015)
25
В. Р-К. [В.А. Римский-Корсаков]. Случаи и заметки на винтовой шхуне
«Восток» (Из воспоминаний командира). Морской сборник. 1858. №12.
Часть Неоф. С. 149-178. // http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3552636].
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Знакомство со шхуной «Восток»
Из писем Воина Андреевича Римского Корсакова [16].
"С большим нетерпением жду Англии и свидания с шхуной, и
как только «Паллада» встала 30-го октября на якорь в Портсмуте
(Англия), я в тот же вечер отправился смотреть шхуну.
Новая моя хозяйка – красавица хоть куда, а к
довершению моего благополучия, нашёл её в руках одного из
лучших здешних корабельных мастеров – Кэмпера, который
строит наибольшее число английских яхт. Кэмпер этот
переделывает её для нового назначения, потому что шхуна
была прежде купеческая и возила фрукты. Ей всего от роду 11
месяцев и звали её прежде «Бесстрашная». Не знаю, какое-то
Путятин даст ей новое имя, а я назвал бы её «Кокеткой» — до
такой степени она мила и грациозна".
Через месяц Воин Андреевич записал: " … иду
пробовать свою машину, но флага военного ещё не подниму, а
пойду под купеческим, потому что имя шхуне ещё не дано.
Путятин сказывал, что он дал ей имя «Восток» ..."
1853. Плавание от Англии до Японии
Шхуна «Восток» вышла из Портсмута 6-го января 1853
г.; 10-го февраля 1853 г. пересекла экватор.
Из писем Воина Андреевича Римского Корсакова [16].
"Экватор. Известно, как ценится моряками всякий переход
через эту линию, а особенно переход через неё в первый раз.
Не смею я, конечно, и думать поставить своё имя наряду с
именами Ванкуверов, Куков и Крузенштернов, но так как
всякий человек страдает самолюбием, то и я искал, какую бы
особенность придать моему переходу через экватор.
Особенность эта была перед глазами: шхуна «Восток» есть
первое русское паровое судно, пересекающее экватор. Я и
хотел уж для довершения этой особенности перейти экватор
под парами. Жестокая судьба не захотела побаловать моего
тщеславия: за час до перехода машина, благодаря своей
английской патентованной доброте, испортилась и отказалась
служить, так что экватор перейдён был по обыкновенному, под
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парусами, и только разве шум выпускаемого пара мог служить
указателем, что тут-де переходит пароход.
Мыс Доброй Надежды. Я сюда пришёл благополучно,
в добром здравии сам, со шхуною в исправности, и нашёл
фрегат уже на рейде. День прошёл в разных хлопотах по
шхуне. Шхуна моя принимает помаленьку исправный и
опрятный вид. Скоро она совсем будет готова, и я полагаю
выйти отсюда прежде фрегата. Дальнейший путь наш лежит
через Зондский пролив на Гонконг.
12-го июня прибыли благополучно в Гонконг. Роль
шхуны как посыльного судна началась.
16-го Путятин со своим штабом прибыл на шхуну, и мы
отправились в Кантон26, где пробыли два дня против самых
факторий. В Кантоне – до полутора миллионов жителей.
Шхуна «Восток» первое русское судно, не только между
военными, но и купеческими, которое показало свой флаг
в Кантоне.
Много раз мне предстоит ещё таким образом обновить
русский флаг, ибо мы в течение этой осени побываем в Шанхае
– у устья Янцзыцзян и может быть войдём в реку Пейхо,
ведущую прямо к Пекину. Цель этих посещений —
выхлопотать у китайского правительства разрешение
торговать не только в одной Кяхте27, но и в тех местах, где
торгуют прочие европейцы.
Гонконг есть остров, миль десять длины и миль шесть
ширины, около устьев Кантонской (Жемчужной) реки. Он
отделён от Китайского материка проливом в три мили шириной, и
этот пролив, доступный только через два узеньких входа,
Кантон – ныне Гуанчжоу. До 1840 года – единственный порт
Маньчжурской империи, открытый для европейских торговых судов.
27
Слобода Кяхта – единственное место торговли России с Цинской империей
по Буринскому договору 1727 г. Кяхта слыла городом миллионеров. Россия
вывозила пушнину, сукно и юфть («русскую кожу»), ввозила, главным
образом, чай. Почти век Кяхта снабжала чаем Россию, а Россия монопольно по
Великому Чайному пути – Западную Европу; в России чай именовали
кяхтинским, a за границей – русским.
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представляет природную превосходную гавань, в которой тысячи
судов могут быть безопасны от каких угодно бурь. Это торговый
порт. На рейде его всегда множество судов разных наций,
которые то и дело что меняют опиум на чай. Вследствие войны
за опиум и приобретения англичанами Гонконга запрещённый
торг утроился в объёме и процветает в полной мере28.
Из Гонконга отправился я опять отдельно от фрегата.
Экономничая парами, я весьма медленно подвигался и таким
образом пришёл в Порт-Ллойд на Бонин-Сима не прежде 20го июля. Фрегата там ещё не было, но нашёл я корвет
«Оливуца» под командою капитан-лейтенанта Назимова,
пришедший из Камчатки для присоединения к отряду
адмирала. Вскоре, дней через пять, явился и наш фрегат и ещё
судно Российско-Американской компании «Кн. Меншиков».
Таким образом собралась в одном месте небывалая ещё на водах
Тихого океана русская эскадра из 4-х судов...
Из Бонин-Сима вышли мы всем отрядом 4-го августа, и
при бесподобнейшей погоде, без волнения, без качки, будто по
озеру мы совершили переход до Нагасаки в 5 дней. 9-го
августа мы подошли ко входу в залив Нагасаки.
Прибывшие от губернатора нагасакского чиновники
привезли на каждое судно по бумаге с вопросами, которые
обыкновенно в портах китайских и даже европейских
колониальных предлагаются всем приходящим кораблям для
сведений местной полиции: об имени и флаге судна, числе его
команды, цели прибытия, роде товаров, величине груза и т.п.
Бумага эта подавалась сначала на длинной палке, а потом уже,
когда приглашали войти, переводчик вылезал из лодки сам.
Ответы были отправлены в город. Часа через три приехала на
фрегат лодка, несколько более первых, и из неё вышло на
палубу уже гораздо более чиновников. То были баниосы, т. е.
высшие чиновники, посланные губернатором к адмиралу с
приглашением войти на средний рейд, как на самый
безопасный и просторный".
28

Опиумные войны Англии и Франции с Маньчжурской империей были
уникальным явлением в мировой истории (см. Примечание 1).
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Путятин проявил в Нагасаки истинно дипломатическое
терпение, так как все японские чиновники, посещавшие
«Палладу», месяцами ничего не решали, а если соглашались
передать послания Путятина чиновникам выше рангом, то
устраивали пышные церемонии. Не назначал дату передачи
посланий Николая I фактическому правителю Японии (сёгуну)
и губернатор Нагасаки. Единственной объективной причиной
задержки на три месяца прибытия в Нагасаки представителя из
Эдо (Токио) стала внезапная смерть сёгуна Иэёси.
1853. Открытие судоходности лимана Амура
Из-за затянувшегося ожидания какого-либо развития
своей миссии Е.В. Путятин отправил шхуну «Восток»
исследовать Татарский пролив29, побережье Татарии,
Сахалина и Амурский лиман.
Из писем Воина Андреевича Римского Корсакова [16].
"Татарский пролив в северной части своей узким
проходом в 5 миль шириной соединяется с широким плёсом, в
который впадает река Амур и который поэтому носит название
Амурского лимана, а далее к северу берега Сахалина и Татарии
снова сближаются и образуют другой узкий пролив,
сообщающий лиман с Охотским морем.
Течение реки Амура, ударяясь в противолежащий устью
берег Сахалина и потом расходясь в оба канала, дающие ему
выход в Охотское море и в Татарский пролив, намыло и по
лиману, и в каналах множество отмелей, оставляющих между
собою только узкие и очень извилистые фарватеры, почему и
считался Амурский лиман долгое время неприступным для
мореплавателей, особенно с юга. С этой стороны и Лаперуз и
29

Татарский пролив получил своё первое название – Тартарский залив –
от французского мореплавателя Жан-Франсуа де Гало графа де Лаперуза в
1787 г. по таинственной Сибири – Тартарии, населённой тартарами –
воплощением ужаса для европейцев. Известный французский писатель и
историк Жюль Верн пояснял: "После нашествия в 1240-1242 гг. на
жестоких монголов европейцы смотрели, как на дьяволов, вырвавшихся из
бездны преисподней (Тартара), и дали им имя "тартары" – сыновья
Тартара". В России малоизвестное слово «тартары» русифицировалось в
хорошо известное – «татары». http://royallib.com/read/vern_gyul/otkritie...
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Броутон подходили к нему очень близко, но, видя уменьшение
глубины и отмели, оба отказывались идти далее. Лаперуз, таким
образом, не дошёл до лимана на 30 миль, а Броутон на 15, и
последний даже отвергал существование к северу пролива,
утверждая, что он заперт отмелями. Крузенштерн в объяснении
своего Атласа Тихого океана принял мнение Броутона.
В 1849 году капитан-лейтенант Невельской на
транспорте «Байкал» подошёл к Амурскому лиману с севера,
на шлюпках промерил его и устье Амура, … нашёл в этой
стороне глубокий фарватер, вследствие чего и оказалось, что
Татарский рукав моря есть не залив, а пролив, и что устье
Амура доступно для мореплавания. Составленная им карта
этой местности была, впрочем, по краткости предоставленного
ему времени, очень недостаточна, так что после нашлось
много недоброжелателей, которые даже не верили
Невельскому и считали его рассказы выдумками. Поэтому
оставалось теперь только какому-нибудь настоящему
морскому судну проникнуть в лиман и в Амур с юга, чтобы
задача решилась несомненно и беспрекословно, и этот
счастливый жребий выпал шхуне «Восток».
Кончив к 8-му сентября обзор Сахалина, я сделал съёмку
той части его, которую не докончил Лаперуз. 9-го сентября
вошёл южным каналом в Амурский лиман, 10-го, 11-го, 12-го я
пробирался даже к северу, беспрестанно щупая лотом дно и
отыскивая по всем направлениям фарватеры, несколько раз
становился на мель, но наконец 13-го вся эта дрянь осталась у
шхуны за кормой и русский военный флаг первым из всех прочих
показался на девственных водах Амура".
Шхуна «Восток» стала первым морским судном,
вошедшим 13 сентября 1853 г. в Амур из Татарского пролива.
Восточная (Крымская) война (1953-1856)
Через два года открытие судоходного фарватера в
лимане Амура получило грандиозное следствие во время
Восточной (Крымской) войны на Тихом океане.
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Русско-турецкая война началась в октябре 1853 г. из-за
переплетения проблем религии и геополитики30.
На Кавказе турки напали на русский пограничный пост
Святого Николая в ночь на 16 октября.
В Синопской бухте 18 ноября 1853 завершилась эра
сражений парусных флотов. В последней в истории битве
парусных флотов флот вице-адмирала Павла Степановича
Нахимова уничтожил флот Османской империи.
19 ноября 1853 командующий 10-тысячным русским
войском генерал Василий Осипович Бебутов разбил 36тысячное турецкое войско у селения Башкадыклар и вынудил
его в полном беспорядке отступить к городу-крепости Карсу.
В феврале 1854 Великобритания и Франция заключили
союз с терпящей поражение Османской империей. 15 марта
королева Виктория, и 16 марта император Наполеон III
объявили России Большую Восточную войну, получившую в
России название Крымской. В 1855 к англо-франко-турецкому
союзу присоединилась Сардиния. Страны Запада напали на
Россию со всех сторон, планируя её разгром и расчленение,
таким образом, Русско-турецкая война стала мировой.
Англо-французские отряды кораблей атаковали почти
все русские порты на всех морях: Соловецкий монастырь на
Белом море; Кола на Баренцевом море; Свеаборг, Экенес,
Ганг, Гамлакарлебю и Або на Балтийском море. Все нападения
были отбиты. Санкт-Петербург и Кронштадт были признаны
неприступными из-за подрыва англо-французских кораблей на
впервые применённых минных заграждений и не
обстреливались. На Чёрном море, в Одессе 4 армейских
орудия прапорщика Щёголева отогнали девять кораблей
англо-французов (310 пушек), а английский пароход «Тигр»,
севший на мель, расстреляли, и он сгорел дотла, 225 человек
его экипажа Щёголев взял в плен. Французский адмирал
Гамлэн писал: "Потеря «Тигра» и для нас национальное
несчастье" [5].
Крымская
война
https://ru.wikipedia.org/wiki/
30
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2 сентября 1854 г. англо-французы высадились в
Евпатории. В октябре 1854 г. они осадили Севастополь.
Началась 11-месячная героическая оборона города.
Российские владения в Америке были исключены из
сферы военных действий Восточной войны по решению
британского Парламента, утвердившего соглашение о
нейтралитете, заключённое коммерсантами Российскоамериканской и Гудзонбайской компаниями. Интересы торговли
для британцев всегда были весомее планов войны.
1854-1855. Восточная (Крымская) война на Тихом океане
18 августа 1854 года британские суда: фрегат
«Президент» (52 пушки), фрегат «Пайк» (44 пушки) и пароход
«Вираго» (10 пушек); французские суда: «Ла-Форт» (60
пушек), «Евридика» (32 пушки) и 18-пушечный «Облигадо», –
вошли в Авачинскую губу Камчатки. Всего на эскадре было
216 орудий и 2600 матросов и солдат.
Гарнизон Петропавловска – около тысячи русских
воинов, имевших на вооружении около 70 пушек – в
сражениях 18-27 августа 1854 г. героически отразил нападение
англо-французской эскадры, несмотря на превосходство
агрессора в артиллерии и почти трёхкратное преимущество в
матросах и солдатах. Особо тяжёлые потери понесли
десантные отряды англо-французов, высадившиеся на берег,
несмотря на их двукратное численное превосходство над
сводными отрядами матросов, солдат, казаков, ополченцев и
аборигенов. 27 августа англо-французские корабли,
потрёпанные меткими попаданиями русских артиллеристов, с
поредевшими экипажами и командами десантников ушли на
свои базы на ремонт, для пополнения составов и сбора
большей эскадры [5].
Англия и Франция реагировали на позорное
отступление очень болезненно, их пресса писала: "Борт одного
только русского фрегата31 и несколько батарей оказались
непобедимыми перед соединённой морской силою двух
Фрегат «Аврора» стоял у причала и стрелял одним бортом, пушки
правого борта (28 шт.) были сняты и перенесены на береговые батареи.
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величайших держав земного шара, которые были осилены и
разбиты ничтожным русским гарнизоном…; это не несчастье,
это пятно, которое необходимо во что бы то ни стало изгладить
из книги истории; больше того, это вина, и даже преступление". В качестве слабых оправданий превозносились
таланты губернатора Камчатки Василия Степановича Завойко
и командира фрегата «Аврора» капитан-лейтенанта Ивана
Николаевича Изыльметьева: "Они имеют право на то, что их
имена будут сохранены навеки в летописях флота!"32.
Предвидя возвращение мстительного агрессора с
подкреплением, генерал-губернатор Восточной Сибири
Н.Н. Муравьёв приказал гарнизону и жителям Петропавловска
эвакуироваться в Амур. Дома Петропавловска и портовые
сооружения были разобраны и вместе с наиболее ценными
деталями: механизмами, металлическими крышами, печными
плитами, оконными рамами со стёклами и т.п.,– были
спрятаны. Камчадалам было предложено укрыться в
отдалённых селениях. Через прорубленный вручную во льду
Авачинской бухты канал 5 апреля 1855 все суда
Петропавловска33 вышли в открытое море, 5 мая все они,
пройдя более 1000 миль, собрались в заливе Де-Кастри. А
усиленная англо-французская эскадра из 12 кораблей,
вооружённых в общей сложности уже 420-ю орудиями,
подошла к Петропавловску только в мае. Агрессоры нашли
порт Петропавловск покинутым и мелочно отомстили –
сожгли всё, что осталось; а затем устремились искать русские
корабли в Тихом океане.
Повезло английскому отряду из 40-пушечного фрегата
«Сибилл», 12-пушечного брига «Биттерн» и 17-пушечного
винтового пароходо-корвета «Хорнет» под флагом адмирала
Эллиота, он нашёл эскадру Завойко31 в заливе Де-Кастри.
Русские корабли стояли в заливе с узким входом, в
тактической ловушке, и русские моряки приготовились
32

Петропавловская оборона // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/.
Фрегат «Аврора», корвет «Оливуца», транспорты «Двина», «Байкал» и
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принять тяжёлый бой. Контр-адмирал Василий Степанович
Завойко приказал прибить флаги к мачтам, этим он объявил
офицерам и матросам, что спуска флагов – знака признания
поражения и сдачи в плен – не будет.
Английский пароходо-корвет «Хорнет» и русский
корвет «Оливуца» обменялись несколькими залпами, но
адмирал Эллиот не решился продолжить сражение и отправил
«Хорнет» в Хакодате к адмиралу эскадры Стерлингу с
просьбой выслать подкрепление и дать указания о дальнейших
действиях, а сам отошёл на юг, думая, что блокирует выход
русской эскадре из Татарского "залива". А Завойко увёл свою
эскадру на север, к мысу Лазарева, там корабли дождались
освобождения лимана Амура ото льда и ушли из Татарского
пролива в Амур. Наличие пролива между Сахалином и
материком и судоходность лимана Амура, открытые
Г.И. Невельским в 1849 г., проходимость лимана Амура для
крупных кораблей, доказанная В.А. Римским-Корсаковым в
1853 г., держались в тайне, поэтому капитаны англофранцузских кораблей в полнейшем недоумении второй раз
бросились искать русских на просторах Тихого океана [14; 16].
Эскадра контр-адмирала Завойко поднялась по Амуру до
поста Николаевского, основанного Г.И. Невельским 1 августа
1850 г., и в течение двух с половиной месяцев на левом берегу
Амура эвакуированные из Петропавловска солдаты, матросы,
казаки и жители построили новый город-порт Николаевск. В
конце 1856 г. Николаевск стал столицей Приморской области
Восточной Сибири, в состав которой вошли Камчатская
область, Удский и Приамурский края. Военным губернатором
новой административной единицы и командиром Сибирской
флотилии34 и портов Восточного океана [6] был назначен
капитан 1 ранга Пётр Васильевич Казакевич, в прошлом
ближайший помощник Г.И. Невельского.
Князь, лейтенант Дмитрий Петрович Максутов,
командовавший в Петропавловске батареей №3, отвёз
Охотская флотилия была переименована в Сибирскую.
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императору Николаю I рапорты и захваченное неприятельское
знамя и доложил о двойной победе на Тихом океане. Известие
было встречено в Санкт Петербурге всеобщим ликованием,
его называли "лучом света".
Европа узнала о подвиге русской эскадры из русских
газет и была ошеломлена. Британская газета “Таймс” в 1855
писала о поражении соотечественников: “Русская эскадра под
командой адмирала Завойко переходом из Петропавловска в
Де-Кастри и потом из Де-Кастри в Амур нанесла нашему
британскому флагу два чёрных пятна, которые не могут быть
смыты никакими водами океанов вовеки”. Аналогично
выразился и английский "Морской сборник": "Исчезновение
целой эскадры из наших глаз, так дурно рекомендующее нашу
бдительность, будет пятном на британском флаге. Все воды
океана не будут в состоянии смыть это гнусное бесчестие"35. А
газеты США едко высмеивали англо-французский флот.
Главная цель англо-французов состояла в захвате
города-порта Петропавловска. О причинах отказа от этого
намерения и о мотивах их поведения в 1855 в опустевшем
Петропавловске можно только догадываться, вероятно, это
был груз всемирного позора за поражения на всех морях от
русских, которых везде было и числом меньше, и которые
были вооружены слабей.
Восточная (Крымская) война в Крыму и на Кавказе
28 августа 1855 г. русские войска оставили основную
часть Севастополя и перешли на Северную сторону Главной
бухты. Город сгорел, корабли были затоплены в бухте. Войска
англо-французов 30 августа вошли в Севастополь.
Русские генералы, офицеры и солдаты были настроены
продолжать войну, но финансовые ресурсы воюющих сторон
были на исходе. В Крыму наступило затишье.
А в Закавказье генерал Николай Николаевич Муравьёв
(полный тёзка губернатора Восточной Сибири) 16 ноября 1855
принял капитуляцию крепости Карс и был награждён орденом
Все войны России... Крымская война (Восточная война) (1853-1856) //
URL: http://rusfact.ru/node/3591
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Святого Георгия 2-й степени и приставкой к фамилии –
Карский. Дорога русским войскам на Стамбул была открыта.
В конце 1855 г. в ход войны вмешались Австрия; она
угрожала присоединиться к антирусской коалиции, если Россия
не вступит в переговоры о мире с Англией и Францией. Россия,
оценив запасы своей казны, уступила ультиматуму.
Вернёмся в 1853 год на Дальний Восток.
1853 год. Открытие банки Восток
25-го сентября 1853 года шхуна «Восток» стояла в
заливе Де-Кастри (сейчас Чихачёва).
Из писем Воина Андреевича Римского Корсакова.
«После обеда при отличнейшей погоде и благоприятном ветре
я снялся с якоря, чтоб идти к одному пункту Сахалина, где мне
нужно было освидетельствовать найденные рудники
каменного угля. Под всеми парусами благополучно подошёл я
к середине выхода. По лоту глубина беспрестанно
увеличивалась, но вдруг крикнули: "8 сажень!" Трах-тарарах –
киль застучал по каменьям, нос вздёрнулся кверху, шхуна
остановилась, качнулась на правый бок – и ни с места. Нечего
было и секунды сомневаться, что мы сели на каменный риф.
Тотчас же завели мы верп (небольшой якорь) и попробовали
стянуться. Куда! Слишком плотно сели. И к тому же отлив был
на половине, так что вода быстро сбывала и, следовательно,
шхуна садилась все плотнее и плотнее. Ещё сбыла вода.
Шхуна … наклонилась набок. Начали ставить подпорки и под
правый борт, и под мачты, но так как эта работа требует
порядочной возни, то и кончили её не прежде, как когда уже
шхуна наклонилась на 22°, так что трудно было стоять на
ногах. Левая сторона её совсем обнажилась, и когда отлив
кончился, т. е. была самая малая вода, я объехал на шлюпке
кругом шхуны и, право, готов был заплакать, глядя, в каком
печальном положении она, бедненькая, лежала.
К счастью, ветер дул с берега, а первый удар об мель не
был ещё так силен, чтоб можно было ожидать серьёзных
повреждений, и, следовательно, крушения нечего было
опасаться, но случись это при ветре с моря да при небольшом
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даже волнении, как-нибудь ночью, когда не разглядеть на мели
буруна, так, наверное, шхуна тут и осталась доканчивать своё
существование, а нам на шлюпках улепётывать на берег.
Начался прилив, шхуна мало-помалу выпрямилась, мы
сдёрнулись и опять пошли на якоре в глубину бухты.
В заливе Де-Кастри после Лаперуза никто не бывал,
кроме шхуны «Восток». Лаперуз пробыл здесь пять дней и
сделал заливу подробную опись и промер. Картою, им
сочинённою, я руководствовался для входа, но эта отмель у него
не назначена, ничего об ней не упомянуто, и, следовательно, она
им пропущена. Впрочем, это и немудрено. Мель имеет всего
каких-нибудь 100 сажень в диаметре, и когда нет волнения, то на
воде не заметно и следа её. На карте Лаперуза такой чистый и
просторный вход, что первый раз я вошёл в залив не
задумываясь, ночью, и счастье, что тогда я не попал на банку, ибо
тогда на этом месте после стихнувшего ветра оставалась
порядочная зыбь. Не могу не поблагодарить искренне бога за то,
что мне удалось наткнуться на неё при таких счастливых
обстоятельствах. Считаю за счастье даже, что я на неё наткнулся,
потому что на будущий год мог сюда войти фрегат, и, не зная о
существовании банки, тяжёлый и громоздкий, он, пожалуй,
недёшево от неё отделался. Итак, не прав ли я в том, что судьба
наша на волос не в наших руках? Вся моя карьера, вся
будущность могла зависеть от поднявшегося со дна моря тычка,
потому что хотя я, конечно, в случае крушения был бы
совершенно оправдан, но едва ли бы допустили меня продолжать
службу так, как будто ни в чём не бывало.
Это открытие, принадлежащее безраздельно шхуне «Восток»,
и, следовательно, назовётся её именем36.

36

Обнаруженная шхуной «Восток» мель в заливе Де-Кастри (сейчас
Чихачёва) названа её именем – банка Восток; банка Нахимова на входе в
бухту Новик острова Русского была аналогично обнаружена броненосным
фрегатом «Адмирал Нахимов» 4 июля 1889 и названа в его честь [7].
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Гавань императора Николая37 стоит того, чтоб назвать её
императорской. Подобную трудно отыскать в целом мире. Все
флоты мира здесь без труда поместятся, в совершенном
спокойствии от всяких ветров и непогод. Это как будто озеро,
примыкающее к берегу и открывшее себе проход к морю, а внутри
изрезанное глубокими бухтами. Нельзя исчислить тех выгод,
какие может нам доставить такой порт, который связывается с
Южной Сибирью и Амуром цепью превосходнейших водяных
сообщений и находящийся по соседству Китая и Японии.
Непонятно даже, как мы так долго оставляли без внимания такой
золотой край. Что за леса, да в каком изобилии, сколько рыбы в
реках, кеты, я не знаю, чего тут нет".
1853 год. Несчастный случай на мели Виахту
27 сентября 1853 шхуна «Восток» перешла к устью
реки Виахту на северо-западе Сахалина для оценки
пригодности приустьевого залива для стоянки судов и поиска
месторождения угля. Залив Виахту изобиловал мелями, на
одну из которых шхуна "Восток" села так плотно, что
полностью обсохла при отливе. Это было использовано с
пользой: устранили небольшое повреждение подводной части.
Однако снять "Восток" с мели одним только двигателем не
помог и полный прилив. Тогда был применён обычный способ
снятия судна с мели: шлюпка завозила судовой якорь на
глубокое место и "отдавала" его там, а судно подтаскивало
себя к якорю за якорный канат якорной лебёдкой. При
выполнении этих простых приёмов случилось происшествие,
которое выглядело комично, но, к несчастью, кончилось
гибелью матроса. 29-пудовый якорь «Востока» был слишком
тяжёл для 4-вёсельного судового барказа, поэтому его
привязали к двум бочкам-поплавкам и отбуксировали
барказом к глубокому месту. "Но боцман, забыл, второпях,
Сейчас Советская Гавань. Открыл и назвал Императорской гаванью 23 мая
1853 года лейтенант Николай Константинович Бошняк с тремя якутскими
казаками Семёном Парфентьевым, Киром Белохвостовым и якутом Иваном
Мосеевым в плавании на нанайской лодке.
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обрубить прежде буксирный фалинь, по недосмотру взятый не
за бочечные найтовы, а прямо за якорный рым, взмахнул
топором и обрубил найтов. Барказ исчез, а пять человек,
находившихся на барказе, понеслись по течению. Из них 4
человека было спасено, а пятый утонул. При следующей
полной воде снова выполнили ту же работу под наблюдением
самого командира, и шхуна сошла с мели" [24-25].
1853 год. Начало разработки угля на Сахалине
Шхуна «Восток» нагрузилась углём у поста
Александровского на реке Дуэ, на месторождении, которое в
1852 г. открыл лейтенант Николай Константинович Бошняк,
участник Амурской экспедиции Г.И. Невельского.
Из писем Воина Андреевича Римского Корсакова [16].
"Изобилие угля на Сахалине как нельзя блистательнее удалось
мне доказать собственным опытом, средствами мелкого
судёнышка, у открытого берега, в месте, отнюдь не самом
богатом; я в течение 24-х рабочих часов с двадцатью
человеками наломал н погрузил на шхуну 30 тонн
прекраснейшего угля38, который, таким образом, не стоит
казне ни копейки, тогда как цена его здесь, в Тихом океане, не
упадает ниже 30 долларов за тонну.
Я просто горжусь и готов хвастать тем, что
шхуне «Восток» выпало счастье первой начать разработку
угля на Сахалине.
Слава богу, что теперь обращено внимание на этот край.
Он один в состоянии оживить нашу Сибирь и дать ей путём
Амура все те средства, в которых она нуждается. Судя по тому,
сколько мне удалось видеть, на Сахалине количество угля
неисчерпаемо и в Тихом океане, где при возрастающей день
ото дня деятельности пароходных сообщений уголь стоит
38

Анализ показал, что по составу и качеству сахалинский уголь сравним с
лучшими сортами углей, которые капитаны русских кораблей покупали
только в Англии и Шотландии; отмечали его способность даже заменять
древесный уголь в металлургии. На месторождении было основано селение
Дуэ, затем вырос шахтёрский город Александровск-Сахалинский.
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золота, то такое обстоятельство необходимо должно привлечь
в эту сторону и корабли, и товар, и разрабатывателей, и
покупателей! Словом, нет ничего мудрёного, что Сахалин и
устье Амура будут в весьма непродолжительном времени
одним из торговых центров Тихого океана.
Мы уже осмотрели на Сахалине залив Анива (на
южном конце). В будущем году, вероятно, точно так же
осмотрим несколько других пунктов. Таким образом, этот
огромный остров, не приносивший никакой пользы миру,
попадёт в хорошие руки. Дай бог успеха этому делу!
1853 год. Ожидание войны на Тихом океане
Выйдя из Императорской гавани 25-го октября, я 4-го
ноября прибыл благополучно в Нагасаки и застал отряд ещё
там. Привезённое мною известие о Сахалине и вообще о
распоряжениях Невельского на берегах Татарского пролива
было совершенною новостью для адмирала, потому что все
время пребывания в Нагасаки на отряд не приходило никаких
известий, кроме газетных, которые дважды привозил нарочно
для того посланный баркас с «Меншикова». Разумеется, для
всех эти новости были очень приятны, гораздо приятнее
газетных, то и дело угрожающих войною.
Действительно, наше положение здесь теперь не совсем
завидное. Покуда ещё наш отряд может быть спокоен от нападений:
у англичан в этих морях два фрегата, правда, один из них только в
Шанхае, и этот гораздо слабее нашей «Паллады», а другой — в
Гонконге, отдалён от первого тысячью миль плавания при
противном муссоне, и прежде чем они соединятся, при известии о
войне, мы можем предпринять какие угодно меры, и
оборонительные и даже угрожающие, но, разумеется, к англичанам
не замедлит прибыть подкрепление, и тогда нам надобно утекать
или в Камчатку, или С.-Франциско, или в Ситху и там искать
безопасности, да и то не совсем надёжной. Можете себе
представить, как должна не нравиться нам подобная перспектива.
Будет ли война или нет, это, разумеется, должно скоро
решиться, но, покуда грозных известий ещё не пришло, нам
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нужно было обеспечить себя как можно большим запасом
провизии, и для того не было ближе места, как Шанхай.
Шхуна «Восток» – первое русское судно, посетившее Шанхай,
… здесь шхуна войдёт дней на 5 в сухой док, чтобы выкрасить
свою подводную часть, порядком уже осыпанную ракушками,
что есть неизбежное и всегдашнее неудобство плавающих в
солёной воде железных судов...
Уход мой из Шанхая несколько похож был на бегство.
Дело в том, что 7-го числа [декабря], когда я только что вышел
из дока, пришла из Гонконга купеческая шхуна, которая
привезла известие о войне с Турцией и о близком разрыве с
англичанами и французами. В Шанхае занимают теперь станции
английские фрегаты «Спартак» и пароход «Саламандра» и
французские два парохода — «Кассини» и «Кольбер». Можете
себе представить, что шхуне с своими 4-мя пушками и 30-ю
человеками команды плохо б пришлось не только от всех их
вместе, но даже от каждого отдельно; конечно, покуда не было
ещё объявления войны, они не могли меня тронуть, но надо было
ежеминутно ожидать, что явится из Гонконга английский
пароход с известием об этом… 8-го декабря я наскоро вооружил
шхуну, погрузил багаж и провизию, а 9-го с рассвета отправился
к Седельным островам под защиту фрегата.
Почта из Гонконга, привезённая 10-го числа на
почтовом партикулярном пароходе, привезла там газетные
новости о прибытии соединённого французско-английского
флота в Константинополь.
Здесь же мы, отрезанные от России, в большой
опасности, конечно, не будем, потому что всегда успеем
укрыться или в Ситху, или Сан-Франциско, или в Камчатку,
куда за нами, конечно же, пошлётся большая эскадра. А если
успеют с нами соединиться фрегаты «Аврора» и «Диана», то
мы можем много наделать хлопот нашим неприятелям, потому
что тогда мы будем в состоянии держать в страхе всю
английскую торговлю в Тихом океане. Если это состоится, то
для ловли купчиков нет лучше судна, как мой маленький
«Восток», который со своим винтиком будет для них
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несноснее фрегата, потому что от него не будет надежды
убежать. Этого рода вероятность очень мне улыбается…
Отсюда мы отправимся в Нагасаки. Если там переговоры
не примут желаемый ход — перейдём к Иеддо. Нагасаки
нисколько не интересует нас, потому что нет надежды там
ступить на берег, а в Иеддо и ещё того менее. Стоять же возле
берега и только глядеть на него — вовсе не забавно. К тому же
здесь климат не тот, какого можно бы ожидать по широте. В
Шанхае мы уже имели в конце ноября по утрам морозы, а у
Седельных островов хотя морозов и нет, но северо-западный
муссон убавляет тепло до 5 и 6 градусов… А так как нет у нас
тёплых комнат, ни тёплых шуб или шинелей, мы зябнем ...
Я очень сблизился с Унковским. Фрегат [«Палладу»] он
держит в таком состоянии, что с смелой уверенностью может
идти против любого англичанина равной и даже большей
силы. Мне ещё не случалось видеть судна, доведённого до
такой быстроты в работах и до такого порядка в манёврах и
учениях, как фрегат «Паллада»39. Есть у нас ещё два очень
добрых и приятных товарища — лейтенант Фуругельм,
командир компанейского судна «Меншиков», которое уже
полгода служит нашей эскадре вместо транспорта, и капитанлейтенант Посьет, состоящий секретарём при Путятине".
8 февраля 1854 Путятин послал шхуну «Восток»
осмотреть острова Бородино, которые открыл в 1820 г.
русский мореплаватель Захар Иванович Панафидин и назвал в
честь своего судна «Бородино». [23].
1854 год. "Для разведок и разных поручений"
Из писем Воина Андреевича Римского Корсакова [16].
"10-го, после весьма благополучного перехода, усмотрели
северный Бородино. Но благоприятная погода сменилась густою
пасмурностью и дождём, и ветер от N крепко засвежел¸ так что в
этот день едва успели снять очерк N стороны острова. 11-го
держались под зарифленными парусами около южного Бородино,
39

Из двадцати двух гардемаринов и офицеров «Паллады» десять окончили службу
адмиралами, пятеро – генерал-адъютантами, трое – министрами.
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а 12-го при совершенно стихнувшем ветре в несколько часов
обошли оба острова и сняли их прибрежные очерки40.
Аян. 8-го июля 1854 г. Я прибыл вчера сюда из
Петровского зимовья на Амуре, буквально обложенный
кругом пассажирами, едущими обратно в Иркутск и в
Петербург после блестящей экспедиции Муравьева вниз по
Амуру от Шилкинского завода, состоящей из парохода
«Аргунь» и 8 барж и лодок, на которых помещалось н
перевезено тысяча человек войска и 25 000 пудов провианта...
Муравьёв провёл у меня на шхуне около недели.
Муравьёв — человек замечательный. Из залива Де-Кастри я
ходил с ним в Императорскую гавань, а потом прошёл
насквозь Амурским лиманом из Татарского пролива в
Охотское море до Петровского зимовья, и, следовательно,
шхуна «Восток» первая открыла это новое сообщение.
Вот уже полгода, как я толкаюсь по разным пустыням,
никогда не имея более 4-х дней якорной стоянки, которая для
меня ещё хлопотливее похода, потому что везде торопят и
торопят, не давая ни минуты не только на отдых, но даже на
то, чтобы сделать дело порядком.
Меня нельзя сравнивать с Путятиным, который по целым
месяцам стоит с фрегатом на месте, тогда как я беспрестанно в
рассылках. Для образчика того, какова моя служба, сообщу, что,
например, я делал в последние две недели: 21-го июня с
Муравьевым из Кастри в Императорскую гавань, из Гавани 24го в Кастри, из Кастри 25-го к Лиману. В Лимане, отыскивая
новые пути, я, дважды просидев на мели, пробыл до 1-го июля.
2-го июля пришёл в Петровское зимовье, взял груз дров и 4-го
оттуда вышел, но у входа сел на мель по ошибке лоцмана и,
просидев целые сутки, 5-го оттуда ушёл благополучно и вчера
прибыл в Аян — за 200 миль оттуда. Здесь я должен нагрузиться
дровами опять и завтра, 9-го, идти в Петровское, а оттуда
немедленно опять в Лиман и в Амур, где буду производить новые
40

Острова Бородино были заселены японцами в 1889 г.
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промеры и описи, что, без сомнения, не обойдётся без сидения на
мели, и окончательно провести в Амур фрегат «Палладу».
В нынешнем положении командира мелкого военного
судна, которое беспрестанно употребляется для разведок и
разных поручений, суётся во все щели, пренебрегает всеми
узкостями, на котором я нахожу достойное упражнение для
всех моих способностей, я счастлив и доволен как нельзя
более. Столько занимательности, столько поэзии в этих
занятиях, что я не могу себе представить в будущем период
более привлекательный. Время командования мелкими судами
есть для каждого офицера-охотника — время служебной
молодости. Эта пора минует— дадут фрегат или, ещё того
хуже, корабль, оседлое место, когда ещё кровь бегает, когда
хочется двигаться…
Амурский лиман, 14-го июля 1854 г. Грех и стыд сказать, а
в последнее время мне не раз довелось роптать и сетовать о своём
положении, о скудости теперешних моих впечатлений, когда, как,
например, сегодня, считаешь верхом благополучия сажени четыре
под килем и достижение какою-нибудь скалистого пустынного
мыса, от которого фарватер к Амуру прямее и надёжнее. Это
предпоследний из каналов и проходов по Лиману, который
досталось изведать опять-таки мне первому, потому что как
только отвезу к Муравьеву в Николаевский пост бумаги и почту,
взятую мною из Аяна, так меня немедленно опять, не дав ни
минуты отдыха, отправят открывать ещё один, последний
фарватер. Посудите сами, каково отыскивать на пространстве в
шестьдесят миль длиною и двадцать шириною, которого берега
описаны и положены на карту наскоро, почти глазомерно,
дорожку, имеющую местами не более 100 сажень ширины, с
крутыми отмелями по бокам, на каждой из коих можно
уместиться ежечасно. Раз, другой — это можно вынести
терпеливо, но после пяти-шести раз это надоедает по горло, так
что приходят минуты, что мне тошно смотреть на мой милый
«Восток» и я рад бы променять его на самый неуклюжий
транспорт — лишь бы меня избавили от этого Лимана; … твёрдая
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земля и общество необходимы человеку. Хоть ненадолго бы
их отведать, чтобы только освежиться, отдохнуть от
служебной, так сказать, "усушки" сердца, а там, пожалуй, хоть
опять открывать миллионы фарватеров и отмелей.
А, впрочем, слава богу, я ещё не поддался постоянному
унынию и нет во мне ничего похожего на хандру. Это так
только, временами, в которых высказывается слабость
человеческой натуры. Я все ещё не отстал от своих прежних,
может быть, мечтательных, но утешительных и увлекающих
воззрений на жизнь и службу, поддерживаюсь и развлекаюсь
ими и могу сказать с уверенностью, что 32 года прожил на
свете смеясь. Ведь и в самых приятных путешествиях
выдаются дни усталости и неудовольствий.
У Сахалина. 24-го июля. Снявшись ночью с мели, я
пробрался в Амур, к Николаевскому посту — поселению
нашему на левом берегу Амура, в 40 вёрстах от устья.
Муравьёв там меня ожидал, не за чем иным, впрочем, как
только ради почты, привезённой мною из Аяна, и все ещё для
того, чтобы приказать мне завтра же нагрузиться дровами и
спешить в Татарский пролив, чтобы наломать себе полный
груз угля да справиться в заливе Де-Кастри и в Императорской
гавани, не прибыл ли фрегат «Диана».
17-го числа я пошёл от Николаевского поста, имея
лоцмана гиляка. Мой руководитель, однако ж, не преминул на
первом завороте фарватера посадить шхуну на мель, да так
плотно, что целых трое суток не могли вытащиться из густого,
вязкого ила. Пришлось выгрузить все дотла, … помог пароход
«Аргунь», на котором Муравьёв спустился по Амуру"...
1854 год. Шхуна «Восток» в Восточной войне
Из писем Воина Андреевича Римского Корсакова [16].
"Послали меня в Петропавловский порт с депешами и почтою.
Вышел я из Аяна 17-го августа и, что называется, грёб во все
лопатки, потому что и поручение было спешное, да и самому
хотелось поскорее поспеть назад, на зимовку. 24-го числа
миновал я Четвёртый Курильский пролив и 26-го вечером
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приблизился ко входу в Авачинскую губу41, до которой
оставалось мне всего 4 мили. Как водится, с приближением к
порту команда была принаряжена, медь почищена, все по
возможности отглажено и прилизано. Ожидал я, правда, что
могу встретить у Авачинской губы неприятельский крейсер,
но это ожидание было так слабо, что я лишь для очищения
совести велел осмотреть хорошенько все боевые
принадлежности, вынести абордажное оружие наверх и
раздать людям патроны для заблаговременной раскладки по
местам. Итак, я был в четырёх милях от входа в Авачинскую
губу, следовательно, всего в 12-ти от Петропавловской гавани,
а летел с свежим боковым ветром и с парами по 10 узлов, когда
попался навстречу небольшой камчатский бот (бот № 1 под
начальством боцмана Новограбленного [по 14]) и подошёл к
нам. На этом боте шло к нам навстречу неожиданное и самое
неприятное известие. Бот шёл также к Авачинской губе из
Нижне-Камчатска и подошёл ещё ближе нашего, а именно к
самым входным мысам, когда на одном из этих мысов
показался пикет из английских солдат в красных мундирах,
который тотчас же начал делать сигнальные выстрелы. Сигнал
этот относился к эскадре из четырёх 3-мачтовых судов,
рангоут которых виднелся перед Петропавловской гаванью, и,
следовательно, сомнения не было, что эскадра эта
неприятельская,
блокирующая
или
осаждающая
Петропавловский порт. Что было делать, как не поспешить
повернуть оглобли и торопиться назад тем же шагом, каким
приближался? Я так и поступил. Только отдал на бот
небольшой клочок бумажки, на котором написал Завойко, что
иду в Большерецк, где, конечно, трудно ожидать кого-нибудь
встретить, и что там я передам депеши и почту для
препровождения их сухим путём. Бот намеревался укрыться в

26 августа англо-французская эскадра выходила из Авачинской губы.
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одной из бухт поблизости Петропавловского порта42, где ему,
как маленькому судёнышку, легко было спрятаться от поисков
и оттуда дать о себе знать в Петропавловск тайком. Потому-то
я и отдал на бот свою записку к Завойко.
Главнее же всего, мучила меня мысль, что ещё три
наших судна так же, как и шхуна, находятся на пути к
Петропавловску43 и, следовательно, прямо влепятся в сильного
неприятеля, потому что стольких и ботов нет в Камчатке, чтоб
всем троим удалось встретить по одному такому же, как и мне
попался. А между тем на двух из этих судов везётся провиант
и рогатый скот, необходимые Камчатке для продовольствия,
потому что в Камчатке сверх обыкновенного итога её жителей,
весьма малого, зимует ныне 300 человек фрегата «Аврора» да
300 человек солдат, привезённых весною по Амуру. Так что
Камчатка без этого нового подвоза будет иметь
продовольствие со всеми натяжками только до февраля... Как
их предупредить? Все они уже в пути, и, следовательно, дорога
одна — попытать их встретить в море. Это хотя и сомнительно,
но с божиею помощью возможно, потому что все суда наши
делают переходы от берегов Восточной Сибири в Камчатку по
одному известному пути. Я решился, прежде чем идти к
Большерецку, стать на этой дороге и пробыть там столько
времени, сколько по расчёту моему будет продолжаться
вероятность их встретить"...
У шхуны «Восток» обнаружилась трудно устранимая
течь, но Римский-Корсаков принял самоотверженное решение
дежурить
вблизи
Камчатки
для
предупреждения
соотечественников об опасности пленения, так как ему было
известно, что к Петропавловску идут русские суда43, экипажи
В бухте Жировой губы Вилючинской [по В. Римский-Корсаков. Случаи
и заметки на винтовой шхуне «Восток». Морской сборник. 1858. №12.
Неоф. С. 151. // http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3552636].
43
Транспорты «Иртыш» и «Байкал», корвет «Оливуца» и корабль
«Ситха». [Там же].
42
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которых не знали, что в Авачинской губе англо-французская
эскадра обстреливает Петропавловск.
Из писем Воина Андреевича Римского Корсакова [16].
"Винт мой от продолжительной и усиленной работы,
особенно в последнее время, обтёрся и расхлябался в прорезе,
начал пропускать в шхуну заметную течь. С приближением к
Петропавловскому порту эта течь усилилась до того, что кроме
машинной помпы нужно было частенько приниматься и за
ручную. Разумеется, в Петропавловском порте такую штуку
легко бы можно исправить, но так как мы туда не попали, то и
течь продолжала идти, да в такой прогрессии, что, подходя к
Лопатке44 около 27-го числа, мы уже беспрерывно качали воду
вручную, а к вечеру нужно было и вёдрами помогать! Конечно,
можно было идти в Большерецк и там в устье реки исправиться
покойно, по суда, идущие в Камчатку, не выходили у меня из
головы, и я считал обязанностью что-нибудь предпринять,
чтобы уведомить их об угрожающей им опасности.
Второй Курильский пролив, между островами Шумшу и
Парамуширом, имеет пять миль длины и от одной до двух —
ширины. В нём есть несколько небольших бухт, в которых можно
укрыться от ветра и волнения, а кроме того, на нем есть небольшая
фактория Российско-Американской компании для сделок по
бобровым промыслам. Расчёл я, что из этого места я могу, даже не
исправясь сам, послать одну из своих шлюпок к мысу графа
Васильева — южной оконечности острова Парамушир, на вид
которой стараются попасть все суда, проходящие Четвертым
проливом. Шлюпка, снабжённая провизией, могла там остаться и
высматривать наши суда до тех пор, пока я сам туда не явлюсь со
шхуной. В этом плане имелось хотя и слабое, но хоть какоенибудь вероятие успеха, а я считал долгом в настоящем случае
хвататься за всякую соломинку.
В 8-м часу вечера, войдя во 2-й пролив и желая не
упустить первую полную воду, я прямо в первой же бухте
Мыс Лопатка – южная оконечность п-ова Камчатка.
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въехал на мель, чтобы при отливе шхуна несколько осохла, и
отверстие, пропускающее вал винта, обнажилось. На
следующее утро приехал компанейский приказчик и, когда я
ему сообщил о своих намерениях, немедленно предложил для
посылки к мысу гр. Васильева байдарку с двумя алеутами, что
для такой цели и удобнее, и безопаснее. В тот же вечер
отправил я в эту экспедицию своего доктора, как наиболее к
таким похождениям способного из офицеров наших, а сам
остался возиться с винтом.
Убыль и прибыль воды во 2-м проливе оказались так
малы, что мне не удалось поправиться сполна. А потому,
исправив изъянец свой наскоро, т. е. заткнув прореху тряпьём,
я поспешил 31-го августа выйти в море и взял курс вдоль
Парамушира к Четвёртому проливу, чтоб действовать заодно
с доктором и ловить в средине пролива тех, кто не попадёт к
мысу Васильева.
Вышел я с прекраснейшей погодою, при лёгком
северном ветре, но в первую же ночь заревел такой шторм от
норд-веста, что меня оттащило на 30 миль южнее, чем бы я
хотел. Тряпичную конопать винта расшевелило, и к рассвету в
шхуне опять была такая течь, что сливали воду вёдрами, да и
то насилу успевали.
16-го сентября. ...Какова же была моя радость, когда на
рассвете дали мне знать с вахты, что видно двухмачтовое судно,
как, кажется, транспорт «Байкал». Я выскочил наверх,
действительно, «Байкал», пользуясь крепким ветром, который
дул ему попутно, летел, как только мог, к Петропавловскому
порту, до которого оставалось ему отсюда не более 250-и миль.
Тотчас же сигналом я остановил его, и он последовал за мною.
К вечеру немного стихло, течь облегчилась, командир
«Байкала» приехал ко мне. Когда я объяснил ему дело в
подробности, то мы решили идти вместе во 2-й пролив: я —
чтоб опять починяться, а он — чтоб принять от меня почту и
депеши и скорее доставить их в Большерецк.
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Экипаж шхуны «Восток» c трудом заделал течь, и шхуна
перешла на Камчатку, в Большерецк, где из Петропавловска
была получена радостная весть о победе и депеша с просьбой
губернатора Завойко прислать пушки, порох и продовольствие.
Зимовка в заливе Счастья (1854-1855)
Из писем Воина Андреевича Римского Корсакова [16].
Охотское море. 1-го октября. Вот я и на обратном пути. Путь
– всего 550 миль, но эти 550 стоят добрых тысячи во всяком
другом море. Я уверен, что если бы англичане или какие ни
есть другие иноземцы почаще здесь похаживали, то Охотское
море поспорило бы в бурной славе с знаменитыми частицами
океана, омывающими мысы Горн и Доброй Надежды.
... Выдержав 9-го октября у северной оконечности
Сахалина последний, самый крепкий шторм от норда с снежной
метелью, мы 10-го вечером стали на якорь у Петровского
зимовья45, а 13-го шхуна, потасканная, как издалека приехавший
осенью тарантас, вышла на покой в гавани Петровского зимовья и
при последних лучах заходящего солнца в последний раз отдала
якорь. "Кричи ура!" — сказал я команде. "Она конечно от души
крикнула "ура!" и, сняв шапки, перекрестилась. И в самом деле, из
ничтожного при всяких других обстоятельствах плавания от Аяна
к Камчатке и обратно для нашей шхуны вышел знатный поход"46.
"Так окончила шхуна «Восток» свой вояж,
продолжавшийся без месяца и трёх недель два года, считая от
того дня, как в первый раз поднят на ней флаг в Портсмуте 6го декабря 1852 г.
Теперь шхуна уже выгружена и разоружена, и мы все
заняты постройкой фундамента, чтобы вытащить её на берег в
Петровское зимовье в заливе Счастья, на южном берегу Охотского
моря, у входа в Татарский пролив; заложено в 1850 г. и служило опорным
пунктом для первых действий России в Амурском крае.
46
В. Р-К. [В.А. Римский-Корсаков]. Случаи и заметки на винтовой шхуне
«Восток» (Из воспоминаний командира). Морской сборник. 1858. №12.
Часть Неоф. С. 178. // http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3552636].
45
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первое новолуние, когда прилив имеет наибольшее
возвышение. Я перебрался на свою квартиру, очень
просторную, но не снабжённую никакою мебелью. Товарищем
моим будет Иван Васильевич Фуругельм, бывший командир
состоявшего в нашей эскадре компанейского судна «Князь
Меншиков». Он теперь состоит Главноуправляющим
здешними факториями Российско-Американской компании,
… мы с ним очень хорошие приятели, н, следовательно, я буду
проводить время в приятном обществе.
Вся наша экспедиция разъехалась по разным углам.
Адмирал, пересев на «Диану», ушёл в Японию или Корею, уж
не знаю куда. Унковский, сдав «Палладу» старшему офицеру,
с большею частью остальных отправился через Аян восвояси.
Один я с несколькими офицерами оставлен в этом захолустье.
Шхуна после своих походов отдыхает теперь
невозмутимо. Для предохранения ото льда, мы её вытащили на
берег так, что нужен разве какой-нибудь особенный феномен
в виде необыкновенной прибыли воды с разломкою льда, чтоб
ей сколько-нибудь повредить".
Симодский договор (трактат)
В разгар Крымской войны (26 января 1855 г.),
Е.В. Путятин по приказу императора Николая I сделал Японии
уступки на переговорах и заключил знаменитый Симодский
договор (трактат) о границах и дружбе. Для русских кораблей
были открыты порты Симода, Хакодатэ и Нагасаки; Россия
также
получила
право
создать
там
консульства.
Дипломатическая деятельность Путятина была высоко
оценена: в 1855 он получил титул графа, а в 1858 – адмирала.
Окончание службы Римского Корсакова
на шхуне Восток»
Из судового журнала шхуны «Восток» [23]. "В начале
июня 1855 года шхуна перешла к Николаевскому посту,
поступила в состав Сибирской флотилии и провела навигацию
1855 года в плавании по р. Амуру".
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Воин Андреевич Римский-Корсаков в 1856 г. был
назначен командиром корвета «Оливуца» и отправлен в
Кронштадт. Шхуну «Восток» он передал под командование
своему бывшему старшему офицеру лейтенанту Александру
Егоровичу Шлиппенбаху47. И тот командовал шхуной
«Восток» в Японском и Охотском морях в 1856-1859 гг. [16].
В Санкт-Петербурге В.А. Римский-Корсаков сначала был
назначен начальником Штаба Главного Командира Кронштадтского порта, позже – директором Морского кадетского корпуса.
Умер Воин Андреевич в чине контр-адмирала в 1871 г.
Топоним "Восток"
Шхуна «Восток» и её экипаж были великими
тружениками и быстро заслужили известность среди
дальневосточных моряков. В честь шхуны «Восток» в 1859 г.
был назван небольшой залив в заливе Петра Великого.
Залив Восток получил название от самого генералгубернатора Восточной Сибири – графа Н.Н. Муравьёва Амурского48 – во время экспедиции губернатора-графа на
пароходо-корвете «Америка» в 1859 г. вдоль берегов залива
Петра Великого [4; 10].
Залив Восток - залив второго порядка в восточной
части залива Петра Великого Японского моря. Залив был
обследован и описан в 1861 г. экипажем клипера «Гайдамак»
под командованием лейтенанта Алексея Алексеевича
Пещурова, в честь которого был назван западный входной мыс
47

А.Е. Шлиппенбах собирал гербарии растений и передавал их учёным.
Академик Карл Иванович Максимович назвал в его честь красивейший во
время цветения кустарник Южного Приморья – рододендрон
Шлиппенбаха – Rhododendron schlippenbacfui Maxim., который впервые
был найден А.Е. Шлиппенбахом в 1854 г. Рододендрон Шлиппенбаха
является растительным символом Приморского края. День рододендрона
отмечают 14 мая. Автором и организатором этого праздника стал
Ботанический сад-институт ДВО РАН.
48
Николай Николаевич Муравьёв получил графский титул в 1858 г. и стал
графом Муравьёвым-Амурским за заключение Айгунского договора с Дай
Цином, по которому левобережье Амура возвращалось России.
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залива Восток. А.А. Пещуров записал: "В заливе Восток мы
были первыми" [3]. Штурманы клипера «Гайдамак»
изобразили также подробную карту залива [Приложение 3].
Залив Восток вдаётся в берег между мысом Пещурова и
мысом Подосёнова, находящимся в 3,1 мили к востоку от мыса
Пещурова49. Размеры залива относительно невелики – 6 на 15
км. Западный берег залива возвышенный, в него вдаётся
несколько бухт, наиболее значительными из которых
являются бухты Гайдамак и Средняя. Берег вершины залива
низкий и песчаный, от средней его части выступает
остроконечный обрывистый мыс Пашинникова. Широкий
прибрежный песчаный пляж у берега вершины залива
прорезан устьями рек Волчанка и Литовка и ручьями.
Восточный берег залива с севера на юг постепенно
повышается. Берега залива поросли кустарником и лесом, а
долины рек кустарником и травой.
На линии входных мысов залива Восток глубины 15-31
м, грунт – ил, песок. В средней части залива грунт – ил.
К вершине залива глубины постепенно уменьшаются, а грунт
становится песчаным. Вдоль западного берега глубины
больше, чем вдоль восточного, но разбросаны осыхающие и
подводные камни, отходящие местами на 3 кбт50.
30 лет безупречной службы шхуны «Восток»
В 1853-55 гг. шхуна «Восток» выполняла задания Е.В.
Путятина и Н.Н. Муравьёва; в 1855-59 была лоцманским
судном на Нижнем Амуре, обмеряла Амурский лиман51.
В 1860-1883 гг. шхуна «Восток» обеспечивала
гидрографические и топографические работы подполковника
корпуса флотских штурманов В.М. Бабкина от залива Святой
Ольги до бухты Находка. В 1868 г. – гидрографические,
хронометрические, астрономические, и магнитные работы
по "Лоция северо-западного берега Японского моря от реки Туманная до
мыса Белкина. 1984" // URL: http://shturman-tof.ru/
50
кбт – кабельтов = 0,1 мили = 185,2 м
51
«Восток» - парусно-паровая шхуна русского Военно-морского флота //
Сайт "Хасанский район, Приморский край". URL: http://hasanskiy-dv.ru/
59
49
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лейтенанта К.С. Старицкого. В 1874 – топографические
работы подполковника Л.А. Большева на побережье
Японского моря. В 1875 – гидрографические работы
лейтенанта М.Л. Онацевича в проливах Татарском и
Невельского, в Охотском море обошла и отмерила Охотск,
Аян, Гижигинск, остров Большой Шантар, бухту Лебяжью,
губы Тауйскую, Ямскую и Tyrypскую.
Для сдерживания враждебных заявлений Англии в
адрес России из-за поддержки Россией антитурецкого
восстания в Болгарии в 1876 г. (Апрельского) в Нью-Йорк
пришла эскадра контр-адмирала Ивана Ивановича Бутакова52,
а в Сан-Франциско – эскадра контр-адмирала Ореста
Поликарповича Пузино53, в которую была включена и шхуна
«Восток» под командованием лейтенанта О.В. Старка.
Контр-адмирал Пузино в случае войны собирался
напасть на Ванкувер, чтобы "нанести возможный вред
неприятельским учреждениям и уничтожить встреченные там
военные и купеческие суда", а затем идти к Австралии и
крейсировать у её берегов, а также создать базы в Новой
Гвинеи, на Соломоновых и Маршалловых островах.
В апреле 1877 напряжение в отношениях Российской
империи и Великобритании ослабело, и отряд контр-адмирала
О.П. Пузино был отозван из США.
В 1878 г. шхуна «Восток» обеспечивала работы
лейтенанта Э.В. Майделя по описанию лимана Амура, бухты
Козьмина, заливов Святой Ольги и Де-Кастри.
В 1880-83 шхуна «Восток» находилась в распоряжении
экспедиции "Особая съёмка Восточного океана" (ОСВО),
выполняла гидрографические работы в заливе Петра Великого
под командованием капитана А.С. Стенина.
Шхуна «Восток» более 30 лет возила чиновников, почту,
уголь и другие грузы и обеспечивала исследования топографов,
Эскадра Бутакова: фрегаты «Петропавловск» и «Светлана», корветы
«Аскольд» и «Богатырь», клипер «Крейсер» и две шхуны.
53
Эскадра Пузино: корвет «Баян», клиперы «Всадник» и «Абрек», шхуны
«Восток», «Тунгус» и «Ермак», канонерка «Горностай», транспорт «Японец».
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гидрографов и океанографов. Она была самым заслуженным
судном Сибирской флотилии. Большинство капитанов шхуны
«Восток» стали адмиралами.
26 июня 1883 г. шхуна под командованием капитанлейтенанта Сергея Ивановича Рыкова54, обследуя прибрежные
воды острова Редклиф (ныне Стенина), села на каменистую
подводную гряду, отходящую от северного мыса острова, и
получила пробоину. 6 июля 1883 года шхуна «Восток» была
разбита штормом и затонула. Экипаж спасся.
Члены спортивного клуба аквалангистов «Восток»
установили в 2012 г. на острове Стенина памятную доску шхуне
«Восток», на которой воспроизведён рисунок шхуны, который
сделал её первый капитан Воин Андреевич Римский-Корсаков.

Шхуна «Восток»
Рисунок Воина Андреевича Римского-Корсакова в письме брату Николаю55.

Сергей Иванович – младший брат Василия Ивановича Рыкова,
командира шхуны «Восток» в 1862-63 гг.
55
Великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков в
молодости с отличием окончил Морской корпус, служил во флоте на
клипере «Алмаз»; в 1863, будучи мичманом, дал концерт в Бостоне.
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Топоним "Гайдамак"

Бухта Гайдамак расположена в заливе Восток между
мысами Бурунный и Чайковского, открыта и названа в 1861
экипажем клипера «Гайдамак» в честь своего корабля56.
Слово "гайдамак" происходит от румынского haidamac
– бродяга. Термин "гайдамаки" впервые появился в 1737 г. в
документах Речи Посполитой57. Так стали называть и простых
разбойников, и членов повстанческих вооружённых отрядов.
Основной причиной восстаний гайдамаков было обострение
насильственного насаждения Польшей и Литвой католичества
в порабощённых русских княжествах. Во время восстаний
армии гайдамаков захватывали замки, городки и целые
регионы. Шайки гайдамаков почти постоянно грабили и
убивали польскую шляхту и панов, турецких чиновников,
бессарабских бояр, участвовали в славных походах и набегах
запорожцев. Базировались гайдамаки на территории
Бессарабии58. Они сначала называли себя "вольными
казаками", но с восстания Устима Кармелюка, захватившего
Подолье59 в 1813-1835 гг., стали называть себя "гайдамаками".
Население поддерживало Кармелюка, так как было широко
известно, что часть денег и ценностей, захваченных у шляхты,
"гайдамаки-кармелюки" раздавали беднякам.
Отряды Кармелюка совершили более тысячи
нападений на усадьбы польской шляхты, уже 500 лет
державшей в рабстве русских крестьян, и сохранившей эту
власть и после последнего раздела и ликвидации Польши в
1795 г. и присоединения её части к Российской империи.
56

Во Владивостоке в честь клипера «Гайдамак» назван небольшой сквер.
Федерация Польши и Литвы – огромное государство от Балтийского до
Чёрного моря.
58
По национальности и вероисповеданию гайдамаки были, в основном,
русскими-православными, но среди них были также литовцы-католики и
польские евреи-иудеи.
59
Подолье – историческая и географическая область – возвышенность с
истоками притоков среднего Днестра и верховьями Южного Буга,
городами Каменец-Подольский, Винница, Тернополь.
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Клипер «Гайдамак» – парусно-винтовой; водоизмещение
– 1094 т, корпус деревянный, длина 64,9 м, ширина 9,6 м, осадка
4,5 м, двигатель 350 л.с., скорость 13 узлов; 7 орудий; экипаж –
9 офицеров и 154 матроса. "Клипер «Гайдамак» выстроен в
Англии под непосредственным надзором капитан-лейтенанта
Пещурова (см. Приложение 2). При постройке его обратили
внимание на то, чтобы новому судну возможно было
подниматься по Амуру до Николаевска, и, следовательно,
«Гайдамак», по морскому техническому выражению, есть
плоскодонное судно, сидящее при полном грузе не глубже 14
футов и 6 дюймов60. Машины его имеют номинальных 350
лошадиных сил, и клипер может брать дней на 11 угля… – 175
тонн, из которых 50 тонн помещалось на палубе" [3; 7; 18].
Первое кругосветное плавание клипера «Гайдамак»
Под командованием лейтенанта Алексея Алексеевича
Пещурова в 1860-1861 клипер «Гайдамак» перешёл из
Плимута (Англия) в Тихий океан61 по маршруту, который
разработал и предложил Мори [3; 23] (см. Примечание 2).
Клипер «Гайдамак» пошёл из Европы на юго-запад, через
Атлантический океан, в Южную Америку, в Рио де Жанейро62,
оттуда на юго-восток до "ревущих сороковых", в которых
появляется устойчивый попутный ветер с запада, и по
«ревущим сороковым» на восток к Батавии63, от о. Явы на
север, в Шанхай для ремонта после рейса и снабжения.
фут = 12 дюймов = 30,479 см; 14 футов и 6 дюймов = 4,42 м.
В разных публикациях маршруты трёх кругосветных плаваний клипера
«Гайдамак» описываются и изображаются по-разному, поэтому мы
уточнили описания курсов клипера «Гайдамак» по рапортам капитанов
клипера «Гайдамак» [3] и по описаниям плаваний русских судов [23-25].
62
Этот маршрут был случайно открыт торгово-военной экспедицией
португальца Педро Алвареша Кабрала в марте-апреле 1500 г. Его 13
кораблей пошли из Португалии в Индию по Атлантическому океану на юг,
но три пассатных течения Экваториальное, Северное и Южное незаметно
сносили их на запад. 22 апреля 1500 португальцы увидели на западе землю
и назвали её Бразилия // http://www.randewy.ru/karta/geogr6.html
60
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В июле 1861-го клипер «Гайдамак» выполнял
гидрографические работы в заливе Америка, бухте (гавани)
Находка, в заливах Восток и Славянский.
Командир А.А. Пещуров рапортовал начальнику
эскадры в Китайском море, контр-адмиралу И.Ф. Лихачёву:
"Имею честь представить Вашему Высокоблагородию две
карты: залива Восток с частью берега от этого залива до залива
Америка и гавани Гайдамак, составленные по описи,
произведённой вверенным мне клипером, по предписанию
Вашему от 6 июля за № 232 (см. Приложение 3) [3].
А.А. Пещуров писал в Морском сборнике: "Гавань
Находку я оставил 23 июля и вечером того же дня,
прокачавшись в море под парусами с 10 до 4 часов, вошёл в
гавань, прозванную именем клипера. Сюда провёл нас катер,
отправленный для описи с рейда Врангеля, и встретивший
клипер при входе в заливе Восток. Два дня проведённые в этой
гавани употреблены были на свод частных работ катера, на
промер залива и осмотра некоторых из бухт к западу от него, а
главное на астрономическое определение места, к чему на этот
раз погода благоприятствовала.
Об осмотренной клипером местности в отношении к
мореплаванию можно заметить, что она не представляет
опасностей кроме двух-трёх каменных рифов у западного мыса
залива Восток, да и те выдаются от оконечностей мысов не далее
4-х кабельтовых и имеют вокруг умеренные глубины.
В северной и восточной частях залива Восток берега
отмелые, с правильно уменьшающейся глубиною при песчаном
грунте, а остальной берег до входа в залив Америка крутой
утёсистый с несколькими острыми, игловатыми мысами и
глубокими, хотя и небольшими, впадинами между мысами.
Восточный граничный мыс залива Восток64 отличителен издалека
по ряду красных осыпей или обвалов, которые тянутся к SO от его
закруглённой оконечности. Из высот внутрь от берега залив
Батавия – столица Нидерландской Индии на острове Ява, ныне
Джакарта, столица Индонезии.
64
Мыс Подосёнова.
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Восток не представляет ничего замечательного и в этом
отношении составляет резкий контраст с заливом Америка и его
острыми и коническими горами (см. Примечание 3).
В открытых морскому прибою бухтах залива Восток
встречаются одинокие юрты китайцев, собирающих морскую
капусту, но и этого бродячего, бедного поселения очень
немного; оно густеет с приближением к заливу Америка.
Залив Восток имеет три бухты, в которых можно
совершенно стоять при всех ветрах кроме SO, нагоняющего
зыбь во все углы залива, и только совершенно закрытая гавань
Гайдамак свободна от неё и представляет завидный приют
судну с углублением не более 20 футов. Вход в гавань хотя и
тесен, но не представляет затруднений вследствие
совершенного затишья и спокойной воды. Клипер Гайдамак
входил и вышел из гавани без помощи завозов" [3].
В 1861 г. с клипера «Гайдамак» были также описаны и
составлены планы бухт в заливе Славянский, устья реки
Суйфун65 и нижней части реки Туманной [3].
А.А. Пещуров выяснил происхождение слова "манзы",
которым русские называли жителей Маньчжурской империи,
которые появлялись в Приморье в отдельные сезоны для
добычи трепанга, морской капусты, женьшеня и т.п.: "… это
слово китайское и значит "бездомный" или "бродяга", и
жители здешних мест не составляют отдельного племени, а
суть - ничто иное как выселенцы, беглецы и бродяги из
северного Китая66. Я не знаком с типом северных китайцев, а
С 1972 г. – р. Раздольная.
Заметим, многие моряки 19-го века называли Маньчжурскую империю
"Китаем", хотя Китай был до 1912 г. лишь частью Маньчжурской империи
(Дай Цин). Пекин был завоёван маньчжурами в 1644, а весь Китай – в 1683
гг. Северная граница Китая до 1644 г. проходила по Великой стене, а
северная граница Маньчжурской империи, после завоевания Китая и
переселения всего кочевого народа на плодородный и тёплый Юг
установилась чуть севернее Ляодунского полуострова. Обе границы не
касалась границы России, поэтому территориальные претензии
современного Китая к России трудно объяснимы.
65
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потому могу свидетельствовать только, что между манзами и
китайцами окрестностей Шанхая и Кантона разница большая,
как в цвете кожи, так и в форме глаз и складе лица вообще. На
мой взгляд, они очень похожи на маньчжур, которых мне
случалось видеть на Амуре, но, что они не маньчжуры, можно
заключить из их нелюбви и боязни этого племени. По одежде
нельзя прийти ни к какому выводу, потому что кроме
китайских шапок костюм манзов очень неопределённый" [3].
Авария клипера «Гайдамак»
В конце августа 1861 г. капитан А.А. Пещуров получил
задание
доставить
в
Петропавловск
Архиепископа
Иннокентия – первого православного епископа Камчатки,
Якутии, Приамурья и Северной Америки (см. Примечание 4).
28 августа клипер «Гайдамак» стал на якорь в бухте Дуэ
для принятия угля. "К полудню ветер засвежел до штормового.
Клипер стоял на одном якоре, но с 9 часов утра имел пары
разведёнными. Около часа пополудни лопнул канат при
действии машины; тотчас же бросили другой якорь и
вытравили его цепи до 45 сажень. Но почти с этого же времени
клипер начал претерпевать удары о грунт, и при одном из них
клипер потерял руль и винт. В таких обстоятельствах
командир признал за лучшее с помощью парусов идти в берег
на мелководье" [3; 24-25].
А.А. Пещуров выполнил редкий по красоте и мастерству
манёвр: он, управляя своим большим кораблём одними парусами,
смог снять его с каменистой мели, об которую морская зыбь била
корму корабля, отойти от берега, развернуть клипер носом к
берегу и поставить его в безопасное для корпуса судна место на
"мягком" песчаном мелководье.
Команда разгрузила клипер «Гайдамак» и максимально
вытащила его на берег. Чтобы защитить клипер от плавучих
зимних льдов, команда огородила его ряжами (небольшими
срубами, наполненными камнями). Зимовал экипаж клипера
«Гайдамак» в половине казармы в Дуэ. Командир портов
Восточного океана, контр-адмирал Пётр Васильевич Казакевич
послал из Николаевска в Дуэ винтовой транспорт «Манчжур» с
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запасом провизии, рогатого скота, зимней одежды для команды
и строительными материалами для работ у клипера.
После окончания весеннего ледохода, в конце мая
1862 г. с помощью заведённых якорей и буксиров клипер
«Гайдамак» коллективными усилиями был снят с берега;
пароходо-корвет «Америка» отбуксировал клипер в залив ДеКастри; винт и другие детали клипера также перевезли в ДеКастри; а клипер «Абрек» отбуксировал клипер «Гайдамак» в
Шанхай на ремонт. Во время буксировки клипер «Гайдамак»
ставил свои паруса, и этим облегчал и ускорял работу
«Абрека» [3; 24-25].
Контр-адмирал Пётр Васильевич Казакевич рапортовал
в Морское Министерство: "Следственная комиссия указывает,
что
действия
капитан-лейтенанта
Пещурова
были
решительные и производились с уверенностью, что должно
считаться за большое достоинство в командире военного
судна. Все распоряжения его, когда клипер должен был бы
разбиться, сделаны с редким хладнокровием н знанием своего
дела. Затем последующие действия капитан-лейтенанта
Пещурова выказывают убеждения его, что клиперу не
угрожает никакой опасности, и что по исправлении, он будет
готов нести службу заново. Все вышеизложенное не даёт даже
права назвать несчастный случай с клипером «Гайдамак»
крушением. Судно, снявшись с мели, без затруднения пошло в
Шанхай, тогда как нередко бывает, что суда, становясь на
мель, терпят аварии гораздо большие противу «Гайдамаку», а
потому, полагаю, командир клипера за его распоряжения
наградить, и все дело считать конченным. Показанные
капитан-лейтенантом Пещуровым по ведомостям утраченные
вещи, материалы и провизию, принять на счёт казны".
Морской Генерал-Аудиториат изучил материалы следствия и
представил на "благоусмотрение Его Императорского
Величества: не благоугодно ли будет повелеть оставить
настоящее следственное дело без дальнейших последствий для
командира клипера, а произошедшие от сего случая убытки
67
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принять за счёт казны. Мнение Морского ГенералАудиториата Высочайше утверждено".
Таким образом, за грамотные действия по сохранению
своего судна А.А. Пещуров не был наказан за ошибки,
приведшие к аварии [3; 24-25].
После ремонта клипер «Гайдамак» изучал Филиппины,
моря Сулу и Южно-Китайское. С 7 октября 1863 по 23 апреля
1864 находился в составе Тихоокеанской эскадры контрадмирал А.А. Попова в Сан-Франциско.
Русские эскадры в США. В 1863 Россия послала две
эскадры в центры торговли США. В Нью-Йорк –
Атлантическую эскадру контр-адмирала Степана Степановича
Лесовского и в Сан-Франциско – Тихоокеанскую эскадру
контр-адмирала Андрея Александровича Попова [1; 2; 7; 23].
Поводом для похода эскадр и перевода армии России на
военное положение в начале 1863 были воинственные
заявления Франции, Англии и Австрии против подавления
Россией мятежа поляков на землях, полученных Россией при
последнем разделе и ликвидации Польши в 1795.
Об уникальном восстании поляков 1863-64 гг. нельзя не
сказать подробнее. Повстанцами были не угнетённые
крестьяне, которые просили свободы, демократических или
экономических реформ, а польские дворяне, шляхта, которые
требовали восстановить рабство для иноверцев –
православных и протестантов (русских и немцев), живущих на
землях от Балтийского до Чёрного моря, которые Россия
должна передать Польше и вернуть ей полную независимость.
Дело в том, что к 60-м годам 19-го века польское шляхетство
фантастически разрослось. Из шести миллионов поляков,
живших в пределах Российской империи, более пятисот тысяч
были потомственными дворянами67: это в два раза больше, чем
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В первой половине XIX века в западных областях России было
обнаружено несколько еврейских контор, наладивших массовое
производство документов, подтверждавших дворянское происхождение,
причём качество этих документов было превосходным ( по: Широкорад А.Б.
Чудо-оружие Российской империи. http://www.regiment.ru/Lib/A/36/4.htm
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русских потомственных дворян на 50 млн остального
населения европейской части России. После отмены
крепостничества в Российской империи в 1861 г. польская
шляхта утратила рабов-кормильцев. Панам нужны были
холопы, их вполне устраивала русская "тирания", но не
революционные реформы Александра II, который в
дополнение к отмене крепостного права в 1861 издал в 1863
указ, которым в освобождённых русских княжествах, более
500 лет бывших в рабстве у Польши, ставших после
освобождения губерниями Российской империи (Виленской,
Люблинской, Ковенской, Гродненской, Минской, Витебской,
Могилёвской, Киевской, Волынской и Подольской), объявил о
"прекращении обязательных отношений крестьян к
землевладельцам и начале немедленного выкупа их угодий
при содействии правительства". Потому большинство даже
поляков-крестьян остались в стороне от восстания, а
"малороссы приняли самое деятельное участие в истреблении
шаек, нанятых панами".
Шляхта не могла без поддержки населения одолеть
сильнейшую в мире русскую армию, поэтому расчёты
польских панов опирались не на своих "хлопов", а на
французскую армию и британский флот, для привлечения
которых нужно было восстание.
Управляющий морским министерством генераладьютант Николай Карлович Краббе так изложил императору
Александру II цель и замысел посылки эскадр в Америку:
"Примеры истории морских войн прежнего времени и
нынешние подвиги каперов68 южных штатов служат
ручательством в том, что вред, который подобные крейсера69 в
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Каперы (с голландского kареr – захватчик) – частные лица, которые с
разрешения воюющего государства снаряжали судно (называемое капером
или корсаром) с целью захватывать купеческие корабли неприятеля и
нейтральных держав.
69
Крейсер – быстроходный, хорошо вооружённый корабль,
предназначенный для выполнения крейсерских операций: патрулирования
и свободной охоты за судами противника в океане.
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состоянии нанести неприятельской торговле, может быть
весьма значителен. Не подлежит сомнению, что в числе
причин, заставляющих Англию столь постоянно уклоняться от
войны с Американскими Штатами, – опасения, возбуждаемые
воспоминаниями об убытках, понесённых английской
морской торговлей в прошедшие войны с Америкой, и потому
я позволю себе думать, что появление нашей эскадры в
Атлантическом океане в настоящее время может иметь на
мирное окончание происходящих ныне переговоров более
влияния, нежели сухопутные вооружения, которые не
угрожают жизненным интересам этой морской и
коммерческой страны" (Приложение 4)70.
Русские корабли угрожали начать захват английских и
французских судов на торговых путях в океанах и парализовать
морскую торговлю этих стран, если бы новоявленные
"международные жандармы" начали войну или развили какиелибо иные враждебные действия против России. Ожидалось, что
торговые партии в правительствах стран, вмешавшихся во
внутренние дела России, не дадут военным спровоцировать
Россию. Позднее стало известно, что правительства британцев и
французов отнюдь не собирались вступаться за поляков и
ограничились только нотой протеста.
Контр-адмирал Попов так определял цель и значение
экспедиции: "Появление подвижной эскадры в Океане, и
уничтожение ею многочисленных купеческих кораблей
Англии, встречающихся везде, будет иметь последствием
всеобщий ужас последней: вопль её торгового сословия (а там
от первого министра до последнего работника все
торгуют); это отзовётся на политических весах Европы".
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Генерал-адьютант Краббе, говоря "подвиги каперов южных штатов",
напоминал о крейсере южан «Алабама», который за два года своего
беспримерного крейсерства потопил канонерскую лодку северян
«Гаттерас» и 68 торговых судов (см. также Приложение 4).
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Атлантическая эскадра Лесовского включала фрегат
«Александр Невский» (флагман), фрегаты «Пересвет» и
«Ослябя», корветы «Варяг» и «Витязь» и клипер «Алмаз»
(всего 3000 человек).
Госсекретарь США У. Сьюард заявил: "Хотя русский
флот пришёл по своим причинам, польза от его присутствия в
том, чтобы убедить Англию и Францию, что он явился, чтобы
защитить США от вмешательства. Наша дружба
распространяется на Россию в любом случае, и мы
предпочитаем её любой другой европейской державе просто
потому, что она всегда желает нам добра".
Визит двух русских флотов в США оживлённо
обсуждался американской и мировой прессой, писали,
например, так: "Весь Север потрясён и громко аплодировал.
Поистине,
явились
избавители.
Теперь-то
никакая
иностранная держава не осмелится вмешаться в гражданскую
войну, бог да благословит русских".
Пребывание русских моряков за океаном было
заполнено пышными церемониями, торжествами и балами.
Русские моряки были окружены подчёркнутым вниманием со
стороны государственного секретаря У. Сьюарда и морского
министра Г. Уэллеса. В Белом доме в честь российских
офицеров состоялся приём. Госсекретарь Сьюард называл
торжества по случаю приёма русских всеобщими и
искренними и писал послу в России Клею: "Президент
искренне хотел, чтобы приём мог отразить сердечность и
дружбу, которые наша нация питает к России, и я счастлив
сказать, что это желание было реализовано".
Первая леди США Мэри Тод-Линкольн посетила
флагман – фрегат «Александр Невский». Её торжественно
встречали контр-адмирал Лесовский и экипаж фрегата.
Оркестр исполнил гимны США и России71. Об этом писали все
газеты Америки.
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"Боже, царя храни".
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За девять месяцев корабли эскадры Лесовского
посетили многие американские порты. Общение русских с
американцами не ограничивалось официальными приёмами и
церемониями. Офицеров эскадр радушно принимали в домах
американцев. На русских кораблях побывали инженеры и
рабочие, которые, в свою очередь, показывали русским
морякам свои заводы и технические новинки.
Мичман клипера «Алмаз» Николай Андреевич
Римский-Корсаков (будущий великий русский композитор) во
время стоянки в Бостоне дал концерт в городском театре.
Команда корвета «Варяг» участвовала в тушении пожара в
городе Анаполис в феврале 1864.
В знак особого расположения к своим гостям власти
США организовали поездку русских офицеров во главе с
командиром фрегата «Ослябя», капитаном первого ранга
Иваном
Ивановичем
Бутаковым
в
действующую
Потомакскую армию и были сердечно приняты генералом
Джорджем Мидом, командующим армией.
Управляющий морским министерством генераладьютант Николай Карлович Краббе писал контр-адмиралу
Лесовскому: "От всей души поздравляю вас, достойнейший и
многоуважаемый Степан Степанович, с благополучным
прибытием в Новый Свет. Блистательный торжественный
приём, сделанный вам в Нью-Йорке, невыразимо радует меня
и всех друзей флота. Искусно сохранённый в тайне выход ваш
из Балтийского моря, благополучный переход через океан и
наконец внезапное появление в Нью-Йорке и восторженный
приём американцев нашему флагу, к великой и нескрываемой
досаде наших западных недоброжелателей, произвели на
русское общество самое увлекательное впечатление, и
столбцы наших газет заполнены повествованиями о вашем
пребывании в Нью-Йорке и заслуженными похвалами
искусству и отваге, выказанными при отплытии эскадры в
столь трудное в политическом отношении время. Ваше имя —
во всех устах, и вы, почтеннейший Степан Степанович, теперь
у нас настоящий лев сезона".
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Тихоокеанская эскадра Попова включала корвет
«Богатырь» (флагман), корветы «Новик»72, «Калевала» и
«Рында», клиперы «Абрек» и «Гайдамак» (всего 1200
человек). Эскадра Попова базировалась в Сан-Франциско.
Американцы и там оказали русским морякам радушный
приём. "Северяне" Калифорнии видели в русских активных
защитников мирного населения и сторонников, соблюдающих
нейтралитет в гражданской войне в США. И контр-адмирал
Попов оправдал ожидание американцев. Когда к совершенно
беззащитному Сан-Франциско подошли два судна-капера
южан «Сэмтер» и «Алабама», контр-адмирал Попов
опубликовал в газетах Сан-Франциско заявление, в котором
недвусмысленно заявил, что "хоть русские войска прибыли не
для участия в междоусобной войне американцев; однако,
учитывая, что мирное население города не защищено
военными силами, на случай нападения каперов
Конфедерации,
русская
эскадра,
единственно
из
человеколюбия, защитит мирных жителей города". Это прочли
капитаны-каперы южан и быстро ушли из Сан-Франциско.
Попов писал: "Мы здесь приняты с симпатией.
Американцы услугами своими не только сокращают издержки
по исправлению судов, но дают нам средства выполнить такие
работы, которые невозможно было бы здесь сделать частным
образом, … от североамериканцев русские крейсера всегда
могли ожидать самой усердной помощи и содействия".
"5-го ноября город Сан-Франциско дал бал в знак
общего расположения к государю и России, бал этот стоил
более 15 тысяч долларов и в летописях города, конечно,
останется памятным надолго как самый великолепный на
берегах Тихого океана". На балу русские моряки "изрядно ели
и много пили; американки же были очень милы, а маленькая
их вольность в обращении, как, например, крепкое
рукопожатие - делают их ещё милее и приятнее".
Корвет «Новик» под командованием К.Г. Скрыплева не дошёл до СанФранциско; он потерпел крущение у мыса Лос-Рейес, севернее города.
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Американские газеты писали: "Дюжие московиты в
ярких мундирах, в диковинных бакенбардах приносили с
собой повсюду заряд веселья". Когда же три подвыпивших
русских моряка были арестованы, судья приказал освободить
их без штрафа, так как "не хотел сделать что-либо, могущее
нарушить дружеские отношения, существующие между
императором России и президентом Соединённых Штатов".
После того, как 200 русских матросов и офицеров, с
брандспойтами, лопатами и топорами, помогли тушить
большой пожар в Сан-Франциско 2 октября 1863 муниципалитет
Сан-Франциско
написал:
"Искренняя
благодарность
командующему эскадрой адмиралу Попову и всем русским
морякам за помощь жителям города в ликвидации пожара. Их
постоянная любезность, джентльменское обращение и
неоднократные
великодушные
поступки
усилили
приязненные чувства и уважение, питаемые нашими жителями
к ним самим и к народу, к которому они принадлежат".
Когда войска Северян в 1864 сломили сопротивление
Южан, эскадры России покинули берега Северной Америки.
После победы Севера штаты Конфедерации (КША)
постепенно вернулись в Союз – США.
Секретарь американской дипломатической миссии в
России писал: "Между нами существует дружба. Она будет
продолжаться при соблюдении твёрдого правила не
вмешиваться во внутренние дела друг друга. Нетрудно
представить себе громадные преимущества, которые может
дать такая политика всем правительствам земного шара, если они
будут её тщательно придерживаться в международных
отношениях. Тогда, господа, прекратятся огромные траты на
постройку враждебных флотов, на организацию и снабжение
армий, на изготовление оружия и всего, что нужно для войны.
Всё это будет заменено процветанием промышленности,
всемирным братством и подлинной цивилизацией"73.
Экспедиция русского флота к берегам Северной Америки (1863—1864)
// https://ru.wikipedia.org/wiki/
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В 1864 г. клипер «Гайдамак» возвратился в Кронштадт,
обогнув Южную Америку. Это было первое кругосветное
плавание клипера «Гайдамак».
Второе кругосветное плавание клипера «Гайдамак»
В 1870 клипер «Гайдамак» под командованием
капитан-лейтенанта Митрофана Егоровича Колтовского в
составе отряда кораблей под флагом капитана 1 ранга К.П.
Пилкина перешёл из Кронштадта в бухту Новгородскую по
тому же курсу, которым шёл в 1861 г., и вошёл в состав
Тихоокеанской эскадры. Выполнял крейсерские операции в
Охотском море. Заходил в Австралию (Мельбурн).
В 1872 клипер «Гайдамак» вернулся в Кронштадт,
обогнув Африку. Это было второе кругосветное плавание
клипера «Гайдамак».
Третье кругосветное плавание клипера «Гайдамак»
В 1874 клипер «Гайдамак» под командованием капитанлейтенанта Сергея Петровича Тыртова опять прибыл во
Владивосток. В этом плавании клипер «Гайдамак» прошёл в
Тихий океан по проливу Магеллана, обогнув Южную Америку.
В 1875 клипер «Гайдамак» крейсировал в Беринговом
море, выходил в Чукотское море74, описал Анадырский залив,
составил новую карту Анадырского лимана, впервые описал
бухту Провидения, один из мысов которой назван в его честь
– Гайдамак, описал также залив Лаврентия, именем С. П.
Тыртова названа гора на побережье залива. Задерживал суда
американских промышленников, конфисковывал спирт, ром, а
также меха, шкуры и клыки, выменянные американцами на
российских берегах на спиртное [3; 7; 18].
Карл Карлович Нейман – этнограф, геолог, член
Сибирского отдела Императорского Русского Географического
Общества и деятельный исследователь Сибири, участвовавший в
этом плавании клипера «Гайдамак», описал быт и охоту чукчей и,
в частности, заметил: "Суда иностранцев, прибывающих к нашим
берегам, можно разделить. Во l-x, настоящие китобои, весьма
"Недостаток в угле был единственной причиной, воспрепятствовавшей
предпринять более далёкое плавание по Ледовитому океану" [3].
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редко имеющие сношение с инородцами, и только в случае
аварии. Во 2-х, суда, посещающие наши берега нарочно с целью
торговли. Это большей частью весьма лёгкие, быстрые шхуны,
настоящие "спиртовозы", обирающие без пощады наших чукчей
и, не смеющих заходить на восточный - американский - берег, так
как хорошо знают, что американское правительство содержит там
свои крейсера, которые без церемоний конфискуют всякое судно,
имеющее на себе более известного количества спирта…
Со слов чукчей, можно заключить, что не менее 10
судов ежегодно заходит в наши бухты и заливы. … два или три
заходят со специальной целью торговли, [они] обирают чукчей
самым наглым образом, выманивая дорогую пушнину и
моржовые клыки на разные безделушки, а преимущественно
на водку, за которую чукчи готовы отдать все, не исключая
жён и детей. Я говорю о целом стойбище чукчей, обобранном
вышеупомянутым судном «Тимандра». Все чукчи, около 30
человек, были пьяны до безобразия, и в целом селении не
осталось ни одной шкурки и ни одного клыка.
Из всего вышеизложенного я прихожу к тому
убеждению, что содержание постоянного крейсера в
Беринговом море необходимо, и что достоинство России
требует делать не менее для своих инородцев, чем соседняя
нам великая республика делает для своих. Перед
отправлением крейсера необходимо было бы объявить об этом
через самые большие американские газеты, объяснив при
этом, что всякое судно, торгующее на нашем берегу в пределах
Берингова моря спиртом, ружьями, порохом и свинцом будет
взято и продано в ближайшем русском порту, как законный
приз. Так поступили американцы на своём берегу в 1874 году
в Сан-Франциско, продав 7 судов" [по 3].
В 1876-77 клипер «Гайдамак» находился в распоряжении
российского министра-резидента в Японии, ходил между портами
Азии и обеспечивал хронометрические работы лейтенанта М.Л.
Онацевича на побережье Японского моря [по 7].
В октябре 1876 г. капитан-лейтенант Тыртов получил
приказ начальника отряда в Тихом океане контр-адмирала
Ореста Поликарповича Пузино следовать в Сан-Франциско и
76

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №2

"15-го октября снялся с Гонконгского рейда" [3]. Клипер должен
был принять участие во Второй американской экспедиции
русских эскадр.
В океане клипер «Гайдамак» попал в сильный шторм.
После 9-бального ветра 7-го ноября, во время сильного
волнения 8-го ноября клипер «Гайдамак» потерял грот-мачту
и фок-мачту. Команда успела быстро избавиться от обломков,
которые висели за бортом и могли перевернуть корабль. Когда
С.П. Тыртов привёл изрядно потрёпанный клипер в
ближайший порт Ллойд на острове Пиль75 на парусах одной
оставшейся бизань-мачты, запуская машину только иногда изза нехватки топлива, "угля оставалось на 1,5 суток".
В порту Лойд не было угля и деревьев для изготовления
новых мачт, но капитан-лейтенант Тыртов умудрился
подготовить корабль к дальнейшему океанскому плаванию,
описав все действия в рапорте76: "…я вынул бизань-мачту,
поставил её вместо фок-мачты, … вместо грот-мачты
поставлена запасная стеньга77; вместо бизань-мачты
поставлены соединённые железною трубкою два минные
шеста. В это же время команда рубила дрова, …достали у
жителей трёх быков, несколько свиней и проч. живности, а
также и зелень, из которой дикий щавель и корни молодых
пальм собирали сами, последние пока не приелись, заменяли
вполне капусту. Команда ловила рыбу, которой попадалось
много: хорошей воды на острове в изобилии.
Работа замедлялась почти постоянными дождями,
пришлось простоять 10 дней. 28-го ноября вышел из порта
Ллойд под парами, через 2 часа прекратил пары и при тихом NO
лёг на NW; … на всех трёх мачтах были подняты штормовые

Остров Пиль – главный остров японского архипелага Бонинские острова
в Тихом океане.
76
Записи в судовых журналах и рапорты делались не только для отчётов, они
публиковались в "Морских сборниках" разных стран и служили руководствами
по "хорошей морской практике" другим капитанам.
77
Стеньга – удлинение мачты. Грот-стеньга имела длину – 3/5 нижней
части грот-мачты, диаметр – 1/36 длины.
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триселя и система стакселей…; при самых благоприятных
обстоятельствах клипер шёл … без дрейфа до 5 узлов…
Через 14 дней стал на якорь в Кобе. Угля оставалось на
8 часов, дрова же сожгли все. Взяв здесь 80 тонн угля, 11-го
декабря, в полночь, снялся с якоря и пошёл внутренним морем
в Нагасаки, куда пришёл 16-го в 1 час дня. Погрузив 120 тонн
угля, на другой день 17-гo в полдень, снялся с якоря для
следования в Шанхай, куда шёл потому, что это единственный
порт на востоке, где можно достать большой выбор
рангоутных дерев…"
22-го декабря клипер «Гайдамак» пришёл в Шанхай.
Капитан-лейтенант Тыртов записал в рапорте: "Здесь мне
предстоят следующие работы: сделать две мачты с полным
вооружением; парусов придётся шить два комплекта, так как в
море привязан был лучший и остался на клипере негодный к
употреблению. По возможности исправить фальшборт и сетки,
это сделаю своими средствами, построить вельбот, сделать новый
кнехт к грот-мачте, проконопатить верхнюю палубу частью
своими средствами и переменить несколько листов надводной
обшивочной меди, пропорченной рангоутом.
Сергей Петровыч Тыртов искренне гордился своим
экипажем и записал: "Я счастлив, что имею возможность
засвидетельствовать о безукоризненном поведении и полном
усердии офицеров и низших чинов команды вверенного мне
клипера, как во время несчастия, так и при постановке фальшивого
рангоута на громадной океанской зыби, Три года проведённые на
палубе, сделали их истыми моряками, не теряющимися перед
опасностью, С подобным составом, клипер «Гайдамак», если
представится случай, покажет себя достойным поддержать честь
русского флага, который никогда не спускался перед неприятелем".
В апреле 1877 г. отряд контр-адмирала О.П. Пузино был
отозван из США. «Гайдамак» так и не побывал в Сан-Франциско.
Клипер «Гайдамак» вернулся в Кронштадт из своего
третьего кругосветного плавания в июле 1879, пройдя из
Тихого океана в Индийский, далее в Средиземное море через
Суэцкий канал, открывшийся в 1869 г., и обогнув Европу.
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Вскоре после возвращения в Кронштадт, 18 июля 1879
года клипера «Гайдамак», «Всадник» и корвет «Баян»,
завершившие кругосветные плавания, а также крейсера «Азия»,
«Африка» и «Европа», прибывшие из Америки, а также клипера
«Наездник» и «Разбойник», отправлявшиеся на Дальний Восток,
были построены "для высочайшего осмотра". Император
Александр II обошёл строй на своей яхте, поднимался на все суда,
осматривал их и объявлял "тревогу". Все командиры и экипажи
были удостоены благодарности Императора за отменное
состояние судов и отличную выучку [3], а командир клипера
«Гайдамак» Сергей Петрович Тыртов получил ещё и особую
высокую награду «Личное Монаршее благоволение»78.
Клипер «Гайдамак» находился в строю до 1886 года.
Начало заселения бухты Гайдамак
В 1868 г. на берегу бухты Гайдамак обосновались финны. В
1875 г. на их хутора напали хунхузы79, которые ограбили хутора и
взяли в плен несколько юношей. Трагедия вынудила финнов
покинуть место, принёсшее беду80.
В конце 19-го века Россия вошла в число стран-китобоев и
быстро стала лидером по применению новых технологий добычи
и переработки китов. Это произошло в бухте Гайдамак. Возглавил
китобойный промысел капитан 2-го ранга в отставке Аким
Егорович Дыдымов. Он продал своё имение, получил ссуды от
правительства и займы от друзей и заказал в Норвегии новейшее
китобойное судно, которое оборудовал гарпунной пушкой и
другими самыми совершенными механизмами. В октябре 1889
судно привёл во Владивосток норвежский экипаж. А.Е. Дыдымов
назвал судно "Геннадий Невельской"79.
Тыртов Сергей Петрович. URL: http://krymology.info/index.php
Хунхузы – бандиты, действовавшие в Маньчжурии, Монголии, Корее и в
Приморье. Этническое большинство банд хунхузов составляли китайцы.
80
В. В. Варавва. Шаги большого роста // "Находкинский рабочий" (газета) NRCITYNEWS. 14 Окт. 2011. URL: http://nr-citynews.ru/?p=12725#sthash.M5DTxY9G.dpuf ;
Е. Н. Шолохова. Из истории освоения Приморского края – Гайдамак //
Рыбак Приморья (газета). Выпуск 48 (1362), 29 ноября 2007. URL:
http://fishnews.ru/mag/gazeta-ryibak-primorya/193
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О Дыдымове газеты писали так: "Всё служит лучшим
доказательством того, как рады здешние власти, товарищи и
все русские появлению смелого соотечественника, взявшегося
за китобойное дело, ради которого бросил службу и затратил
значительные средства. Все мы, конечно, будем радоваться,
что не всё богатство здешних вод попадёт в руки хищниковиностранцев".
Первого кита на китобойце "Геннадий Невельской"
Дыдымов добыл в бухте Врангеля 10 ноября 1889; за зиму 188990 было добыто 23 кита. В бухте Гайдамак появились площадки
для разделки китов и печи с котлами для вытапливания жира.
29 апреля 1890 Дыдымов убил кита в бухте Золотой Рог на
виду у многочисленной восторженной публики и прибуксировал
его к пристани для всеобщего обозрения [22].
В ноябре 1890 китобой "Геннадий Невельской" с
капитаном Акимом Егоровичем Дыдымовым и с 13 членами
экипажа исчез в Японском море у берегов Кореи. Посмертно в
марте 1991 Дыдымову была присуждена Большая золотая медаль
Общества содействия русскому торговому судоходству.
Вольный шкипер Фабиан Гек открыл на побережье Кореи
бухту и назвал её именем друга – бухта Дыдымова.
В 1891 г. лейтенант с крейсера «Память Азова» граф
Генрих Г. Кейзерлинг вышел в отставку и возобновил добычу
китов и их переработку в бухте Гайдамак, которая разрослась так,
что стала известной во многих странах, но в начале русскояпонской войны суда-китобойцы компании Кайзерлинга,
зимовавшие в портах Японии (Нагасаки и др.), были
конфискованы японцами. В 1912 г. разорившаяся китобойная
компания графа Кайзерлинга закрылась.
Продолжение следует.
Благодарность. Пользуюсь приятной возможностью и здесь
поблагодарить Валентину Васильевну Варавва за её труды в архивах,
завершившиеся книгой "Клипер «Гайдамак» (1860-1886): сборник
документов и статей", изданной тиражом всего 300 экз., но любезно
предоставленной мне и неоднократно процитированной в этой статье.
А.Н. Тюрин.
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Примечание 1.
Опиумные войны Англии и Франции с Маньчжурской империей были
уникальным явлением в мировой истории, так как были начаты не по
традиционным причинам (споры королей, ссоры цариц, ресурсы, границы, рабы),
а по желанию английской акционерной Ост-Индской компании иметь право
посещения портов Маньчжурской империи с грузом опиума и на продажу его там.
Это был первый пример войны для внедрения наркоторговли и создания
обширных государственных плантаций для производства наркотика. Миллионы
наркоманов (китайцев и индийцев) стали самой дешёвой рабочей силой для всех
грандиозных строек Мира, платой за их дневной труд зачастую была только
"доза". Таким образом, рабство и работорговля были отменены отнюдь не из-за
гуманизма, пробудившегося в великих прорабах и правителях разных стран.
Примечание 2.
Американец Мэтью Фонтейн Мори считается основателем современной
океанографии. Он проанализировал судовые журналы и доказал, что
кратчайшие по расстоянию пути в море далеко не быстрейшие по времени.
В атласе "Физическая география моря и его метеорология" (1855) Мори
привёл карты океанских ветров и течений в разные сезоны и рекомендовал
самые короткие по времени маршруты.
Примечание 3.
Описание бухты Гайдамак в Лоции 1972 г. "Бухта Гайдамак вдаётся в
западный берег залива Восток между мысом Чайковского и мысом
Бурунный. Северный и южный берега бухты возвышенные, обрывистые и
извилистые. Глубины во входе в бухту Гайдамак 8-18 м, по направлению к
вершине бухты они постепенно уменьшаются. Вблизи входных мысов
берега приглубые, а в средней части бухты отмелые. Грунт у входа в бухту
дресва с тонким слоем ила, посредине бухты песок, местами встречается
камень. Гавань Гайдамак расположена в вершине бухты Гайдамак; с NO
она ограничена низкой песчано-каменистой косой, выступающей от
южного берега бухты. Ширина входа в неё 0,5 кбт. Посёлок Ливадия
раскинулся на западном берегу бухты".
Примечание 4.
Архиепископ Иннокентий в молодости 10 лет был миссионером на
Алеутских островах и в Русской Америке. Он просвещал и крестил тысячи
алеутов, эскимосов и других аборигенов, строил храмы, основывал школы.
Изучал язык, быт и нравы народов Сибири, Камчатки, Алеутских островов,
Северной Америки. Его труды по географии, этнографии и языкознанию
до сих пор имеют мировую известность. Составил алфавит и грамматику
алеутского языка и перевёл на него Катехизис, Евангелие и многие
молитвы. Освятил первую церковь Владивостока. Прославлен в лике
святых Русской Православной Церковью.
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Приложение 1.

Валерий Иванович Шиляев. "Шхуна Восток в низовьях Амура"
Фото картин Валерия Ивановича Шиляева цитируются по сайту "Художникмаринист – Валерий Иванович Шиляев ". URL: http://shilaev.info/

Валерий
Иванович
Шиляев.
Шхуна Восток у
берегов
б. Преображения
по: URL:
http://shilaev.info/
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Приложение 2.

Валерий Иванович Шиляев. "Клипер Гайдамак в б. Врангеля"
Фото картин Валерия Ивановича Шиляева цитируются по сайту "Художникмаринист – Валерий Иванович Шиляев ". URL: http://shilaev.info/

Андрей Тронь.
"Клипер Гайдамак
на Темзе. 1860 год".
Почтовая открытка
Из-во "Гангут".
Санкт-Петербург.

По http://postcrossingshop.ru/index.php?productID=506
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Приложение 3.

Карта, составленная экипажем клипера «Гайдамак» в июле 1861 года
(из В.В. Варавва. 23 июля 1861 года открыта гавань Гайдамак.
// Газета "Залив Восток"№ 13 (106) 26 июля 2012 г.)

"Найдена карта, составленная экипажем клипера «Гайдамак» в июле
1861 года. К сожаленью, она не вошла в книгу “Клипер “Гайдамак”,
вышедшую в 2011 году к юбилею открытия гавани Гайдамак".
В.В. Варавва.

86

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №2

Приложение 4.

Генерал-адьютант Краббе, говоря "подвиги каперов южных
штатов", напоминал о знаменитом корабле южан – трёхмачтовом
парусно-паровом шлюпе «Алабама», который за два года своего
беспримерного крейсерства в Атлантическом, Индийском и Тихом
океанах потопил почти 70 судов: канонерскую лодку северян
«Гаттерас», а также 68 торговых судов, которые предварительно
ограбил. Этим шлюп «Алабама» практически парализовал морскую
торговлю США. Его искали по морям и океанам более десятка
кораблей, и нашёл военный корабль северян «Кирсардж» («Сержант
Кир») во французском порту Шербуре на ремонте. «Кирсардж» дал
«Алабаме» закончить ремонт, и 19 июня 1864 шлюп «Алабама»
вышел на свой последний бой, смотреть который приехали зрители
со всех концов Франции. Они расположились на берегу и на горе Дю
Руль как в партере и амфитеатре.
Импрессионист Эдуард Мане запечатлел это сражение с натуры.
Он писал картину c одной из множества лодок, вышедших на рейд
Шербура; одну из них, которая в разгар боя подошла "к самой сцене", он
изобразил на картине, по-видимому, свою.

Эдуард Мане.
"Бой «Кирсарджа» и
«Алабамы»".
Музей искусств Филадельфии.
http://www.proza.ru/2012/08/07/1132
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Флора и фауна Приморья в названиях:
опыт словаря
О. Л. Рублёва
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
690922 г. Владивосток, о. Русский. Email: olrubleva@mail.ru
Аннотация
Представлен опыт комплексного словаря русских названий флоры и
фауны Приморского края – 40 словарных статей в лингвистическом,
энциклопедическом,
топонимическом,
литературном
и
культурологическом аспектах.
Ключевые слова: флора, фауна, название, топоним.

Предисловие
Растительный и животный мир Приморья чрезвычайно
разнообразен. Это объясняется климатическими условиями и
географическим положением края. Морское побережье,
уссурийская тайга, обилие рек и озёр, горная система СихотэАлинь определили разнообразие флоры и фауны края. Главная
же особенность – обилие видов растений и животных, многие
из которых (от амурского бархата до амурского тигра)
уникальны, занесены в Красную книгу (далее - КК) и
сохраняются
в
специальных
заповедных
зонах:
Дальневосточном
морском
заповеднике,
заповеднике
«Кедровая падь», Лазовском заповеднике им. Л.Г. Капланова,
Сихотэ-Алинском заповеднике, Уссурийском заповеднике им.
В.Л. Комарова, Ханкайском заповеднике.
Названия растений и животных в научном мире имеют
соответствующие международные номенклатурные термины
на латинском языке, которые (по западной традиции) принято
писать с прописной буквы, в отличие от русских названий,
которые относятся к именам нарицательным и пишутся со
строчной буквы: берёза – Betula, заяц - Lepos. Иногда они
просто дублируют друг друга, представляя собой
транслитерацию - буквенную передачу на другой язык (Adonisадонис) - или перевод (Hepatica asiatica - печёночница
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азиатская). Многие видовые названия представителей флоры
и фауны Приморья наделены особыми топонимическими
определениями: бархат амурский, калина даурская, лимонник
китайский, кедр корейский, тимьян тернейский, дрозд
уссурийский и т.п. (см. Приложение 1). Такие определения
условно можно назвать «дальневосточными», т.к. они
являются производными от названий стран Востока либо их
регионов: китайский (Китай), корейский (Корея), японский
(Япония), амурский (Амур, Амурский край), уссурийский
(Уссури, Уссурийский край), даурский (Даурия, Даурская
земля – устаревшее русское название Забайкалья и западного
Приамурья),
сибирский
(Сибирь),
маньчжурский
(Маньчжурия), ханкайский (Ханка), тернейский (Терней),
байкальский (Байкал) и др. Написание подобных составных
названий - двоякое. В научном стиле – с инверсией: видовое
определение ставится после родового номенклатурного
термина (тигр амурский, медведь гималайский), в популярной
литературе и обиходной речи – так, как это принято в русском
языке, – определение предшествует определяемому слову
(амурский тигр, гималайский медведь). Многие фито- и
зооназвания, напротив, стали основой приморских топонимов:
с. Кабарга (кабарга), р. Виноградовка (виноград), р.
Кедровая (кедр), г. Медвежья (медведь), падь Тигровая
(тигр), б. Нерпа (нерпа), б. Сивуч (сивуч), оз. Лебяжье
(лебедь) и др. (см. Приложение 2). Возникла своеобразная
перекличка: топонимы стали названиями видов растений и
животных, а названия растений и животных дали жизнь новым
топонимам. В связи с этим возникает возможность описать
названия растений и животных (флоры и фауны Приморья) в
специальном словаре, и прежде всего именно с этой стороны –
лингвистической, языковой, т.е. как слово.
Описание слова в словарной статье данного словаря
комплексное, разностороннее, оно включает следующие виды
информации:
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1. Лингвистическая информация - о слове (его формах,
лексическом значении, происхождении, словообразовании,
сочетаемости, фразеологии, употреблении пр.). Приводится
первой, сразу после заголовочного слова.
2. Топонимическая информация - об имеющихся в Приморье
топонимах, образованных от фито- и зоооснов, – она
примыкает (если есть) к лингвистической, после слова
ТОПОНИМЫ.
3. Энциклопедическая информация - краткие научные сведения
о называемом объекте: растении, птице или животном; в том
числе - латинский номенклатурный термин (научное название
вида и подвида); здесь же отмечаются охраняемые объекты,
занесённые в КК. Приводится второй, после знака /.
4. Литературная информация - иллюстративные примеры
описания объекта из художественной, научно-популярной
литературы или публицистики (со ссылкой на автора).
Приводится третьей, после знака //.
5. Лингвокультурная информация - так называемые «фоновые
знания» (в том числе мифологизированные представления о
растениях и животных). Приводится четвертой, после знака ///.
Чтобы избежать загромождения словарной статьи, для
краткости источники информации в самой статье не
указываются (кроме фамилии авторов иллюстративных
текстов, без указания страниц). Список использованных
источников приводится в конце словаря (см. Литература).
Источники информации – лингвистические словари,
энциклопедии, справочники, специальная и учебная
литература, а также художественная литература и
публицистика Приморья. Поскольку это только опыт словаря
– словник носит избирательный характер. Словарь включает
только 40 словарных статей, составленных по приведённой
схеме, и два Приложения: 1) Список русских названий
растений и животных Приморского края, включающих
топонимические определения, и 2) Список топонимов
Приморья, образованных от зоо- и фитооснов.
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Словарные статьи
Адонис, и (устар.) Адонис -а, м.; мн. адонисы, -ов.
Научное (ботаническое) название травянистого растения с
крупными жёлтыми цветками. (Заимствовано из греческого:
по имени персонажа античной мифологии Адониса [др.-евр.
adon – ‘господин, владыка’]). В русском языке цветок
называют горицвет, стародубка. В Приморье его называют
просто подснежником. / Адонис (Adonis) - многолетнее
травянистое растение семейства Лютиковые, до 30-40 см.
высоты, с коротким толстым корневищем и крупными яркожёлтыми цветками. Цветёт одновременно с появлением
листьев в апреле-мае, плоды созревают в июне-июле.
Размножается семенами и корневищами. Адонис весенний
(Adonis vernalis) применяется в медицине как сердечное и
успокоительное средство. В Приморье распространён адонис
амурский (Аdonis amurensis), распускающий свои золотистые
цветки в начале марта и цветущий до полного схода снега.
Растение включено в КК. // “Адонис – один из первых
дальневосточных подснежников. Лишь только сойдёт снег,
на солнечных лесных склонах, опушках всюду загораются его
золотисто-жёлтые цветы” (Т. Малахов). “В приморской
столице растаял почти весь снег, а на лесных опушках
расцвели подснежники. К солнцу потянулись цветы жизни –
адонисы” (Владивосток, 25.03.2015). “В апреле у корней
березняка лежит мокрый и ноздреватый, как губка, снежок, а
на поляне высыпают золотистые горицветы” (М. Деменок).
/// АДОНИС – финикийское божество природы,
олицетворение умирающей и воскресающей растительности.
В греческой мифологии – прекрасный юноша, возлюбленный
Афродиты, превращённый богами в цветок после гибели его
на охоте. Весной в этом образе он как бы возвращался на
землю, и в честь его возвращения греки сажали ранней весной
цветы в горшки и называли их «садиками Адониса». Адонис
стал символом красоты (говорят: красив, как Адонис). В
поэтической речи, переносно - красавец-юноша: “Прекрасный
баловень Киприды, умей сносить, мой Адонис, её минутные
обиды” (А. Пушкин).
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Аист, -а, м.; мн. аисты,-ов. Так называют большую
перелётную птицу с вытянутым клювом и длинными ногами,
которая вьёт гнезда на крышах сельских домов. (Очень раннее
заимствование из восточных языков [возможно от тюркских
агыс – ‘клюв’], вошло в состав русского языка). >Аистёнок –
птенец аиста. Аистиха – самка аиста. Прил. -аистиный
(аистиная стая) и аистовый (аистовое гнездо). Аистник –
растение. С аистом сравнивают очень высокого человека.
Переносно - ироническое прозвище мужчины, имеющего
внебрачных детей. О родившемся ребёнке говорят: аист принёс
или аист прилетел. /Аисты (Ciconiide) – семейство птиц отряда
Голенастых. В Приморье обитает два вида: дальневосточный
аист (Ciconia boyciana) - имеет красные клюв и ноги, оперение
преимущественно белое, но крылья чёрные, поэтому стоящая
птица выглядит чёрной с белой шеей; и чёрный аист (Ciconia
nigra) - имеет чёрную голову и шею. Пары постоянные. Гнёзда
очень большие: 1-2 м. в диаметре. Питаются лягушками, рыбой,
насекомыми, мышами. Зимуют в Южной Азии, в Китае. Оба
вида занесены в КК. // “Из крупных птиц на реках Комаровке и
Артёмовке изредка встречается чёрный аист, близкий
родственник белого аиста. У этой птицы контрастная
окраска: голова, шея и верх тела чёрные, брюхо белое, клюв и
ноги красные. Чёрный аист сооружает своё крупное гнездо из
ветвей на высоких деревьях. В заповеднике его гнёзда пока не
найдены” (Г. Бромлей). «Ближайшими соседями орланов во
время вывода детей являются белые аисты, с которыми они
хотя и не ведут особенной дружбы, но и не находятся во
враждебных отношениях, а сохраняют самый строгий
нейтралитет. Хотя белых аистов вообще немного гнездится
в ханкайском бассейне, но все-таки гнёзда их можно найти по
лесистым увалам сунгачинских равнин, а также по долинам Мо
и Лефу, там, где берега этих рек обросли прекрасными и
высокими рощами» (Н. Пржевальский). /// АИСТ в народных
поверьях прежде был человеком: однажды Бог дал ему мешок с
гадами и велел выбросить в море, а человек из любопытства
развязал мешок, и гады расползлись по земле; в наказание Бог
превратил человека в аиста, чтобы он очищал землю от гадов;
со стыда у аиста покраснели нос и ноги. Аисты имеют
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человеческие пальцы, душу; понимают язык человека; плачут
слезами; молятся Богу (это их клёкот); вместе справляют
свадьбы; каждая семейная пара неразлучна и в случае гибели
одного из супругов другой добровольно идёт на смерть вслед за
ним. Если аист покинул гнездо на крыше и перенёс птенцов,
быть в доме пожару или в него попадёт молния. Эти птицы
охраняют избу от пожара: если и загорится, так начнут носить в
клювах воду и заливать огонь. Обидеть аиста, разорить его
гнездо – навлечь на себя беду. У кого аист совьёт гнездо в трубе
– к богатству. Аист на крыше – символ мира, добра, удачи. Если
аист перенёс гнездо на другую избу – прежнему хозяину ждать
беды. Над чьей избой пролетит аист – у того ожидается
прибавление семейства. В некоторые бездетные семьи аисты
потихоньку приносят новорождённых. В поэзии: символ дома,
домоседства: “С кровли аист долгоногой смотрит, верный
домосед” (П. Вяземский); белый аист - символ света, вечности,
чёрный – смерти, тьмы: “Белый аист московский на белое небо
взлетел, чёрный аист московский на чёрную землю спустился”
(Б. Окуджава).
Баклан,-а, м.; мн. бакланы, -ов. Название большой
водоплавающей птицы с чёрным оперением, короткими
крыльями и длинным жёстким хвостом. В некоторых говорах
баклан (от того же корня, что и баклага, баклуша) – ‘болван,
чурбан, чурка, баклуша; большая голова, голован, головастый’.
Переносно бакланом называют вообще крупного человека (Не
по баклану ум. Велик баклан, да есть изъян). >Бакланистый –
неуклюжий, болванистый, топорной работы. Бакланить - бить
баклуши. Бакланец – голый камень на взморье, не заливаемый
приливом, притон бакланам. Прил. - баклановый и бакланий.
ТОПОНИМЫ: б. Баклан (в западной части зал. Петра
Великого), м. Бакланий (на западном побережье Татарского
прол.), г. Бакланья (на западном побережье Японского моря,
Тернейский р-н), камень Бакланий, (в пр. Аскольд), кекуры
Бакланьи (б. Горшкова, Хасанский р-н). / Баклановые
(Phalacrocoracidae) – семейство птиц отряда Веслоногих.
Прекрасно ныряют и плавают под водой. Оперение у
большинства чёрное. Длина тела от 50 до 90 см. Гнездятся
колониями на скалах или деревьях. Питаются рыбой. В
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Приморье встречается преимущественно уссурийский, или
японский баклан (Phalacrocorax capillatus), берингов баклан
(Phalacrocorax pelagicus pelagicus) и большой баклан
(Phalacrocorax carbosinensis) - редкий вид // “Внизу, укутанное
одеялом тумана, тихо спало море. На больших прибрежных
камнях словно изваяния сидели аспидно-чёрные бакланы… Тем
временем потянул лёгкий ветерок и через несколько минут
разогнал остатки тумана. На востоке сразу же открылась
нежная розовая полоска утренней зари. В самой середине
полоса алела всё сильнее и сильнее, и вот, словно из моря,
медленно-медленно выкатился шар солнца, окрасив все вокруг в
розовые тона. Светило словно дало новый толчок к жизни, и в
лесу почувствовалось оживление… Бакланы, сидевшие
неподвижно, как по команде взмахнули крыльями и полетели
ловить рыбу. Эти замечательные ныряльщики больше всех
ждали восхода – на солнце они сушат оперение, намокающее
от длительного пребывания под водой” (А. Богачёв).
///
БАКЛАНОВ. Писатель А.А. Фадеев (1901-1956) в романе
«Разгром», посвящённо м гражданской войне в Приморье, дал
одному из героев-партизан «говорящую» фамилию Бакланов,
которая косвенно характеризует ею носителя, намекая на
указанные свойства птицы баклан: «Тело у него было крепкое,
плотное, смуглое, точно литое…».
Барс, -а, м.; мн. барсы, -ов. В русском языке - общее
название нескольких видов крупных хищных животных с
пятнистой шерстью; леопард, пантера. >Барсёнок – детёныш
барса. Барсовина (устар.) – пятно на коже, как у барса. Прил.барсий (барсьи повадки) и барсов, барсовый (барсовая
шкура). Барсом на Руси называли также таран (бревно для
выбивания опор из-под судна) и чекмарь (большую окованную
железом деревянную колотушку). Снежный барс – барс с
дымчато-серой пятнистой шерстью. В альпинистском спорте
снежным барсом переносно называют альпиниста,
покорившего четыре семитысячника. ТОПОНИМЫ: ст.
(разъезд) и пос. Барсовый (Хасанский р-н). Барсов хр.
(Надеждинский р-н). / Барс (Felis pardus), то же, что леопард
(Panthera pardus) – хищное млекопитающее семейства
Кошачьи. Тело вытянутое, длиной до 160 см., мускулистое,
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ноги короткие. Мех густой, пушистый. Окрас жёлтый или
рыжий с чёрными пятнами. Охотится на копытных, грызунов и
птиц. Обитает в глухих лесах и горах. В Приморье –
дальневосточный леопард, или барс (Panthera pardus) охраняется государством: его сохранилось всего около 40
особей, занесён в КК. В 2012 г. создан национальный парк
«Земля леопарда», включивший в свой состав территорию
заказника «Леопардовый» и прилегающие территории в
границах Хасанского и Надеждинского районов, Уссурийского
городского округа и гор. Владивостока. // “С берега моря левой
стороной Голубой пади я поднялся на самый верх Туманной
горы и тихо шёл по кряжу, как тигры ходят и барсы (леопард
на Дальнем Востоке почему-то называется именем совсем
другого животного – барса), чтобы сверху им всё видеть по
сторонам” (М. Пришвин). “Барс – это, пожалуй, самая
красивая кошка на земном шаре. На охристом фоне её мехового
покрова, светлеющем на брюхе, разбросаны собранные в
розетки чёрные или бурые пятна. Следы барса неоднократно
регистрировались на территории заповедника, в основном,
после первой пороши. В заповеднике барс сравнительно редко
давит косуль, пятнистых оленей и кабаргу, подкарауливая их
сидя на деревьях… На территории заповедника эта кошка не
размножается и обычно здесь держатся только холостые
одиночные особи, которые на многоснежный период покидают
заповедные леса” (Г. Бромлей). /// БАРС – символ быстроты,
ловкости. Охота на барса – удел смельчаков. В литературе часто
используется как сравнение: “И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, поражённый стрелой” (М.Ю. Лермонтов).
Барсук, -а, м.; мн. барсуки, -ов. Название зверя с острой,
как у свиньи, мордой и неуклюжим, как у медведя, телом
[тюрк., от бор – “пахнуть, вонять”, но возможно, и рус. от
порсун – поросёнок, по сходству]. В говорах – язвик (от язвина
– нора). <Барсучок, ум.-ласк.; барсучонок – детёныш барсука;
барсучиха – самка барсука; прил.: барсучий (барсучье сало).
ТОПОНИМЫ: р. Барсуковка (Уссурийский р-н), г.
Барсуковка (Пожарский р-н), р. Барсучий (Михайловский рн). / Барсук (Meles meles) – хищное млекопитающее семейства
Куньи. Длина тела до 90 см., весит до 30 кг. Окраска спины и
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боков обычно серебристо-серая, низ тела черноватый, по бокам
головы чёрные полосы, тянущиеся от носа к ушам.
Распространён в Европе и Азии в смешанных таёжных лесах.
Живёт в подземных норах, которые роет по склонам песчаных
холмов, оврагов и балок. Питается растительной и животной
пищей. Шкуры используют редко; длинная шерсть со спины
идёт на изготовление кистей; жир применяют в народной
медицине. // “Барсук избегает вторичных ландшафтов – редин
и безлесных пространств… Внешне он несколько напоминает
медвежонка с короткими ногами… Его тело покрыто длинной,
несколько грубоватой остью, темнеющей к голове, с редкой
грязно-белой подпушью. Сильно зажиревая за осеннее время,
барсук залегает в сон в аккуратно вырытую им нору в
основании выверта дерева… Он чаще активен в тёмное время
суток, но там, где его не тревожат, в частности в
заповеднике, его удаётся встретить и днём. Роясь лапами в
лесной подстилке, он выбирает буквально всё, что съедобно…
В своей уютной сухой норе в апреле-мае самка приносит пятьвосемь детёнышей, с которыми ходит лето, осень и далее
зимует. Старые самцы спят и отдыхают отдельно. Взрослые
барсуки для поиска кормов начинают выходить из нор в начале
марта. Иногда такие дни совпадают с неожиданным
снегопадом, тогда на снегу бывают видны следы барсучьих лап
и борозда от брюха” (Г. Бромлей). “Барсук, в особенности
жирный, бегает очень тихо, так что его легко догнать и
человеку” (Н. Пржевальский). // БАРСУК – символ
нелюдимости. С барсуком обычно сравнивают ленивого,
неповоротливого человека (Сидит, как барсук в норе). Роман
Л. Леонова «Барсуки» назван также символически.
Берёза, -ы, ж; мн. берёзы, берёз.
Название дерева с
белой корой и сердцевидными листьями [индоевроп., суфф. от
*bher – «светлый, белый»; буквально – «дерево с белой корой»].
Белая берёза, кудрявая берёза. > Ум.-ласк.: берёзка,
берёзонька; березняк – берёзовый лес; берёста – берёзовая
кора. Прил.: берёзовый (берёзовая роща). ТОПОНИМЫ: р.
Берёза (Чугуевский р-н), р. Берёзка (Красноармейский р-н), р.
Берёзовая (5), г. Берёзовая (6), р. Берёзовый (10), хр.
Берёзовый, (2 – Анучинский и Чугуевский р-ны), пер.
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Берёзовый (Чугуевский р-н), р. Берёзовка (Анучинский р-н),
р. Березняки (2 - Чугуевский и Хасанский р-ны), р. Березянка
(Хорольский р-н), р. Берёзовый Ключ (Дальнереченский р-н);
г. Берёзовая Сопка (2 – Пожарский и Дальнереченский р-ны),
г. Березняк (Дальнереченский р-н),
р. Березняк
(Дальнегорский р-н), с. Берёзовка (2 - Чугуевский и
Хорольский р-ны) и др. названия, связанные с берёзой (более
40). / Берёза (Betula) – род листопадных однодомных деревьев
семейства Берёзовые. В России около 50 видов. В Приморье –
6 видов: маньчжурская берёза (Betula mandshurica), даурская
берёза (Betula davurica) и др. – распространены по всему краю
по долинам, пологим склонам, гарям, иногда встречаются
небольшие рощи. Берёза Шмидта (Betula schmidtii) – занесена в
КК. // “И берёзы в тайге растут. Разные берёзы – с белой
корой, с чёрной и с жёлтой. Какая кора у берёзы – так она и
называется. Есть белая берёза, есть чёрная, есть жёлтая. У
всякой берёзы кора шелушится, но у жёлтой берёзы она и вовсе
высыхает и сама от ствола отваливается. Как кожица у
старой луковицы. А бывает ещё берёза каменная. Древесина у
неё твёрдая, как камень. Тяжёлая она, даже в воде тонет.
Кора у каменной берёзы тоже от ствола отстаёт и свисает
с веток, словно лохмотья. Но самая твёрдая древесина у
берёзы, которая называется – железная. Из железной берёзы
даже инструменты кое-какие делать можно. Как из железа»
(Ю. Аракчеев). «Целый день я шёл по чернолесью, утомился, а
когда вышел на отлогий берег Арсеньевки, к берёзовой роще,
что белой стеной поднялась прямо у реки, то куда только
девалась усталость. Заворожили, тронули душу своей
красотой стройные берёзы. Солнце высветило дождевые
капли на их ветках – и враз ажурные кроны засверкали мягким
голубым светом. Я смотрел на берёзы и невольно стал
перебирать в памяти песни о них: о берёзе, что стоит у
пригорка, о той, что шумит на склоне дня, о берёзоньке, что во
поле стояла, о родных берёзах, которые не спят…Я глядел на
мерцающую голубым светом берёзовую рощу и думал: и какой
же зодчий сотворил это прекрасное дерево, сделал символом
красоты и щедрости! И, как для всякого русского человека, это
чудо-дерево всегда будет связано для меня с любовью к родине»
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(М. Деменок). /// БЕРЁЗА – один из символов России. Она
словно осеняет всю жизнь русского человека: освещает жилище
(берёзовая лучина), согревает (берёзовые дрова), моет
(берёзовый веник), лечит (берёзовые почки), поит (берёзовый
сок), наказывает ("берёзовая каша" – розги). Берёза – священное
дерево, почитаемое как женский символ; в весенний праздник
семик существовал обычай «завивать берёзку», когда вокруг
этого дерева, украшенного лентами, девушки водили хороводы.
Ветви берёзы – атрибут церковного праздника Троицы: ими
украшают жилища, их возлагают на могилы усопших. Берёста
широко используется в народных промыслах (берестяные
туески, лукошки); в старину её использовали как материал для
письма (берестяные грамоты). В поэзии берёза – символ Родины
(«Без берёзы не мыслю России... От берёзы – вся Русь
рождена» О. Шестинский), чистоты, девичества («Зелёная
причёска, девическая грудь, о тонкая берёзка, что загляделась
в пруд?» С. Есенин).
Бурундук,-а, м.; мн. бурундуки,-ов. Название зверька
вроде белки с полосатой шкуркой, идущей на меха [заимств. из
татар. - burundug]. < Ум.-ласк. – бурундучок. Бурундучонок –
детёныш бурундука. Бурундучиха (разг.) - самка бурундука.
Прил. - бурундучий (бурундучья нора), бурундуковый
(бурундуковый мех) и бурундучный (бурундучный воротник).
На речных судах бурундуком называют снасть с блоком, через
который пропускается бечева для тяги судна; на морских судах
так называют снасть для притягивания паруса (то же, что шкот).
ТОПОНИМЫ: р. Бурундук (Лазовский р-н), г. Бурундук и р.
Бурундучья (Ольгинский р-н). / Бурундуки (Tamias striatus), –
род млекопитающих (грызунов) семейства Беличьи,
распространён в северных лесах России. В Сибири и на
Дальнем Востоке распространён бурундук азиатский, или
сибирский (Eutamias sibiricus): длина тела – до 17 см., хвоста –
до 12 см., на спине 5 продольных черных полос. Местами
наносит
ущерб
лесному
и
сельскому
хозяйству.
Второстепенный объект промысла (мех). // “Чаще всех грызунов
в заповеднике встречается бурундук… На зиму он впадает в
спячку, но, несмотря на это, делает в подземных убежищах
солидные запасы орехов, различных семян и даже ягод. В этих
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же убежищах он проводит зиму. В конце марта, с началом
потепления,
бурундуки выходят из убежищ …, у них
появляются на свет слепые, лишённые волос шесть – восемь
детёнышей, которые к началу июня уже смело бегают,
выискивая корм вблизи родительского убежища. Бурундуков
преследуют буквально все хищники, а запасы их кормов в
кладовых часто растаскивают медведи и кабаны” (Г.
Бромлей). “Перебравшись через ключ, я заметил в кустах на
валежине бурундучка. Вдоль сизой с желтоватым оттенком
спины, от аккуратных острых ушек до пушистого, почти
беличьего хвоста сбегали параллельные черные дорожки. Весь
он был собран в комок мышц, вздрагивал и судорожно двигал
щеками. Пушистые сумочки на щеках раздувались с каждым
движением, словно зверёк надувал их. Бурундук уставился на
меня бусинками глаз и, кажется, не собирался покидать
валежину. Я приблизился шагов на десять, и только тогда
зверёк заметался. Пронзительно свистнув раз-другой, он
соскочил с валежины и стал колесить в кустах. По всему было
видно, что бурундука что-то удерживало. Внимательно
просматриваю каждый кустик и вижу пучочки липовых
орешков. Они аккуратно и старательно развешаны на
рогульках кустов. Я понял, что это работа бурундука” (М.
Деменок).
Волк,-а, м; мн. волки, -ов. Название хищника рода
собаки, обычно серой окраски [от волочь – ‘тащить’; буквально
– ‘таскающий’]. Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу
съел. Волка ноги кормят. Волков бояться – в лес не ходить. Как
волка ни корми, он все в лес смотрит. Волком смотреть –
враждебно, угрюмо. Волком выть – горько жаловаться. Волк
в овечьей шкуре – о лицемере, скрывающем дурные намерения
под маской доброжелательности. Старый (матёрый) волк– о
бывалом человеке. Морской волк – о бывалом моряке.
>Волчишка; уменьш. волчок (придёт серенький волчок и
ухватит за бочок); увелич. волчище. Волчонок – детёныш
волка; волчица, волчиха (разг.) – самка волка. Волкодав –
собака для охоты на волков. Волчатник – охотник на волков.
Прил. – волчий (волчья ягода – кустарник с ядовитыми
ягодами). Нареч.: по-волчьи. ТОПОНИМЫ: г. Волчья (2 –
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Хасанский и Ольгинский р-ны), оз., падь и с. Волчанец
(Партизанский р-н), р. Волчанка (Находкинский ГО). / Волк
(Canis lupus) – хищное млекопитающее семейства Псовые.
Длина тела – 105-160 см, весит 35-50 кг. Окрас серый. Живут
волки парами, осенью и зимой иногда собираются в стаи.
Щенят выводят в логове, чаще под вывороченным деревом.
Волк наносит вред животноводству, поэтому разрешено его
уничтожение. В России распространён повсеместно, кроме
островов Дальнего Востока. В сплошной тайге редок. В
дальневосточных заповедниках их тоже мало, особенно летом,
очевидно из-за конкуренции с тигром. На юге Дальнего Востока
- красный волк (Cuon alpinus), отличающийся от серого
рыжеватым окрасом, занесён в КК. // “В сравнении с другими
хищниками волка следует считать самым осторожным
зверем. У него прекрасно развиты зрение, слух и обоняние,
поэтому крайне трудно его увидеть и особенно преследовать.
В тёплое время года волков в заповеднике мало. Удавалось чаще
замечать их зимой, когда они сбирались в небольшие стаи. На
горе Грабовой, около научной базы зимой по ночам можно было
даже слышать вой волков” (Г. Бромлей). ‘Наши представления
о лесных обитателях часто во многом основаны на сказках и
баснях, которые населены неуклюжими добродушными
медведями, трусливыми зайцами, хитрыми лисами,
обманутыми волками… Но в реальном лесу живут ловкие,
быстрые и злые медведи, достаточно хладнокровные зайцы, а
также волки, которые чаще других умеют добиваться своего”
(Ю. Шадрин). /// ВОЛК - традиционный персонаж русского
фольклора. По народным преданиям, волк – олицетворение
темноты, ночи (пришёл волк – весь народ умолк). Ведьмы и
колдуны могут оборачиваться волком. В волшебных сказках
волк - спаситель и помощник героя. Но в сказках о животных он
жаден и глуп (постоянно одурачен лисой). В народных
поверьях, заговорах проявляется и особое уважение к этому
умному и смелому зверю. Так, повсеместно считается, если
волк дорогу перебежит – это к счастью. Покровителем его
считается Георгий Победоносец.
Горал,-а, м; мн. горалы, -ов. Название дикого горного
козла. >Горалуха – самка горала; горалёнок – детёныш горала;
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прил.: горалий. ТОПОНИМЫ: г. Горал (на побережье
Японского моря в Лазовском заповеднике). / Горал
(Nemorhaedus goral) - жвачное парнокопытное животное
семейства Козьи. Длина тела около метра. Самцы и самки
имеют рога 15-20 см. Окрас серовато-бурый. Обитает
небольшими стадами среди скал и крутых обрывов, поросших
кустарником. Встречается в Гималаях, Тибете. В России –
амурский горал (Nemorhaedus caudatus) обитает только в
южной части Сихотэ-Алиня. Из-за малочисленности занесён в
Красную книгу. // «Обитающий в Приморье амурский горал –
редкое животное. Он прекрасно приспособлен к жизни на
скалах. Его окраска удивительно гармонирует с их серым
цветом. Спасаясь от преследования, горал бежит по
отвесным скалам на головокружительной высоте, легко
перепрыгивая широкие ущелья. В недоступных для человека и
хищников местах, там, где есть родники, в пещерах и гротах,
защищённых от непогоды, горалуха приносит одного-двух
горалят. Летом самки и горалята образуют небольшие
табунчики” (Б. Жиденков). “Горал внешне очень напоминает
домашнего козла. Настолько, что даже учёный-зоолог,
начиная описывать его, не удерживается от этого сравнения.
Кстати, вспомним: домашняя коза в горах тоже чувствует
себя довольно уверенно. Но до горала ей всё же далеко. Как
большинству из нас далеко до профессиональных альпинистов”
(Ю. Шадрин).
Ёж, -а, м.; мн. ежи, -ей. Название маленького лесного
зверька, покрытого колючими иглами, который при опасности
сворачивается в клубок (общеславянское, этимология точно не
установлена, по одной версии – табуистическое название ежа
как ‘пожирателя змей’, по другой– восходит к
индоевропейскому *egh – ‘колоть’).
Перен., разг. – о
неуступчивом, обидчивом человеке, с колючим характером. >
Ёжик - ум.-ласк.; перен. - о причёске; ежище – увелич.; ежиха
– самка ежа; ежонок (мн. ежата) – детёныш ежа. Прил. –
ежиный и ежовый. В ежовых рукавицах (держать кого-л.) – в
строгости; ёжиться, съёжиться – сжиматься. Сравн.: торчать
ежом (о волосах) - как у ежа; свернуться ежом - как ёж. Ежу
понятно – абсолютно ясно, понятно. ТОПОНИМЫ: г. Ёж
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(Ольгинский р-н), г. Ёжик, падь Ежовая,
б. Ежовая
(Лазовский р-н), р. Ежовый (Дальнереченский р-н). / Ёж
(Erinaceus) - млекопитающее отряда Насекомоядных,
несколько видов. Тело покрыто иглами, при сокращении
подкожной кольцевой мышцы свёртывается в шар.
Распространён повсеместно в Евразии, в лесостепной зоне. В
Приморье - ушастый ёж (Erinaceus auritus) – упоминается
Н.М. Пржевальским, даурский ёж (Erinaceus daurica) охраняется государством. // “Встречается в заповеднике и ёж
– ночной зверёк. Он чаще выдаёт своё присутствие в сумерки
осенью шорохом в лесной подстилке, в которой разыскивает
различных беспозвоночных. В это время года его легко увидеть
и поймать, освещая фонарём” (Г. Бромлей). “Нашёл я его на
лесной гари у родничка. Ёж бездыханным колобком лежал на
полуистлевшей дубовой подстилке среди обгоревших улиток.
Спинка его местами обуглилась, белесоватые иголки были
покрыты сажей. – Вот бедняга, огонь и до тебя добрался,подумал я и плеснул на него водой из родника. Ёж разжался и
тихо фыркнул. Я обрадовался: живой! В фуражке принёс свою
находку домой. Лесной обитатель всем понравился. Ему дали
кличку Пожарник. Свернувшись клубком, ёж долго лежал
неподвижно в отведённом углу. Когда все притихли, клубок
медленно стал разворачиваться. Вначале показалась острая
чёрная мордочка, затем чёрненькие лапки. Ёж осмотрел угол,
обнюхал сухие дубовые листья. Прихрамывая на обожжённую
лапку, подошёл к жестяной баночке с молоком и стал
аппетитно лакать. Так начал жить в нашем доме ёж
Пожарник” (М. Деменок). /// ЁЖ – традиционный персонаж
русских сказок о животных: - Я ёжик, ни головы, ни ножек
(«Теремок»). Часто упоминается в пословицах и поговорках:
Голыми руками ежа не ухватишь. Диковина ёж, а и его много!
Отойди, ёж, на тебе тулуп не хорош. Сердит ёж, да весь
дерьма ком. Искал мужик ножа, да напоролся на ежа.
Женьшень, -я, м. Название редкого дальневосточного
травянистого растения (заимствованное из кит.: zenshen, в кот.
«жень» ‘человек’, «шень» ‘корень’ - форма корней напоминает
фигурку человека). В русском языке его называют также
перифразой «корень жизни». Местные аборигены называют его
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«панцуй». > Прил. – женьшеневый.
ТОПОНИМЫ: р.
Женьшеневый (Чугуевский р-н). / Женьшень (Рanax gingseng)
– многолетнее травянистое растение семейства Аралиевые с
мутовкой пальчатосложных листьев у вершины. Достигает 70
см. высоты. Цветочный зонтик один или несколько. Венчик
белый. Плоды ярко-красные, с двумя семенами. Растёт очень
медленно. Встречается только на Дальнем Востоке, сейчас в
диком виде - крайне редко. Дикорастущий женьшень, или
женьшень настоящий (Рanax gingseng) занесён в КК,
охраняется государством. Культивируется на юге Приморья в
специализированных хозяйствах Анучинского района.
Препараты из его корней обладают тонизирующим действием и
повышают общую сопротивляемость организма. В восточной
медицине используется с древности, около 4 тысяч лет. //
“Немного успокоившись, он принялся священнодействовать…
Острой корявой палочкой он выкопал корень, бережно и
осторожно обобрал с него землю, стараясь не оскорбить ни
одной мочки, не повредить ни одного, даже самого тоненького
волоска. И снова замер, окаменел, любуясь необычайной
красотой корня. Перед ним было его подобие – человечек!
Крепенькое тельце тёплого желтоватого цвета, с
крохотными ручками и ножками. Женьшень… В китайском
написании этого слова один из иероглифов означает:
человек…” (В. Щербак).
“В начале августа наступила
женьшеневая страда. В это время на стройных реликтовых
растениях краснеют ягоды, по которым можно отыскать в
таёжных зарослях целебный корень. Однажды, когда полевая
работа в лесу уже заканчивалась, я заметил, как на косогоре
мелькнули карминно-красные ягоды плохо видимого мне
растения. Женьшень? … Женьшень! Идущие впереди
товарищи, услышав мой голос, почти бегом поспешили к
редкому растению: ведь они ещё не видели, как растёт в тайге
женьшень. С каким любопытством они рассматривали
корень! А в лагере нас ждал другой сюрприз. Прибывший часом
раньше техник принёс с собой женьшень, который вызвал
оживление среди рабочих. Это был очень редкий трофей.
Стебель заканчивался розеткой из пятилапчатых листиков,
под которыми корень как бы придерживал за руку точно
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такого же человечка. Словом, снизу одного стебля крепилось
сразу два сросшихся корня…”(М. Деменок) /// ЖЕНЬШЕНЬ это мало чем привлекательное с виду растение, овеянное
легендами, приобрело славу всесильного исцелителя,
возвращающего людям здоровье, силу, молодость. Легенда
сложена и о том, что одна из первых плантаций женьшеня была
заложена спутником В.К. Арсеньева, гольдом-следопытом
Дерсу Узала, а потом подарена им писателю-исследователю.
Точные её координаты были занесены в записную книжку
писателя, которая в пути затерялась. С тех пор эту плантацию
кто только не разыскивал!
Журавль, -я, м.; мн. журавли,-ей. Название болотной
перелётной птицы с длинными ногами и клювом
(суффиксальное производное от общеславянского жерав, в
основе которого - звукоподражание *ger); > ум.-ласк.
журавлик, нар.-поэт. журавушка; разг. журка; обл. журавель.
Журавлёнок – птенец журавля; журавлиха – самка журавля;
прил. – журавлиный (журавлиный клин); по-журавлиному –
как журавль. Журавль в небе – (перен.) о чём-то ожидаемом,
желаемом, но маловероятном, далёком, недостижимом (Лучше
синица в руках, чем журавль в небе – посл.). ТОПОНИМЫ: р.
Журавель, р. Журавлёвка, с. Журавлёвка (Чугуевский р-н) село, названное по фамилии, косвенно тоже восходит к
названию птицы журавль). / Журавли, Журавлиные (Gruidae) –
семейство птиц отряда Журавлеобразных, с длинными ногами
и шеей, которые они вытягивают в полете, как аисты, но, в
отличие от них, не садятся на деревья. Высота от 90 до 155 см.
Распространены широко, но численность их сокращается.
Несколько видов: стерх (Grus leucogeranus), чёрный журавль
(Grus monacha) - занесены в КК. Охраняются также даурский
журавль (Grus vipio) и японский журавль (Grus japonensis),
обитающие в Приморье. Различаются они окраской: японский
журавль - белый, с чёрными концами крыльев и хвоста, а также
ногами и шеей. Даурский журавль – серовато-сизого цвета с
белой шеей и красным лбом. // “Дух захватывает: танцуют
белые японские журавли! … Слегка подпрыгивая, журавли
медленно опускали и поднимали крылья. Они запрокидывали
головы едва ли не к самым основаниям хвостов, издавая при
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этом звуки, похожие на мельчайшую дробную россыпь
барабанов. Журавли изящно переступали ногами то назад, то
вперёд, словно подчиняясь музыке, не слышимой нами.
Покачивая длинными шеями, птицы наклоняли головы друг к
другу, прикасались на мгновенья клювами…”(Е. Суворов). ///
ЖУРАВЛИ на Руси всегда пользовались в народе любовью,
поэтому у них так много ласкательных имён: журка, журочка,
журушка, журавушка. О них сложено много песен, легенд,
сказок, прибауток, часто упоминаются они в пословицах и
поговорках: Повадился журавель на зелену конопель. Уж ты
жура, журавец, жура, добрый молодец. Стало тепло, так и
журка прилетел, а он говорит: я принёс! Журавль в небе не
добыча. Журавль ходит по болоту, нанимается на работу.
Пошёл бы журавль в мерщики, так не берут. Журавль летает
высоко, да видит далеко. Хоть тресни синица, а не быть
журавлём! С журавлём связывается много примет: Журавль в
село залетел – к ненастью, журавли летают высоко - к
дождю. Если журавли полетят на Иринин день (1 октября), то
на Покров (14 октября) будет мороз. Выкликают: «Колесом
дорога!», чтобы их воротить.
Заяц, -а, м.; мн. зайцы, -ев. Родовое название небольшого
животного рода грызунов с длинными задними ногами и ушами
и коротким хвостом (от зай – ‘прыгун’», ср. зайчик); > прил.
заячий; зайчатина – мясо зайца; ласк. заинька, зайка;
зайчиха – самка зайца; зайчонок – детёныш зайца; за двумя
зайцами (погнаться) – добиваться двух разных целей; убить
двух зайцев – достичь двух разных целей. За двумя зайцами
погонишься, ни одного не поймаешь (посл.). Перен. Солнечный
зайчик. / Зайцы (Lepus) род семейства Зайцевые (Leporidae).
Около 50 видов (беляк, русак и др.). Объект промысла и
спортивной охоты. Маньчжурский заяц (Lepus manshuricus L.
или Caprolagus brachyurus Temm.), обитающий на Дальнем
Востоке, немного меньше широко распространённого лесного
зайца-беляка (Lepus timidus) и отличается от него тем, что не
белеет (как и русак) на зиму. Кроме него, в Приморье есть ещё
чёрный заяц – совершенно чёрного цвета, встречается он редко.
// “Совершенно неожиданно из кустов выскочил заяц. В одно
мгновение люди бросились за ним в погоню. Надо было видеть,
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какой поднялся переполох в отряде. Кто свистел, кто гикал,
кто бросал в убегающего зайца палкой, камнем и всем, что
попадало под руку. Несчастный зверёк бежал зигзагами и
хотел укрыться в кустарнике. Это, вероятно, ему удалось бы
сделать, если бы не выстрел. Пуля ударила в землю как раз
около головы зайца и оглушила его. В это время другой стрелок
подбежал и схватил его руками. Заяц метнулся, заверещал и,
прижав к спине уши, притаился. Бедный зверёк был страшно
напуган. Его раздвоенная верхняя губа быстро двигалась,
сердце усиленно билось… Любит русский человек погонять
зайца, любит только потому, что он труслив и беззащитен.
Это
жестокая забава” (В. Арсеньев). /// ЗАЯЦ –
традиционный персонаж русского фольклора – слабый,
беззащитный трусливый зверёк, обижаемый всеми («Заячья
избушка»). Поэтому переносно зайцем называют всякого труса,
а также безбилетника (который боится контролёра). Отсюда и
выражение: дрожит как заяц (от страха). Но есть и образ зайцахвастуна, который представляется храбрым (С. Михалков «Заяц
во хмелю», Д. Мамин-Сибиряк «Храбрый заяц»). В сказках и
баснях носит кличку Косой – за то, что косит глазами. В
пословицах, поговорках, прибаутках: Заяц от лисицы, а
лягушка от зайца бежит. Вор что заяц, и тени своей боится.
Поспешать – за зайцем гнать. Собака за зайцем, а заяц за
волей. Труслив что заяц, блудлив что кошка. Попу куницу,
дьякону лисицу, пономарю-горюну серого зайку, а просвирнехлопуше заячьи уши! В приметах: Заяц перебежит дорогу – к
несчастью. Заяц по селу бегает – к пожару.
Ива, -ы, ж., мн. ивы. Общее название деревьев или
кустарников с гибкими ветвями и узкими листьями: также
верба, ветла, краснотал, лоза, ракитник, тал, тальник.
(Общеславянское - от вить, буквально: ‘вьющаяся’). <Ивка,
ивушка (ласк:); ивина – ивовый прут. Прил. -ивовый (ивовая
кора) и (устар.) ивяной (ивяная корзина). Ивняк - ивовая роща;
прил.: ивняковый. Серебристая ива. Плакучая ива (с низко
опущенными ветвями). Ивница – (сиб.) малорослая ветла.
Верба (и верба, устар. и обл.) - название разновидностей ивы с
пушистыми почками, которые называют вербочками (тоже
общеславянское: от вертеть – “гнуть”). Где вода, там и верба;
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где верба, там и вода.> Ласк.: вербочка; вербёшки (обл.) –
серёжки вербы; вербняк = ивняк, ветловник, ракитник –
вербовая роща. Вербоцвет – пора цветения вербы. Прил.:
вербный (Вербная неделя, или вербница; Вербное воскресенье,
или вербохлёст) и вербовый (вербовые заросли).
ТОПОНИМЫ: г. Ива (Ольгинский р-н), р. Ивнянка
(Артёмовский ГО), р. Ивнячка (Уссурийский р-н.), оз. Ивовое,
о-в Ивовый (Пожарский р-н); р. Вербная (Ольгинский р-н), с.
Вербное (Дальнереченский р-н), пос. Вербовка и г.
Вербовская Сопка (Красноармейский р-н), о-в Вербный (на р.
Уссури). / Ива (Salix) – род растений семейства Ивовые,
деревья или кустарники со спирально расположенными
листьями; плод – семенная коробочка с длинноволосистой
летучкой. Множество видов, в России – около 120. Ива Рени
(Salix reinii) – краснокнижный объект. Верба – некоторые виды
ивы (Salix daphnoides и Salix acuticolia), или краснотала. Цветут
рано весной, до распускания листьев; густые белые волосистые
серёжки («барашки») выходят из почек задолго до цветения. На
Дальнем Востоке встречается близкий им вид – ива росистая
(Salix rorida). // “Сквозь кусты ивы вдруг мелькнула над самой
водой стайка крошечных жёлто-белых пташек. Подхожу к
тому месту. Вот так пташки!.. Гибкий ствол ивы то ли от
сильного ветра, то ли от снега наклонился к самой воде. Дунет
ветер – и закачается курчавая макушка, облепленная жёлтобелыми, похожими на крошечных пташек соцветиями… Возле
ивы хлопочет рыбак… - А не рано ли рыбалить?- спрашиваю
его. – Самый раз! – По каким приметам узнаёте? – Примета
моя – вон та ивушка. Видал? На других вербочки ещё только
наклюнулись, а на ней уже распустились – значит в Арсеньевку
прибывает талая вода. А талая вода для ивушки, как и для
рыбы,- то же, что воздух для человека!… Вот какая оказалась
ивушка! Не как все, а самая ранняя. Та, которая весну
возвращает” (М. Деменок). /// Издавна существует поверье, что
ВЕРБА обладает магическими свойствами. Верба – символ
церковного праздника Вербное воскресение (празднуется за
неделю до Пасхи), т.к. именно она заменила на Руси ветви
финиковой пальмы (иерусалимской ивы), размахивая
которыми, по библейскому рассказу, народ приветствовал
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Иисуса Христа при въезде того в Иерусалим. В этот день едят
вербную кашу, сваренную с почками ивы. В этот день
освящённые в церкви ветки вербы считаются целебными,
наделёнными особою силою. Ветки освящённой вербы
оберегают посевы от града, а дом от огня. Освящёнными
прутьями вербы хлещут детей и скотину, приговаривая:
«Верба-хлёст, бей до слёз», в надежде, что это прибавит им
здоровья. Неделя, предшествующая Вербному воскресению
(шестая неделя Великого Поста), называется вербной неделей.
Изюбрь, -я и изюбр, -я, м. Так называют на Дальнем
Востоке крупного восточносибирского оленя (слово исконное,
происхождение неясно, возможно – от зубр); > прил. –
изюбревый и изюбровый (изюбровые рога); изюбрёнок –
детёныш изюбря; изюбриха и изюбрица – самка изюбря;
изюбрятина – мясо изюбря. ТОПОНИМЫ: г. и р. Изюбриная,
р. Изюбринка, пос. Изюбриный, р. Изюбриный Лог
(Чугуевский р-н), р. Изюбриный (8 - в разных районах), падь
Изюбровая (Ольгинский р-н). /Изюбрь (Cervus elaphus) –
подвид благородного оленя, семейства Оленей (см.), от
которого отличается более упрощённым строением рогов. Его
высота около 130 см. На рогах обычно бывает не более 5
отростков, не образующих кроны. Обитает в нашей стране в
Забайкалье и на Дальнем Востоке, а также - на севере Китая.
Летний наряд изюбра яркий, рыжевато-красный, зимний –
буровато-жёлтый. Голова темнее туловища. // “Изюбр в
заповеднике встречается в самых глухих участках речных
долин. Он обладает прекрасным чутьём, слухом и зрением,
поэтому среди самых глухих участков широколиственных
лесов увидеть этого зверя удаётся случайно. С первых чисел
сентября с наступлением гона можно услышать вечером или
пред рассветом трубный рёв самцов. Гон у изюбров проходит
торжественно и красиво. Быки часто перекликаются своими
трубными голосами, сдирают кожу с окостеневших рогов о
деревья и вступают друг с другом в бой, отстаивая целость
созданных гаремов» (Г. Бромлей). «В одном месте мы спугнули
двух изюбров – самца и самку. Олени отбежали немного и
остановились как вкопанные, повернув головы в нашу сторону.
Один из казаков хотел стрелять, но я остановил его.
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Продовольствия мы имели достаточно, а лошади были
перегружены настолько, что захватить с собой двух убитых
оленей мы все равно не могли бы. Я несколько минут любовался
изюбрами. Наконец самец не выдержал. Он издал короткий
крик и, положив рога на спину, сильными прыжками пошёл
наискось под гору. Благородный олень, обитающий в
Приамурском крае, называется изюбром. Это стройное и
красивое животное… На длинной и сильной шее, украшенной у
самцов гривой, помещается красивая голова с большими
трубчатыми
и
подвижными
ушами.
Вилообразно
расходящиеся рога имеют впереди два прямых бивня и
несколько верхних отростков. Рога эти зимой спадают и
весной вырастают вновь, и притом каждый раз одним
отростком больше. Поэтому по числу отростков можно
судить о возрасте оленя… Летом изюбр держится по
теневым склонам лесистых гор, а зимой – по солнцепёкам и в
долинах, среди равнинной тайги, где полянки чередуются с
перелесками…» (В. Арсеньев).
Кабарга, -и, ж. Название азиатской безрогой горной
козочки; маленького оленя. > Уменьш. кабарожка; кабаржиха
– самка кабарги, кабаржонок – детёныш кабарги; прил. кабарговый, кабаржиный и кабарожий. Кабарожья струя –
мускусная масса, выделяемая самцом, используемая в
парфюмерии. ТОПОНИМЫ: пос. и ж/д ст. Кабарга
(Лесозаводский р-н), г. Кабарга (в истоках Самарги), р.
Кабарга (приток р. Уссури). / Кабарга (Moschus moschiferus) парнокопытное жвачное животное семейства Оленей (см.),
наиболее мелкий его представитель. В холке она достигает
высоты всего до 65 см, длина тела до 1 м. Весит не более 12-15
кг. Волосяной покров темно-бурого цвета с темными пятнами
по бокам. Голова светлее туловища. У кабарги нет рогов, но у
самцов сильно развиты длинные верхние клыки, выступающие
из-под губы. На животе его – железа, выделяющая мускусную
массу, со своеобразным запахом. Обитает кабарга в горной
тайге Азии, в самых глухих местах. Кабарга очень быстро
передвигается. Высокий круп, удлинённые задние ноги, острые
копытца – всё говорит о приспособлении этого животного к
жизни в горах. // «Мы спустились к реке Сице и расположились
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на берегу. Только мы разложили костёр, как на речку выбежала
кабарга. Она вошла в воду и встала головой против течения
так, что вода доходила ей до половины туловища. Стоя в воде,
она, видимо устав, тяжело поводила боками… Кабарга стояла
в воде ещё долго. Она заметила нас, но все же не уходила. Так
прошло по крайней мере полчаса. Наконец она вышла на берег и
не спеша стала подниматься на сопку” (К. Абрамов). “Кабарга,
особенно перед прыжком, чем-то похожа на небольших
кенгуру. Кстати, в Восточной Сибири кабаргу так и прозвали
"таёжным кенгуру" (Е. Суворов).
Косуля, -и, ж. Так называется малорослый вид оленей,
или дикая коза; = козуля, серна; >косулёнок – детёныш косули
(= козлёнок). Самец косули - гуран или козёл. ТОПОНИМЫ:
г. Косуля (Ольгинский р-н). / Косуля (Capreolus capreolus) –
парнокопытное жвачное животное семейства Оленей (см.).
Длина туловища до 1,5 м, вес до 60 кг. Маньчжурская косуля
отличается от сибирской более слабыми рогами, меньшими
размерами тела и более светлым рыжевато-палевым зимним
окрасом шерсти. Хвост у неё очень короткий. Когда косуля
убегает, бросается в глаза белый околохвостовой диск – т.н.
“салфетка”. Очень быстро бегает, но плохо видит. Ведут
кочевой образ жизни: перекочёвывают на летние пастбища.
Гураны (козлы) осенью сбрасывают рога, зимой у них
отрастают мягкие молодые панты, покрытые ворсистым мехом.
Рога отрастают к маю, тогда же заканчивается линька шерсти, и
косули приобретают ярко-рыжий летний наряд. // “Косуля в
заповеднике - сравнительно редкий вид, в особенности на
старой территории. Это стройное, на редкость легко
перемещающееся животное, большей частью держится среди
безлесных пространств и редин в долине р. Артёмовки, где его
изредка удаётся увидеть бегущим вскачь среди высокой
травянистой растительности. Косуля очень легко мирится с
постепенным изменением естественных ландшафтов и
избегает сплошных лесов с сомкнутыми кронами” (Г.
Бромлей). “Вдруг совершенно неожиданно откуда-то взялись
две козули. Они были от нас шагах в шестидесяти. В густой
траве их почти не было видно – мелькали только головы с
растопыренными ушами и белые пятна около задних ног.
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Отбежав шагов полтораста, козули остановились. Я выпалил
из ружья и промахнулся. Раскатистое эхо подхватило звук
выстрела и далеко разнесло его по реке. Тысячи птиц поднялись
от воды и с криком полетели во все стороны. Испуганные
козули сорвались с места и снова пошли большими
прыжками…” (В. Арсеньев) /// КОСУЛЯ – ценный объект
промысла: мясо косули вкусно и питательно, из тёплой и лёгкой
шкуры (лучше осенней, т.н. барловой) шьют дохи и кукули
(спальные мешки). В европейской части страны раньше была
принята охота на косуль с гончими собаками. На Дальнем
Востоке охотиться с гончими не удалось, т.к. правильных
кругов под гончими здесь косуля не делает: собаки только
поднимают косуль и далеко их угоняют. Лайки для охоты на
косуль хороши только в том случае, если надо отыскать
подранка.
Лебедь, -я, м. (устар. и нар.-поэт. лебедь, -и, ж.), мн.
лебеди, -ей. Название крупной водоплавающей перелётной
птицы с белым (или чёрным) оперением и длинной красиво
изогнутой шеей (от той же основы, что и лебеда со знач.
‘белый’);> лебедёнок – птенец лебедя; лебёдка – самка лебедя;
перен., нар.-поэт. – о молодой красивой женщине, то же, ласк.
лебёдушка; прил. – лебяжий (лебяжий пух) и лебединый
(лебединая шея – как у лебедя). ТОПОНИМЫ: р. Лебединка, р.
Лебединая (Хасанский р-н), падь Лебединая (Партизанский рн), оз. Лебединое, с. Лебединое (Спасский р-н), ж/д ст. (разъезд)
Лебединый (Хасанский р-н), зал. Лебединый (Хасанский р-н),
оз. Лебяжье (Находкинский ГО), лагуна Лебяжья (Хасанский
р-н). / Лебеди – род птиц семейства Утиные. Длина до 180 см,
масса до 13 кг. Обитают преимущественно по берегам пресных
водоёмов. Численность их сокращается, поэтому охота на
лебедя запрещена. В Приморье на акватории залива встречается
лебедь-кликун (Cygnus cygnus) – редкий вид, занесённый в КК,
в КК занесены также лебедь-шипун (Cygnus olor) и малый
лебедь (Cygnus bewickii). //“Лебедь – птица всеми любимая и
некогда многочисленная. На лебедей когда-то охотились, как
на любую другую пернатую дичь. Сегодня выстрел по лебедю
можно простить только разве что терпящему бедствие,
заблудившемуся в тайге человеку. Лебеди по-прежнему людей
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опасаются, но в то же время чувствуют покровительство
человека, пленённого их красотой… Любой пруд лебеди
украшают. И в дикой природе всё остальное в соседстве с ними
сразу же становится заурядным” (В. Песков). “До озера Ханка
оставалось немного. Я знал, что река /Лефу/ здесь
отклоняется к северо-востоку и впадает в восточный угол
залива Лебяжьего, названного так потому, что во время
перелётов здесь всегда держится много лебедей. Этот залив
длиной от пяти до семи километров и шириной около
километра. Он очень мелководен и соединяется с озером узкой
протокой” (В. Арсеньев). /// ЛЕБЕДЬ в русском фольклоре
имеет ярко выраженную женскую символику. В народных
преданиях лебединые девы – существа особой красоты,
обольстительности и вещей силы, - олицетворение весенних
дождевых облаков, дочери Океана-моря. Самый прекрасный
сказочный образ – Царевна-Лебедь, воспетый А.С. Пушкиным
(«Сказка о царе Салтане»). Лебедь – один из типичных
персонажей русского фольклора, встречающийся в лирических
и обрядовых свадебных песнях. В сказках используется редко и
не всегда положительно (гуси-лебеди, помощники бабы-яги). В
русской культуре лебедь символизирует чистоту (невинность) и
верность (лебединая верность): считается, что лебеди создают
пару один раз и на всю жизнь, и если один из лебедей погибает,
то другой умирает от тоски, - о чем создано немало легенд и
песен (хотя биологически это и не подтверждается). Выражение
лебединая песня– последнее, обычно предсмертное наиболее
яркое жизненное или творческое свершение, произведение основано на народном поверье, что лебеди поют один раз в
жизни, перед смертью. По одному из древних преданий, лебеди
поют краше даже соловьёв, но их пение доступно услышать
только немногим праведникам.
Лиса, -ы, ж. и лисица, -ы, ж.; мн. лисы, лисицы.
Родовое название хищного лесного зверя с острой мордой,
рыжей шерстью и длинным пушистым хвостом, а также самки
этого животного; самец лисы (лисицы) - лис; // перен. - о хитром
человеке. (Общеславянское от основы лисый – ‘желтоватый’). >
Ласк. лисичка, лисонька, лиска; лисёнок – детёныш лисы;
прил. – лисий; лисить – разг.
льстить, угождать.
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ТОПОНИМЫ: оз. Лисье, р. Лисья Падь, г. Лисья (Лазовский
р-н). Гора получила название по протекающему рядом ручью, в
долину которого до сих пор заходят лисы, хотя эти объекты и
рядом с селом. / Лисица (Canis vulpes) – млекопитающее
семейства Псовые. Широко распространена обыкновенная, или
рыжая лисица (Vulpes vulpes). Длина тела до 90 см, хвоста – до
60. Масса – до 10 кг. Питаются грызунами, зайцами.
Чрезвычайно осторожны. // “Наши представления о лесных
обитателях часто во многом основаны на сказках и баснях… В
частности – хитрость лисы. Впрочем, “хитрость” эта, как и
пресловутая заячья “трусость” – окрашенная нашим
воображением осторожность, присущая любому зверю.
Лисицы осторожны чрезвычайно. Судя по следам, животных
этих предостаточно в нашей тайге, однако не каждый
таёжник может добыть лису, а порой и увидеть ею. А она
рядом – рядом с табором, рядом с избушкой, ищет, чем
поживиться, если близко нет собак. Собак она очень боится,
всегда убегает от них и обычно умеет скрыться… Умеет
красть приманку, не тронув капкана. Можно быть самым
опытным соболятником, но никогда не похвастать лисицей в
качестве трофея. Это удаётся лишь мастерам, умеющим
перехитрить лису” (Ю. Шадрин). /// ЛИСА– традиционный
персонаж русских сказок, наделённый особой хитростью.
Повадки её - и в многочисленных пословицах: Лиса все
хвостом прикроет. У доброй лисы по три отнорка. Лисичка
всегда сытей волка бывает. Лиса семерых волков проведёт.
Лиса и во сне кур считает. У Лисы Патрикеевны ушки на
макушке. Всякая лиса свой хвост хвалит. Когда ищешь лису
впереди, то она позади. Близ норы лиса на промысел не ходит.
Нанималась лиса на птичий двор беречь от коршуна, от
ястреба. Кабы лиса не подоспела, то бы овца волка съела!
Хитрость лисы отмечена и у коренных народов Дальнего
Востока, например, сказание эвенков «Про хитрую лису и
глупых нерп».
Лось, -я; мн. лоси, -ей. Название животного рода оленей
с широкими лопатообразными рогами. (Общеславянское,
производное от той же основы, что лань, олень – с
перестановкой звуков ол/ло, ле, ла). То же, что сохатый (от
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слова соха – по сходству формы рогов, первоначально –
‘развилистый, вилообразный”); >лосиха – самка лося, корова;
лосёнок – детёныш лося; прил. лосиный (лосиное мясо) и
лосёвый (лосёвая шкура); лосина – лосиная кожа (замша);
лосины – вид чулок, обтягивающих ногу; лосинник – кошель,
сумка из лосины; лосятина – мясо лося; лосятник – охотник за
лосями. ТОПОНИМЫ: р. Лосёвая (Пожарский р-н), ур.
Лосиная Гарь, с. Лосевка (Тетюхинский р-н), р. Лосевка
(приток Максимовки), оз. Лосиное (Артёмовский ГО). / Лось,
или сохатый (Cervus alces) - парнокопытное животное из
семейства Оленей. Длина до 3 м, высота до 2,5, масса до 500 и
более кг. Повсеместно широко распространён в нашей стране.
Приспособлен к жизни среди глубоких снегов. Ценный объект
промысла. Сохатые в Приморье обитают в глухих местах
Дальнегорского, Красноармейского, Пожарского, Тернейского
районов. Обитателя уссурийской тайги зоологи выделяют в
особый подвид: он несколько мельче своих сибирских и
европейских собратьев и отличается формой рогов: у нашего
лося рога – вилообразные, оленьи, а не лопатообразные, как у
его западных собратьев. // “На вид лось кажется
тяжеловатым. Такое впечатление создаётся, когда видишь
животное в спокойном состоянии. Но вот сохатый принял
звуковой сигнал – треснула ветка, зашелестели листья,
крикнула птица – зверь подобрался, рванулся и побежал.
Удивительно, как легко несётся лось по лесу или болоту” (Е.
Суворов). “Осенью, когда лоси откормятся, они много лежат
в прохладных местах, а ходят и тем более бегают неохотно.”
(К. Абрамов).
Лотос, -а, м. Название водного растения с крупными
красивыми цветками, заимствовано из нем. [ <греч. lotos,
родств. др-евр. lot – ‘пахучий’]; > прил. – лотосовый.
ТОПОНИМЫ: оз. Лотос (Хасанский р-н). Название получило
из-за произрастающего на нем лотоса. / Лотос – род
земноводных многолетних травянистых растений семейства
Лотосовые. Цветки крупные, до 30 см в диаметре. Все части
растения содержат витамин С и каучук, черешки и проростки –
ядовитое вещество. Корневища съедобны. В старину различали
два вида лотоса – голубой нильский (египетский лотос),
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почитавшийся как священный, и розовый. Настоящий лотос с
темно-розовыми или красными крупными цветками известен
лишь в Азии. На Дальнем Востоке встречается реликтовый вид
– лотос орехоносный, а также лотос Комарова (Nelumbo
komarovii), занесённый в КК. Самые крупные заросли лотоса – на
оз. Ханка, в устьях рек Илистой и Сунгачи, более мелкие – в
водоёмах на юге Хасанского района, на оз. Лотос, и в некоторых
других местах. // “Отправимся на озеро Ханка, где растёт
лотос. Внутренне я был готов к встрече с одним из чудес
природы и все же, когда наша лодка сбавила ход и вильнула в
один из рукавов реки Илистой, к крупным нежно-пунцовым
цветам, взметнувшимся на тонких шиповатых ножках над
огромными округлыми листьями, не смог сдержать возгласа
восхищения… (Е. Суворов). /// ЛОТОС – источник многих
(особенно восточных) традиций. Он – изотерический символ
духовного развёртывания. Восточная традиция использует
лотос для обозначения трёх этапов в духовном росте человека:
невежество, усилие его преодолеть и обретённое понимание.
Подобно лотосу, живущему в трёх элементах: воде, земле и
воздуху, человек живёт в материальном, интеллектуальном и
духовном мирах. Как лотос живёт корнями в грязи, прорастает
через воду и расцветает над поверхностью воды, так человек
движется от иллюзий и заблуждений к духовному свету, причём
вода, где растёт лотос, означает изменчивый мир иллюзий.
Много веков люди поклоняются волшебной красоте лотоса. В
III в до н.э. восточный поэт писал: «Чилим и лотос мне нарядом
будут. Надену плащ из лилий водяных…» И хотя эти строчки
имеют переносный смысл, упоминание лотоса как одного из
самых красивых растений не случайно. Археологические
раскопки, древние рукописи рассказывают, что наравне с
другими съедобными растениями люди употребляли в пищу и
лотос. В некоторых странах Дальнего Востока плоды и корни
этого растения по сей день применяют для приготовления
различных праздничных блюд. Под влиянием буддийской
религии в X-XII вв. в Китае появился обычай готовить для
новогодних торжеств особую кашу, в которую обязательно
входили корни лотоса. На поверхности блюда выкладывали
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фигуру танцующего льва с мечами, на лапы которого шли
лотосовые орешки, на меч – корень лотоса.
Медведь, -я, м.; мн. медведи, -ей. Русское название
крупного лесного зверя с большим грузным телом, густой
бурой шерстью и короткими ногами (от мед-о-ед – ‘едящий
мёд’); обл. ведмедь (‘ведающий мёд’); перен.- о грузном,
сильном, но неуклюжем, неловком мужчине;> медведица и
разг. медведиха – самка медведя; медвежонок – детёныш
медведя; медвежатина – мясо медведя; медвежатник –
охотник на медведей; прил. – медвежий. Медвежья услуга –
неумелая, ненужная услуга. Медвежий угол – отдалённое
глухое место. ТОПОНИМЫ: г. Медведь (Тетюхинский р-н), р.
Медведица (их три: приток Илистой, приток Черниговки и
приток Кроуновки), р. Медвежий (их около десяти в разных
районах края), о-в Медвежий (на р. Уссури), пер. Медвежий
(Дальнереченский р-н), хр. Медвежий, пос. Медвежий Кут
(Анучинский р-н), р. Медвежий Ключ (их три), р. и г.
Медвежий Лог (Кавалеровский р-н), несколько рек
Медвежьих, много (более 15) гор Медвежьих и др. (всего
более 40). Вообще это самый распространённый зоотопоним. /
Медведи (Ursus) – род млекопитающих семейства Медвежьи.
Длина тела 1,5-3 м, масса 60-100 кг. В приморской тайге два
вида: гималайский чёрный, или белогрудый медведь (Ursus
thibetanus) и бурый медведь (Ursus arctos). Бурый – крупный
зверь, белогрудый мельче. Он обладает черным шелковистым
волосяным покровом с белым пятном на груди в виде летящей
птицы. Бурый медведь ложится на зиму в берлогу, а
гималайский устраивается в дуплах деревьев. Несмотря на
сложившееся мнение о неуклюжести, медведь, особенно
гималайский, очень ловкий зверь. // “С бурым медведем лось не
уживается. Во всяком случае, если медведь появляется в районе
стоянки лосей, то они её покидают… Охотники
рассказывают, что медведь будто бы выбирает в это время
самого жирного, хорошо отъевшегося быка и начинает за ним
следить, скрадывать его на лёжке. Если нападение сразу не
удалось, медведь продолжает неотступно преследовать лося,
гнать его по следу. Жирный бык скоро устаёт, начинает
останавливаться, и тогда медведь догоняет его и валит” (К.
116

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №2

Абрамов). “…Я остановился передохнуть на косогоре в роще
могильных сосен…Мои мысли неожиданно прервали глухие
удары, доносившиеся из глубины сосняка. Пошёл вверх по мыску
и увидел необыкновенное зрелище: в тридцати – сорока метрах
от меня, возле огромной сосны стояла во весь рост бурая
медведица и время от времени колотила лапой по стволу
дерева, сипло урча и клацая зубами. В раскидистой кроне сосны
шевелились два медвежонка, очевидно, греясь на солнце.
Стряхнула-таки медведица малышей – словно тяжело
набитые мешки они с шумом рухнули на землю. Через минутудругую семейство косолапых исчезло, и в сосняке все стихло”
(М. Деменок). /// МЕДВЕДЬ – тотемный зверь-оборотень
восточных славян, хозяин леса. В ритуальных обрядах
обряжались в медвежьи шкуры. Постоянный персонаж русских
сказок (Михайло Потапыч, Топтыгин, Косолапый). В
пословицах: Не дал Бог медведю волчьей смелости, а волку
медвежьей силы. Хозяин в дому, что медведь в бору. Медведь
одну лапу сосёт да всю зиму сыт живёт. Не убив медведя,
шкуру не продают (отсюда выражение: делить шкуру
неубитого медведя). Медведь встречается в гербах многих
городов. У коренных народов Дальнего Востока хранятся
древние легенды и предания о происхождении их рода от
медведя: “То ли душа у людей и природа едина, То ли и вправду
людские роды зачинались чей – от медведя, а чей – от орла или
рыбы” (Санги).
Олень, -я, м., мн. олени, -ей. Название жвачного
животного с большими ветвистыми рогами (из устар. елень,
того же корня, что лань, лось, от древней основы *el- ‘бурый,
жёлтый’: название дано по цвету шерсти); > ум.-ласк. олешек;
оленёнок – детёныш оленя; оленуха – самка оленя; оленина –
мясо оленя; оленевод – специалист по разведению оленей;
прил. – олений. ТОПОНИМЫ: г. Оленья (их шесть), р.
Оленевка (Уссурийский р-н), пос. Олений (Артёмовский ГО),
пос. Олений Питомник (Хасанский р-н), пос. Оленевод
(Надеждинский р-н) - здесь был оленеводческий совхоз,
занимавшийся разведением пятнистых оленей. / Олени
(Cervidae) – семейство парнокопытных жвачных животных с
высокими ногами, коротким хвостом и длинными ушами.
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Самцы имеют ветвистые рога, которые олень сбрасывает на
зиму, а весной они вырастают вновь. Окрас бурый, рыжеватый.
В нашей стране 6 видов: благородный олень (изюбрь),
пятнистый олень и лань, а также косуля, северный олень
(Rangifer tarandus) и лось, иногда к ним относят и кабаргу (см.).
В Приморье - пятнистый олень, водится в диком состоянии,
а также разводится в специальных оленьих хозяйствах. От
изюбра и других форм благородного оленя он отличается
меньшим ростом, яркой пятнистой окраской и более
упрощённой формой рогов. Хозяйственное значение
пятнистого оленя очень велико: его панты ценятся выше, чем у
других оленей, т.к. дают наиболее активно действующий
пантокрин. Уссурийский пятнистый олень - аборигенные
популяции (Cervus nippon) - занесён в КК. // ”В каком-то
оленьем совхозе парк был до того выбит оленями, что бывшие
вместе с оленями дикие козы зимой без подкормки все до одной
погибли. Конечно, можно бы и коз подкормить, но о козах не
заботились, а олени к своим кормушкам их не пустили. В этом
звери большие эгоисты. Был даже случай, что в голодную зиму
к кормушкам решился подойти дикий олень, но все домашние
олени бросились и прогнали его” (М. Пришвин). “В один из
воскресных дней жители села Тигрового отправились в
окрестную тайгу заготавливать папоротник-орляк. Едва
миновали ключ, как из-за кустов выбежал навстречу яркокоричневый с жёлтыми пятнышками худой тонконогий
оленёнок. Женщины так и развели руками: - Сам олень-цветок
нарисовался! Машут руками, иди, мол, к своей матери. Но не
тут-то было. Куда женщины, туда и оленёнок. Так и
приковылял в село. Приютил на время оленёнка таёжник. По
его мнению, выходило, что тигр задрал оленуху – вот и остался
оленёнок сироткой. Так и назвали оленёнка Сироткой” (М.
Деменок). /// ОЛЕНЬ-ЦВЕТОК. Китайцы называют пятнистого
оленя за красоту его летнего наряда хуа-лу, что означает
“цветок-олень”. Родина его – юго-восточное побережье Азии,
где он возник как вид в третичном периоде и разделился на два
подвида – материковый и островной. Островной мельче, со
слабыми трёхконечными рогами, более светлой окраски. Эта
форма населяет Японские о-ва и сохраняется около монастырей
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и храмов как священное животное. Наверное, не случайно в
латинском названии этого вида (Cervus nippon) присутствует
древнее название страны Японии – Nippon.
Папоротник, -а, м. Название травянистого лесного
растения с крупными веерообразными листьями (исконное от
папорот, папороток – ‘крыло, крылышко’: название дано по
сходству листьев с крылом птицы); > прил. – папоротниковый,
-ая, -ое, -ые (папоротниковые заросли). ТОПОНИМЫ: р.
Папоротниковый (приток р. Суходол, Шкотовский р-н). /
Папоротник (Polypodiophita) – травянистое (или древовидное)
бесцветковое растение-спорофит, наземное или водное, с
крупными длинными рассечёнными листьями (молодые побеги
улиткообразно свёрнутые). Очень древнее растение.
Распространён повсеместно, растёт в сырых местах. В России
произрастает множество видов. Некоторые виды папоротника
декоративны (например, папоротник женский, или
кочедыжник), некоторые съедобны (например, молодые
побеги кочедыжника или орляка), некоторые лекарственные
(например,
корневища
щитовника,
или
мужского
папоротника - глистогонное средство), некоторые ядовиты. //
“Заповедник очень богат папоротниками, играющими
значительную роль в создании травянистого покрова. На
ограниченной территории заповедника выявлено 39 видов, что
составляет треть всех папоротников, известных на Дальнем
Востоке. Для сравнения отметим, что для такого богатого во
флористическом отношении региона, как Кавказ, приводится
61 вид папоротника… Основу травяного покрова слагают
крупные папоротники – страусопёр и кочедыжники
красночерешковый, письменный и бородчатый…” (Г. Бромлей).
/// ПАПОРОТНИК в мифологических представлениях
восточных славян о растениях занимал особое место.
Существует поверье о небывалом сказочном огненно-красном
цветке папоротника, который якобы расцветает один раз в году
- в купальскую ночь (7 июля). В эту ночь цветы и растения как
бы приобретают волшебную силу, деревья переходят с места на
место и разговаривают: кто этот цветок найдёт, тот откроет
клад, научится понимать язык зверей и птиц, знать прошлое и
будущее, открывать замки, становиться невидимым. Согласно
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представлениям сибиряков, тот, кто сорвал цвет папоротника,
может видеть происходящее только в купальскую ночь –
цветение земли, леса и воды, что не дано обычным людям.
Русские крестьяне считали, что цветок папоротника приносит
счастье и удачу тому, кто хочет им завладеть. Песни,
исполнявшиеся во время купальских празднований,
свидетельствуют о приворотных свойствах папоротника: с его
помощью “сердце девичье огнями зажигают на любовь”.
Рябина, -ы, ж. Название дерева с красными ягодами,
собранными в кисть (от рябый, рябой - общеславянское от
*erebъ – ‘бурый’: название дано по цвету ягод); > ум.-ласк. рябинка; прил. – рябиновый и (разг.) рябинный; рябинник –
заросли рябины, рябиновая роща; рябиновка – настойка на
ягодах рябины. Перифрастически рябину называют "русским
виноградом". ТОПОНИМЫ: р. Рябиновый – бывший р. Усача
(басс. р. Пухи, Тернейский р-н). / Рябина (Sorbus aucuparia) –
род деревьев и кустарников семейства Розовые, повсеместно
распространённых в средней полосе европейской части России.
Имеет плодовые и декоративные формы. Рябина
обыкновенная - дерево до 15 м высоты с продолговатыми
листьями. Цветёт в мае-июне. Белые душистые цветки собраны
в рыхлые зонтики. Плоды – яблокообразные, ярко-красные или
оранжево-красные – созревают в сентябре-октябре, они
содержат витамины А и С и дубильные вещества, поэтому
используются в пищевой промышленности и медицине. В
Приморье произрастает рябина амурская (Sorbus amurensis). //
“В кедрово-еловых лесах в заповеднике растёт рябина
амурская - очень близкий вид к рябине обыкновенной, широко
распространённой в европейской части» (Г. Бромлей). /
“Рябина все краснеет и краснеет. Стрижи давно улетели,
табунятся и ласточки. Скосили овсы. Пожелтели cверху
донизу липы, а в болотах осины и берёзы. Было уже два лёгких
морозца… и начался разрыв души у охотника…” (М. Пришвин).
// РЯБИНА в народнопоэтической традиции – символ одинокой,
тоскующей женщины (известная песня об одинокой рябине,
стремящейся перебраться к дубу: “Как бы мне, рябине, к дубу
перебраться, я б тогда не стала гнуться и качаться…”). В
пословицах, загадках, приметах: Под ярусом-ярусом висит
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зипун с красным гарусом (рябина); Не бывать шишке на
рябинке; Не нашему (твоему) носу рябину клевать; Выйдем на
долинку да сядем под рябинку; Рябина цветёт рясно – много
овса будет. В поэзии к рябине поэты обращаются
неоднократно, метафорически обыгрывается цвет её ягод в
создании образа огня или крови: “В саду горит костёр рябины
красной, но никого не может он согреть” (С. Есенин);
“Красною кистью рябина зажглась, падали листья, я
родилась…” (М. Цветаева); “Головой размозжась о плетень,
облилась кровью ягод рябина” (С. Есенин).
Сосна, -ы, ж.; мн. сосны, сосен. Название вечнозелёного
хвойного дерева с длинной хвоей (иглами) и небольшими
шишками (общеславянское, вероятно от корня со знач. ‘серый’,
но возможно и от корня со значением ‘сок, смола’: т.е. дерево
названо либо по цвету коры, либо по смолистости).> Ум. -ласк.
сосенка; сосновка – настойка на сосновых шишках; сосняк –
сосновый лес; соснянка – сосновая смола; прил. – сосновый
(сосновый бор). Сосновые (сущ.) - название семейства хвойных
растений, к которым относятся ель, кедр, лиственница и сосна.
В трёх соснах заблудиться– не суметь разобраться в чем-то
простом. С бору да с сосенки – откуда попало, без разбору
(собрать). ТОПОНИМЫ: р. Сосна, р. Сосниха (Октябрьский рн), р. Сосновка (их четыре в разных районах), пос. Сосновка
(Спасский р-н), ст. Сосновая Падь (Пограничный р-н), г.
Сосновая (Уссурийский р-н), г. Сосновая Сопка
(Михайловский р-н), о-в Сосновый (на оз. Ханка). / Сосна
(Pinus) – род хвойных вечнозелёных деревьев семейства
Сосновые. Высота – от 1,5 до 50 м. Крона коническая, округлая
или зонтиковидная. Хвоинки игольчатые, длинные. Шишки
удлинённые. Мощная корневая система. В России около 12
видов: сосна обыкновенная (Pinups sylvesyris) широко
используется, даёт строевую и поделочную древесину, смолу и
др.; сосна сибирская (кедровая) и др. В Приморье - сосна
корейская (Pinus coraiensis), или маньчжурская, называемая
обычно корейским кедром, и сосна могильная, или
погребальная (Pinus funebris), растущая только на юге края и
охраняемая как редкий вид, основной ареал которого находится
в Корее. В КК занесена и сосна густоцветковая (Pinus
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densiflora). // “… На последней скале, откуда открывался вид
далеко в океан, росли необыкновенно фигурные погребальные
сосны, похожие на японские зонтики и на пинии Средиземного
моря. Они были такие ажурные, что кажется, сколько бы их
ни скопилось в одном месте, море через них все равно бы
виднелось. Там мы с последней скалы через пинии даже
простым глазом различали в море головы множества морских
зверей” (М. Пришвин). /// СОСНА в русской культурной
традиции прежде всего ценилась как строительный материал,
поэтому и различалась по месту произрастания и
соответственно - качеству древесины. В.И. Даль писал: “по
почве и качеству различают сосну северную, красную, рудовую,
стрижневую, арх. хонга, конга (она тверда и мелкослойна), и
сосну мочажинную, болотную, мяндовую, мяндач, белую
(рыхла, вяла и легко загнивает); боровую (средний разбор)”. В
пословицах, прибаутках, загадках: Сосна там красна, где
взросла; Где сосна взросла, там и в дело пошла (т.е. где родился,
там и пригодился); Летом сосенка, зимой коровка (сок); Сосна
шумит со сна; Зимой и летом одним цветом (сосна).
Тетерев, -а, м.; мн. тетерева, -ов. Название
(общеславянское индоевропейского характера на базе
удвоенного звукоподражательного ter) крупной птицы
куриного рода с чёрным или пёстрым оперением; >тетёрка,
разг. тетёра и тетеря – самка тетерева; вят., твр. – ватрушка,
лепёшка, шаньга, калач; тетеревёнок – птенец тетерева; прил.
– тетеревиный, -ая, -ое (тетеревиный ток, тетеревиный
выводок, тетеревиное перо); Тетеревиные (сущ.) – название
семейства птиц, к которым принадлежит и тетерев;
тетеревятник – хищная птица ястреб, используемая в охоте на
тетеревов. Глухая тетеря, бран. – глухой или тупой, глупый,
бестолковый человек (выражение возникло на основе того, что
тетерев в период токования как бы «глохнет»). / Тетерева
(Lyrurus) род птиц семейства Тетеревиные, в которое, кроме
тетерева, входит куропатка (белый тетерев), глухарь (глухой
тетерев), рябчик и дикуша. В Приморских лесах обитают
каменный глухарь (Tetrao urogallos), уссурийский рябчик и его
ближайшая родственница дикуша (Falcipennis falcipennis), а
также маньчжурская бородатая куропатка (Perdix dauurica),
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занесённая в КК. // “В марте, когда в лесу ещё кое-где виднелся
мокрый снег, уссурийским рябчикам не сиделось на месте. Их
неудержимо тянуло в глубокий распадок к калиновой роще, где
розовели ягоды, где утром и вечером раздавались
пронзительные брачные посвисты петушков… В начале мая
возле корневища ореха, прямо на земле, на ореховых листьях,
курочка отложила больше десятка тёмных, с коричневыми
крапинками яиц и стала высиживать их. Наседка вывела
птенцов и нежно заботилась о них, часто водила потомство
по пойме ключа, где было много корма, прятала детей от
врагов, которые встречались на каждом шагу” (М. Деменок).
“…Возвращаясь с реки Колумбе в посёлок Таёжный, вдруг
метрах в пяти я заметил пару дикуш – курочку, а за ней и
петушка. Рябчики давно бы улетели, а эти птицы медленно
шли среди невысоких редких кустиков багульника. Видом они
покрупнее рябчиков, с темным, почти черным оперением со
светлой рябью на крыльях… Дикуша, дикарка, дикая – разве
птица с таким именем подпустит человека к себе близко? А
между тем вряд ли мы найдём птицу с более доверчивым или,
как часто писали раньше, глупым характером” (Е. Суворов). ///
ТЕТЕРЕВ в русских пословицах, присказках, загадках:
Топчется на одном месте, как тетерев на току; Метил в
тетерю, а угодил в Емелю; Тетереву вся зима одна ночь; Глух,
как тетерев; Мужик деревня, голова тетерья; Летела тетеря,
вечером, не теперя, упала в лебеду и теперь не найду (пуля).
Тигр, -а, м; мн. тигры, -ов. Название самой крупной из
больших кошек с короткой рыжей шерстью и темными
поперечными полосами [греч. tigris – «стрела»; назван за
быстроту бега]. Сиб. бабр (в Иркутском гербе переделан на
бобра); >тигрица - самка тигра, тигрёнок – детёныш тигра;
тигролов – охотник на тигра; прил.: тигровый, -ая, -ое
(тигровая шкура), тигриный,-ая, -ое (тигриные повадки).
ТОПОНИМЫ: г. Тигриная, р. Тигринка (Красноармейский рн), г. Тигровая (их четыре), падь Тигровая (Лазовский р-н), р.
Тигровая (Партизанский ГО), пос. Тигровой (Партизанский рн), р. Тигровый (их три), пос. Тигровый (Анучинский р-н), г.
Тигряк (Пограничный р-н). // Тигр (Panthera tigris) млекопитающее семейства Кошачьи. Окрас очень изящный: по
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светло-рыжему фону черные или бурые полосы. Обитает в
Азии. В Приморье - амурский тигр, иногда называемый
уссурийским (Panthera tigris) - самый крупный, с длиной тела
до 3 м., хвоста до 1 м., массой тела до 390 кг. Популяция
немногочисленна. Охраняется законом. Занесён в КК. //
“Пройдя поворот сопки, тигр остановился, секунды две
посмотрел вперёд и медленно, плавно лёг в позу сфинкса. Чуть
больше минуты он рассматривал даль, иногда поглядывая
влево, на море. Затем мягко встал и сразу пошёл в обычной
манере – приопустив голову и покачиваясь из стороны в
сторону…” (Д. Мезенцев).” Тигр – это воплощение мощи и
ловкости, символ ума и хитрости. Это тысячи легенд и
суеверий, таёжных былей и охотничьих небылиц. В дикой
природе эта гигантская кошка – царь зверей; в неволе она –
король цирковой арены” (Ю. Шадрин) /// ТИГР как хозяин тайги
и зверей издавна был предметом поклонения и уважения
человека. Аборигены Приморья называли его табуированным
именем амба («злой дух»). Культ тигра как священного предка
наблюдается у многих народов Дальнего Востока (нанайцев,
удэгейцев, корейцев). В.К. Арсеньев описывал, как его
проводник-гольд Дерсу Узала разговаривал с тигром: «Вдруг
Дерсу поднялся с места. Я думал, он хочет стрелять. Но велико
было изумление, когда я увидел, что в руках у него не было
винтовки, и тогда я услышал речь, с которой он обратился к
тигру: - Хорошо, хорошо, амба! Не надо сердиться, не надо!
Это твоё место. Наша это не знал… - Гольд стоял, протянув
руки к зверю. Вдруг он опустился на колени, дважды поклонился
в землю и вполголоса что-то стал говорить на своём
наречии…».
Старожилы рассказывали, что в первые годы
основания Владивостока видели тигрицу на бухте Золотой Рог,
а на сопке, слева от бухты, начальник поста выследил и убил
тигра, оттого и сопку, и улицу на ней назвали Тигровой. В
настоящее время тигр стал символом Приморья и включён в
герб Приморского края (1992), а в гербе Владивостока тигр с
1883 г.: «В зелёном щите тигр натурального цвета
поднимается по черно-серебряным скалам…».
Утка, -и, ж.; мн. утки, уток. Название водоплавающей
птицы с широким плоским клювом, короткой шеей и короткими
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перепончатыми ногами; самка селезня (общеславянское от
основы *ot – ‘водная птица’); ум.-ласк. уточка; нар. утица
(ходит утицей – как утка); нареч. уточкой (нос уточкой);
утёнок, утя – птенец утки; утятина – мясо утки; утятник –
большой ястреб; прил. утиный,-ая,-ое (утиная стая); Утиные
(сущ.), зоол. – название семейства водоплавающих птиц, к
которым, кроме уток, относятся гуси и лебеди. ТОПОНИМЫ:
оз. Утиное (их пять), о-в Утиный (б. Пластун), г. Утиная (2 –
Хасанский и Лазовский р-ны). / Утки (Anas) – род
водоплавающих птиц семейства Утиные. В России 35 видов
(гагара, гоголь, кряква, чирок, серая утка и мн. др.). Самцы
уток (селезни) крупнее и ярче окрашены. Многие утки – объект
промысла. Некоторые виды занесены в Красную книгу.
Домашние утки происходят от дикой утки-кряквы. В Приморье
обитает красивая утка - мандаринка (Aix galericulata),
занесённая в КК. В оперении селезня собраны буквально все
цвета радуги, самка окрашена скромнее, в серые тона. //
«Осматривая рощу, мы нечаянно спугнули с гнезда уткумандаринку. Эта уточка не отличалась изобретательностью
и умением укрыть гнездо. Чересчур легкомысленно она его
устроила: прямо на камнях пересохшего ключа устлала
небольшое углубление пухом. В гнезде мы насчитали рекордное
число белых яиц – тринадцать! С того дня утиное гнездо стало
для меня предметом наблюдения. Любопытно было узнать:
сможет ли мандаринка в таком примитивном месте вывести
и сохранить утят?.. Уходя домой, я ещё раз окинул взглядом
местность. И тут понял ошибочность моего первоначального
заключения о мандаринке. Сразу же за дорогой в густых
зарослях камыша плескалось озерцо. Сюда она обязательно
приведёт своих утят! Нет, это была не легкомысленная, а
скорее мудрая мандаринка…. Не так давно утром сквозь
камыши я увидел, как моя мандаринка уводила в тихую заводь
озерка целый выводок утят» (М. Деменок)./// УТКА в русских
пословицах, прибаутках, приметах, загадках: Высоко сокол
загоняет серу утицу; Не считай утят, пока не вылупились;
Высидела курица утят, и сама не рада; Сколько утка ни
бодрись, а лебедем не быть; Гусь чевошник, а утка такалка;
Утиного зоба не накормишь, судейского кармана не наполнишь;
125

2015. № 2

Утка моя, селезнюха моя, не летай за реку, не клюй песку, не
тупи тоску; Утки кричат и плещутся – на дождь, а тихи – на
грозу; Утка крякнет, берега звякнут: собирайтесь, детки, в
одну клетку (церковь).
Фазан, -а, мн. фазаны, -ов. Название крупной птицы с
ярким оперением и вкусным мясом (заимствовано из греч.:
phasianos - птица среки Фасис). < Фазанка – самка фазана;
фазанёнок – птенец фазана; прил. – фазаний; нареч. – пофазаньи. / Фазаны – род птиц семейства Фазановые. У самцов
яркое оперение и длинный хвост. В России один вид –
обыкновенный фазан (Phasianus colchicus), подвид которого –
маньчжурский фазан - встречается в Приморье, например, в
Уссурийском заповеднике, чаще всего в долине р. Артёмовки. //
“Фазаны, живущие на территории нашей страны, ничуть не
беднее зарубежных родственников. Маньчжурский фазан,
населяющий юг Дальнего Востока, в прошлом веке был описан
академиком Палласом, иногда его называют палласов фазан.
Ни один из путешественников, исследовавших нынешнюю
территорию Приморья, не обошёл молчанием фазана. Эту
птицу просто нельзя было не заметить. Часто ею можно было
увидеть на полях с различными сельскохозяйственными
культурами, особенно по осени и в сильные снегопады…
Истребительная охота, многоснежные зимы, во время
которых фазаны гибли от бескормицы, весенне-осенние палы,
уничтожающие корма и гнезда птиц, – все это привело к почти
полному исчезновению фазанов. Как объект охоты фазан
представляет довольно лёгкую добычу, а если охотник с
собакой, редкая птица не попадает под выстрел. При
опасности фазан чаще старается убежать. Бегает он на диво
быстро, ловко маневрируя в густой траве, кустарнике, между
кочками. Человеческого жилья фазан не боится. Если есть
удобные места для обитания, птица селится рядом с людьми.
В многоснежные зимы фазаны часто откочёвывают к
селениям, где они становятся лёгкой добычей браконьеров. В
Приморье охота на фазанов была запрещена, однако фазан попрежнему встречается редко” (Е. Суворов). /// ФАЗАН своей
историей названия связан с Древней Грецией. По преданию,
аргонавты вывезли из Колхиды вместе с золотым руном птицу
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необыкновенной красоты, которую назвали в честь древнего
имени реки Рион – Фазис – фазаном. В середине XVIII в Карл
Линней, приводя в порядок зоологическую систему, закрепил за
Колхидой приоритет в названии рода фазанов, присвоив ему
второе имя – колхидский. Русский народ называет фазана за его
разноцветье «жар-птицей».
Фиалка, -и, ж.; мн. фиалки, -ок. Название травянистого
растения с фиолетовыми, реже белыми или разноцветными
цветками (заимствованное из пол., восх. к лат. viola); русское
название трёхцветной фиалки – анютины глазки (разг.
анютки), или иван-да-марья; > ум.-ласк. фиалочка; прил. –
фиалковый, -ая, -ое; Фиалковые (сущ., ботан.) – название
семейства растений, к которому относятся разные фиалки. /
Фиалка (Viola) – род многолетних травянистых растений
семейства фиалковые, дикорастущих и окультуренных.
Распространена повсеместно. В России – фиалка душистая,
или пахучая (маткина-душка), ночная фиалка, или ночная
красавица (Hesperis), которая пахнет по ночам, и фиалка
Виттрока, или фиалка трёхцветная (Viola tricolor) - садовые
анютины глазки, или иван-да-марья. Это одно- и двулетнее
травянистое растение 10-40 см высотой с крупными цветками.
Верхние лепестки – сине-фиолетовые, нижний – жёлтый или
белый. Стебли прямые, простые или ветвистые. Нижние листья
– яйцевидные, верхние – узкие. Цветёт с апреля до поздней
осени. Плоды (коробочка с семенами) созревают с июня.
Используется в медицине как отхаркивающее и мочегонное
средство. Распространено в Европе, Сибири, на Дальнем
Востоке. В укромных уголках леса, у воды, встречается
скромная лесная фиалка (фиалка Патрана), нежно-голубая
или белая. Занесены в КК: фиалка хасанская (Viola chassanica),
фиалка надрезанная (Viola incisa) и фиалка диамантская
(Viola diamantiaca). // “При кажущемся однообразии виды
фиалки очень различны. Так, встречающаяся в заповеднике
фиалка пёстрая имеет очень красивый мраморный рисунок на
листьях… На открытых склонах южной экспозиции в дубовых
лесах в апреле можно наблюдать сплошные ковры из цветущей
фиалки
восточной,
отличающейся
светло-зелёными
яйцевидными листьями и крупными жёлтыми цветками с
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бурыми жилками» (Г. Бромлей). /// ФИАЛКА в народной
культуре связана с именами: анютины глазки, анютки – с
именем Анюта, ум.-ласк. от Анна; иван-да-марья - с именами
Иван и Марья, нар. от Мария. В последнем названии самые
популярные русские имена стали условными обозначениями
мужского и женского начала и нередко используются в
наименованиях растений (марьянник, марьин корень, марьин
башмачок, иван-чай, иванов цвет). У восточных славян цветок
иван-да-марья являлся символом купальских празднований; во
многих местностях он известен как «цветок Купалы» или
«купавка», «купальница». С ним связывается легенда о брате и
сестре, разлучённых в детстве, а затем полюбивших друг друга,
за что они были превращены в растение, цветок которого синего и жёлтого цвета.
Харза, -ы, ж. Научное название рода Куниц с длинным
пушистым хвостом, в обиходном словаре слово не
зафиксировано; то же что куница; прил. куний. ТОПОНИМЫ:
г. и р. Куница (Тетюхинский р-н). / Харза – млекопитающее
рода куниц (Mustela) семейства Куньи, включающего, помимо
харз и куниц, барсука, выдру, горностая, ласку, росомаху,
соболя и хорька. Длина тела харзы 80-90 см, хвоста – около 40
см. Обитает в юго-восточной Азии, на Дальнем Востоке. О
жизни харзы, или уссурийской куницы – мало что известно.
Разве только то, что для кабарги этот красивый, яркий хищник
– настоящее проклятие. Прогонистое мускулистое тело с
маленькой головкой и длинным пушистым хвостом (общая
длина 110-130 см при весе четыре-шесть кг) приспособлено для
быстрого ловкого передвижения по земле, снегу, скалам и даже
по деревьям. // “Интересный случай довелось наблюдать
однажды летом на восточных склонах Сихотэ-Алиня. Мы
спустились к реке Сице и расположились на берегу. Только мы
разложили костёр, как на речку ниже нашего бивака выбежала
кабарга. Она вошла в воду и встала головой против течения
так, что вода доходила ей до половины туловища. Стоя в воде,
она, видимо устав, тяжело поводила боками. Через несколько
секунд на сопке, подходившей к речке, послышался шорох,
потом на галечник выскочило пять харз, которые, по всем
признакам, и гнали эту кабаргу. Харзы забегали около воды,
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одна из них бросилась в воду и поплыла на кабаргу. Когда она
приблизилась, кабарга посторонилась, и харзу довольно
быстрым течением пронесло мимо. Такой же манёвр
повторила вторая харза, но с тем же результатом.
Интересно было проследить дальнейшее поведение зверей, но в
это время с сопки стал спускаться третий наш товарищ, изпод его ног посыпались камешки, и харзы бросились наутёк” (К.
Абрамов). /// КУНИЦА в русской народной культуре часто
упоминается в связи с различными, например свадебными,
обрядами. Сватая девушку, её в речи величают куницею.
Куницу, лисицу, золотую гривну да стакан вина просят за выкуп
невесты. Дружка приговаривает: «Повар, повар батюшка,
повариха матушка, встань на куньи лапки, на собольи пятки».
Куной, кунной, куничной называли в старину плату за невесту,
выходившую в чужую вотчину. В пословицах: Отдай за куницу
красну девицу; Соболь да куница бежит, а баранья шуба в санях
дрожит.
Цапля, -и, ж.; мн. цапли, -пель.
Название крупной
птицы с длинным клювом и ногами (славянское, от корня цап цапать/чапать в знач. ‘неуклюже ходить, семенить’ или
‘хватать’: птица названа по характеру походки или по способу
добывания пищи; ср. однокоренные: цап, цапка – огородный
инструмент; цапальник/чапальник - сковородник); обл. чапля,
чепура; ум.-ласк. цапелька, нар. цапушка. Перен. - о
длинноногом человеке (вот так цапля вымахала!).
ТОПОНИМЫ: оз. Цапленник, лагуна Цапличья./ Цапли
(Ardea) – род птиц семейства Цаплевые (Ardeidae). Длина 28140 см. Шея длинная, тонкая, клюв прямой, заострённый,
голень частично голая. Окраска сизая, серая, бурая или белая.
Распространены повсеместно. Обитают по берегам водоёмов.
Часто гнездятся колониями, часто с другими птицами, на
деревьях, кустах или заломах тростника. Питаются лягушками,
рыбой, мелкими грызунами. Добычу подкарауливают, стоя
неподвижно на мелководье или на ходу. Кочевая (иногда
перелётная) птица. В России около 16 видов, некоторые из них
залетают и в Приморье. Египетская цапля (Bubulcus ibis),
южная белая цапля (Egretta modesta), средняя белая цапля
(Egretta intermedia) и жёлтоклювая цапля (Egretta eulophotes)
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- редкие птицы, занесённые в КК. В Приморье обычно
встречается серая цапля (Ardea cinerea L.) – она посещает
водоёмы Уссурийского заповедника в период кочёвок и чаще
отмечается в долинах р. Артёмовки. // “Поздней осенью
проходил я мимо протоки. Неожиданно над ней появились две
цапли. В другое время я бы, наверное, не обратил внимания на
белых неуклюжих птиц. Но сейчас, когда кругом лежал снег,
цапли меня заинтересовали. Они грузно приводнились возле
заиндевевших кустов краснотала и стали степенно
расхаживать по мелководью. Совали в воду длинные клювы,
очевидно, выхватывая лягушек. Я хотел подкрасться поближе
к птицам, но они заметили меня, взмыли в воздух и медленно
полетели над заснеженными полями. «Наверное, теперь
улетят на юг», - подумал я. Но не тут-то было! На обратном
пути на том самом мелководье я снова увидел белых птиц. Так
и остались зимовать они на нашей протоке. Мороз градусов
тридцать, смотрим, шагают цапли важно на своих длинных,
словно ходули, ногах, вытягивают в нашу сторону шеи. Весной
я снова побывал на протоке. «Где же наши цапушки?» - не
успел я подумать, как в кустах верб на мелководье увидел двух
белых птиц. Одна, запрятав голову под крыло, сладко дремала,
другая, переминаясь с ноги на ногу, прощупывала клювом дно.
Значит, все-таки перезимовали!” (М. Деменок). /// ЦАПЛЯ - в
русской языковой традиции - получила негативную окраску,
связанную с семантикой глагола цапать (‘хватать’; ‘красть’) и
его производных: зацапать, нацапать (т.е. ‘нахапать’),
цапкость (‘цепкость, хваткость’) и др.
Чайка, -и, ж.; мн. чайки, чаек. Название лапчатых
водоплавающих птиц с длинными крыльями (от чая – ‘чайка,
чибис’, восх. к звукоподражательному слову чаи); > прил. –
чаячий, устар. чаичий, -ья, -ье, -ьи, (чаячье перо), разг.
чайкин, -о,-а,-ы (чайкины гнёзда); Чайковые (сущ., зоол.) –
название семейства птиц, к которым относятся чайки.
ТОПОНИМЫ: г. Чайка (Ольгинский р-н), ст. Чайка
(Владивосток), с. Чайкино (Большой Камень), м. Чаячий (зал.
Восток). / Чайки – род водоплавающих птиц (Larus), морских
или речных. Отличаются от океанических птиц – альбатросов и
буревестников, принадлежащих к другому семейству. Хорошо
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плавают. Крылья приспособлены к длительному манёвренному
полёту. Длина тела от 20 до 80 см. В России около 30 видов:
поморник, чернокрылая чайка, чайка-рыболов, крачки и др.
Некоторые реликтовые чайки, белые, розовые и др., редки и
охраняются государством: реликтовая чайка (Larus relictus),
китайская чайка (Larus saundersi). // “Приближалось время
хода кеты, и потому в море перед устьем Такемы держалось
множество чаек. Уже несколько дней птицы эти в одиночку
летели куда-то к югу. Потом они пропали и вот теперь
неожиданно появились снова, но уже стаями. Иногда чайки
разом снимались с воды, перелетали через бар и опускались в
заводь реки” (В. Арсеньев). /// ЧАЙКИ в русской культурной
традиции связаны со сменой погоды, времени года. В народных
приметах, пословицах: Чайки много купаются – к ненастью;
Прилетела бы чайка, а весна будет; Чай, примечай, куда чайки
летят (вестницы весны и хода рыбы). В поэзии чайки
выступают как объект сравнения (в поэтическом образе: небо –
волны, облака – чайки: “Лишь ныряют в синих волнах ночи, как
большие чайки, облака”. Г. Иванов); также считаются
предвестниками бури (“Чайки стонут перед бурей, стонут,
мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой
пред бурей». М. Горький). В художественной литературе образ
убитой чайки – погубленной девушки стал стойким символом
благодаря драме А.П. Чехова «Чайка». Изображение чайки
стало и символом Московского Художественного театра,
созданного К.С. Станиславским и В.И. НемировичемДанченко, впервые поставившего эту пьесу (1898).
Черёмуха, -и, ж. Название дерева или кустарника с
белыми душистыми цветками, а также плодов этого дерева –
вяжущих чёрных ягод (общеславянское производное от той же
основы, что и червь, черемый – «красный», очевидно, названа
по цвету незрелых ягод); нар.-разг. черемха, черемшина;>
ласк. черёмушка; черёмушник – заросли черёмухи,
черёмуховый кустарник; прил. черёмуховый и
(разг.)
черёмушный, нар.-разг. черемховый. ТОПОНИМЫ: р.
Черёмуховая (Дальнегорский р-н), хр. Черёмуховый, падь
Черёмуховая (Пограничный р-н), ул. Черёмуховая
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(Владивосток). / Черёмуха (Padus) – род деревьев (реже
кустарников) семейства Розоцветные. В России 7 видов в
Европейской части, Сибири и на Дальнем Востоке, главным
образом в лесной зоне. Декоративное, медоносное и
лекарственное растение. Наиболее распространена черёмуха
обыкновенная (Padus avium, Padusr acemosa) – дерево или
высокий кустарник до 10 м высоты с белыми ароматными
цветками, собранными в густые поникающие кисти. Листья
продолговато-эллиптические. Плоды – чёрные блестящие
костянки со сладкой вяжущей мякотью. Цветёт с апреля по
июнь, плоды созревают в июле – сентябре. Растёт в лесной и
степной зоне. Используется в медицине как вяжущее средство.
В Приморье растёт черёмуха азиатская (Padus asiatica) и
черёмуха Маака (Padus maackii) // “Из встречающихся в
заповеднике представителей сливовых очень интересна
черёмуха Маака, называемая иногда «медвежьей черёмухой»
из-за пристрастия к её плодам медведей. Она довольно близка
к черёмухе обыкновенной, распространённой в европейских
лесах, но с коричнево-бурой, нередко почти бронзовой
шелушащейся корой, иногда зацветает вторично. В
заповеднике часто встречается также черёмуха азиатская,
географически замещающая черёмуху обыкновенную” (Г.
Бромлей). /// ЧЕРЁМУХА в народных приметах: Урожай на
черёмуху, так и на рожь; Когда цветёт черёмуха, тогда улов
на лещей. В русском фольклоре, песнях, поэзии черёмуха
(иногда сирень-черёмуха) – символ нежности, чистоты, любви
(“Расцвела сирень-черёмуха в саду на моё несчастье, на мою
беду”); олицетворённый образ девушки, молодой женщины:
“Черёмуха душистая с весною расцвела и ветки золотистые
что кудри завила”; “Липким запахом веет полынь, спит
черёмуха в белой накидке” (С. Есенин). Цветущая черёмуха
вызывает метафорический образ снега, метели: “Только вечер
затеплится синий, только звёзды зажгут небеса, и черёмух
серебряный иней жемчугами оденет роса…” (Будищев);
“Хорошо в черёмуховой вьюге думать так, что эта жизнь –
стезя” (С. Есенин); “В окна бьют без промаха вороны крылом,
как метель, черёмуха машет рукавом” (С. Есенин).
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Шиповник, -а, название дикой кустарниковой розы с
колючими шипами на ветках и съедобными плодами
(производное от шип: названо по колючкам, шипам на его
ветках), а также плодов этого кустарника (куст шиповника,
настой шиповника). > прил. – шиповниковый (шиповниковый
чай). / Шиповник – дикорастущие виды розы, обычно
кустарниковые с простыми, немахровыми цветками растения
семейства Розоцветные. Распространён в России повсеместно в
Европейской части, Сибири и на Дальнем Востоке. Плоды
используются как витаминное сырье (витамин С). Множество
видов. Общеизвестен шиповник майский, или коричный (Rosa
majalis, Rosa cinnamomea) – колючий кустарник до 2 м высоты
с тонкими, покрытыми блестящей корой веточками. Листья
перистые, цветки крупные, одиночные в виде венчика с пятью
розовыми или темно-красными лепестками. Гладкие и
мясистые красно-оранжевые плоды имеют шаровидную или
яйцевидную форму. Цветёт в мае - июле, плоды созревают в
августе - сентябре. Плоды используют в медицине как
поливитаминное средство и для лечения анемии. В Приморье
наиболее распространённый вид - шиповник даурский, или
роза даурская (Rosa davurica) с крупными темно-розовыми
цветками (4 см в диаметре) и красными округлопродолговатыми плодами (1,5 см). Встречаются и другие виды
(корейский, якутский и др.), но реже. Наравне с даурским
достаточно
распространён
в
Приморье
шиповник
морщинистый (ребристый), или роза морщинистая (Rosa
rugosa Thunb) – наиболее крупноплодный из всех и самыми
крупными (5 см) розовыми цветками. // “Плоды шиповника
собирают с начала их полного покраснения, но когда они ещё не
размякли от созревания. С наступлением заморозков сбор
заканчивают. При сборе избегают повреждения плодов.
Собранные плоды по возможности быстрее сушат в
плодоовощных сушилках или в достаточно натопленной
русской печи…” (А. Шредер). ///
ШИПОВНИК в разных
местах России называли по-разному: шипичник и шипичняк,
шипняк, шипица, шипичка – в Сибири и на Севере, шипшина –
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на Юге, в народе - петушьи ягоды. В пословицах: Нет розы без
шипов; Хорош был цветок, да остёр шипок.
Элеутерококк,-а; м. Научное название колючего
кустарникового растения, а также лекарственного препарата из
него. В народе его называют дикий перец, нетронник, чёртов
куст – за колючие шипы. / Элеутерококк - кустарник из
семейства Аралиевые, элеутерококк колючий (Eleutherococcus
senticosus), высотой 1,5-2 м, со светло-серыми стеблями,
сплошь усеянными тонкими шипами. Цветы мелкие, собраны
в шаровидные соцветия. Шаровидные ягодообразные плоды
чёрного цвета с пятью сплюснутыми косточками. Произрастает
только на Дальнем Востоке, широко распространён по всему
Приморскому краю. Корневища этого растения используют для
приготовления лекарственного препарата – настойки,
оказывающей тонизирующее действие. Заготовку корней
проводят осенью. // “Элеутерококк, как и женьшень,
распространён в зоне кедрово-широколиственных лесов, но в
противоположность женьшеню встречается очень часто по
всему Приморью и среднему Приамурью. Это один из основных
компонентов подлеска наших лесов среднего и нижнего горного
поясов. После вырубания хвойных пород элеутерококк не
пропадает, а обычно даже разрастается. Нет его только в
дубняках на крутых, каменистых южных склонах, в
темнохвойных елово-пихтовых лесах и в переувлажнённых
речных долинах (И. Брахман). /// ЭЛЕУТЕРОКОКК, как и
женьшень, овеян легендами. Есть такая легенда. Однажды злой
человек похитил чудесный цветок, дающий людям силу жизни.
Люди были в отчаянии. Один юноша решил догнать злодея, но
в конце концов устал бежать и взмолил землю о помощи. Перед
ним выросли гроздья ягод, тело от них наполнилось неведомой
силой, но догнать беглеца все-таки не удалось, и юноша
согласился превратиться навечно в оленя. Быстроногий олень
нагнал врага и пронзил его могучими рогами. Бережно взял он
цветок и возвратил его людям. Семена этого растения ветер
разнёс по земле, и они проросли колючим кустарником. Но
тайну волшебной силы цветка знало только животное с
грустными, почти человеческими глазами. Речь в легенде идёт
134

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №2

об элеутерококке. Бедный родственник знаменитого «корня
жизни» – женьшеня, лимонника, заманихи других аралиевых –
элеутерококк превзошёл их по своим фармакологическим
свойствам.
Яблоня, -и, ж.; мн. яблони, яблонь. Название плодового
дерева, садового или дикого, с сочными шаровидными плодами
- яблоками (от индоевропейского корня able, ср. англ. appleи
нем. Apfel); >ласк. яблонька; прил. яблоневый; яблоко –
бытовое название плодов яблони (бот. термин обозначает плод
любых яблоневых растений, в т.ч. груши, айвы и рябины); ласк.
яблочко; прил. яблочный. ТОПОНИМЫ: р. Яблоновка
(Яковлевский р-н), с. Яблоновка (Кировский р-н), р.
Яблоновый (басс. Уссури), р. Яблочная (приток Павловки),
пер. Яблочный (Чугуевский р-н). / Яблоня (Pyrus malus, Pyrus
acerba) – род деревьев и кустарников семейства Розоцветные.
Выращивают в странах с умеренным климатом, в России – по
всей стране. Плоды (яблоки) – сочные, содержат яблочную
кислоту и сахара, витамины В и С, каротин. Цветущая яблоня –
медонос. Древесина используется для поделок. // “Не могу
забыть, как в редком лесочке у трассы на свежей гари, среди
обуглившихся кустов орешника я встретил одинокую яблонькудикушку в белом наряде. Заворожённо смотрели на цветущую
яблоньку, чудом выжившую на пожаре, проезжающие. Нет, не
восторг, а скорее волнение и удивление охватило меня, когда я
подошёл поближе к деревцу. Среди густой белоснежной шапки
цветов я не нашёл на ветках ни одного листочка. Огонь сделал
своё дело: обжёг на яблоньке кору, но каким-то чудом уцелели
цветочные почки. Утром, когда из-за сопок выплывал тёплый
шар солнца, яблонька ярко вспыхивала. Так, несколько дней
кряду, цвела она, словно олицетворяя радость жизни” (М.
Деменок). /// ЯБЛОНЯ широко использовалась в славянских
обрядах, наделяясь магической силой: яблоня символизировала
женское начало, а яблоко – ребёнка: яблоки входили в состав
ритуальных блюд; в чистый четверг девушки ходили под
яблони чесать волосы – чтоб росла коса; в свадебной
обрядности яблонька – свадебное дерево, которое украшалось
лентами, символизировало невесту; в похоронном обряде –
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символ рая (яблоко клали на гроб, на могилку втыкали
погребальное дерево - яблоньку). В русских сказках известен
образ молодильных яблок, которые добывает герой. Праздник
Преображения Господня народ называет Яблочным Спасом
(время урожая яблок). В пословицах, приметах русского народа:
Пришёл Спас, яблочко припас. Не выросла та яблонька, чтоб её
черви не точили. Яблочко от яблоньки недалеко падает
(откатывается). Не тряси яблоко, покуда зелено: созреет, само
упадёт. Поднести золотое яблочко на серебряном блюде
(хороший гостинец или весть). Катилося яблочко вкруг огорода,
кто его поднял, тот воевода (считалка).
Ясень, -я, м. (устар. –и, ж.); мн. ясени, -ей. Название
высокого лиственного дерева с перистыми листьями и плотной
древесиной, идущей на различные изделия (от слова ясный,
ясен); > прил. - ясеневый,-ая, -е, -ые (ясеневые леса, ясеневое
кресло), устар. ясенный. ТОПОНИМЫ: пос. Ясеневый
(Пожарский р-н). / Ясень (Fraxinus) – род листопадных деревьев
или кустарников семейства Маслиновые. Много видов. В
России несколько видов, из которых два произрастают только
на Дальнем Востоке. В Европейской части: ясень
обыкновенный, или европейский (Fraxinus excelsior) - дерево
до 40 м с широкой раскидистой кроной, даёт прочную и
упругую древесину с красивым рисунком, которая ценится
наравне с красным деревом; ясень цветочный, или манный
(Fraxinus ornus) – парковое растение с белыми цветками,
собранными в густые метельчатые соцветия, из надрезов его коры
вытекает сладкий сок, застываюший на воздухе (т.н. манна). На
Дальнем Востоке: ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica) –
высокое дерево со светло-серой корой и ажурной удлинённояйцевидной кроной, важная лесная порода Дальнего Востока;
ясень китайский (Fraxinus chinensis) – используется для
разведения насекомых-пестрокрылок, выделяющих т.н. белый
китайский воск, используемый для производства свечей и в
парфюмерии. // “Есть в анучинской тайге такое место, куда и
зверь не идёт, и птица не летит. Представьте себе, в чистой, без
подлеска пойме горного ключа стоят сплошь ясени, этакие
лесные великаны высотой до двадцати метров. А вокруг ни
136

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №2

одного следка, ни одного живого существа. Если бы и появились в
пойме лесные обитатели, то, спрашивается, чем бы они
питались? Ведь даже семена ясеней – крупные коричневые
крылатки – висят на ветках до глубокой осени, пока сердитый
ветродуй не посрывает… Позже я не раз проходил по ясеневой
пойме, но она хранила молчание. А лес без зверей – не лес,- говорил
Михаил Пришвин» (М. Деменок). /// ЯСЕНЬ у многих народов, в
том числе у славян, - один из атрибутов обряда поклонения дереву,
что составляет особенность язычества. Около почитаемых
деревьев совершались важные обряды, почитаемые деревья были
неприкосновенными, их считали исцеляющими. Почитали
старые, необычные по форме и плодовые деревья (дуб, липу,
берёзу, ракиту, яблоню, в том числе и ясень). Дерево играло
большую роль в обряде венчания, в похоронном обряде,
символизировало границу между миром живых и мёртвых.
Дерево воспринимается как символ жизни. Культ деревьев
сохранялся до начала ХХ века. В пословицах, приметах,
суевериях: Весною ветер дует из темени, а осенью из ясени. В
поделках не всякий отличит ильму от ясени (Даль). Ясень змей
оцепенеет.
Ястреб, -а, м.; мн. ястребы и ястреба, -ов.
Название
хищной лесной птицы с коротким крючковатым клювом и
длинными острыми когтями (общеславянское от той же основы
*astr, что и в укр. ястер – 'быстрый’: птица названа по остроте
взгляда или стремительности полёта); >ястребом (нареч.) –
стремительно (налететь ястребом); ум.-ласк. ястребок (перен.
ястребками во время войны называли самолёты-истребители);
ястребёнок – птенец ястреба; прил. – ястребиный (ястребиное
перо); перен. – хищный; крючковатый, как у ястреба
(ястребиный взор; ястребиный нос); Ястребиные (сущ., зоол.)
– семейство хищных птиц, к которому относятся ястребы.
Променять кукушку на ястреба – променять что-то плохое на
ещё худшее. ТОПОНИМЫ: г. Ястребиная (Дальнереченский
р-н), р. Ястребиный (Тетюхинский р-н), г. и с. Ястребовка
(Партизанский р-н). / Ястребы (Astur) – род птиц семейства
Ястребиные, несколько видов: помимо ястреба это беркут,
кобчик, сарыч, орёл и орлан. Коршун считается ниже ястреба,
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сокол – выше. Распространены широко, в том числе в
Приморье. Несколько видов различаются по объекту охоты:
тетеревятник, перепелятник, голубятник и др. Все ястребы
– лесные птицы, охотятся обычно из засады. Некоторые
используются как ловчие птицы. В Приморье встречается
короткопалый ястреб (Accipiter soloensis), занесённый в КК. //
“Пришёл июль – пора, когда рябчики становились на крыло.
Первыми стали летать четыре самых бойких и шустрых
петушка. Как-то напуганные изюбриным криком, похожим на
лай, рябчики рассыпались в разные стороны от наседки.
Четыре петушка вспорхнули и полетели низко над травой. Их
заметил ястреб-тетеревятник, сидевший на липе у гнезда, где
самка кормила убитой птицей ястребят. Хищник погнался за
петушками, но не смог догнать: птицы вовремя спрятались в
чаще” (М. Деменок). “Я лежу в зелёной траве, вдыхаю
влажный запах земли и растений... В высоком летнем небе
повисло пушистое белое облако... Высоко-высоко в небе парит
ястреб-канюк. Что видит он с небесной голубой высоты?
Быть может, запавшим в зелёной меже белоголовым
зайчонком видится ему маленький мальчик с выгоревшей на
солнце открытой головою?..” (И. Соколов-Микитов). ///
ЯСТРЕБ использовался (как и сокол) в ястребиной охоте. Охота с
использованием ловчих птиц (ястреба, сокола) была широко
распространена на Руси в зажиточных домах князя, боярина,
помещика. В штате прислуги был специальный человек ястребник, которому поручался уход за ловчими ястребами, их
приручение и обучение.
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Приложение 1.
Список русских названий видов растений и животных Приморья,
включающих топонимические определения
азиатский, -ая

американский, -ая 
амурский, -ая,

байкальский, -ая
восточноазиатский,
-ая
восточносибирский,
-ая
восточный, -ая

бурундук азиатский, волжанка азиатская, гнездовка
азиатская, мышь азиатская лесная, валлиснерия
азиатская, пейсонелия азиатская, печёночница
азиатская, полушник азиатский, тысячелистник
азиатский, черёмуха азиатская
казарка американская, норка американская,
лейкоагарикус американский, повой американский
адонис амурский, аризема амурская, барбарис
амурский, бархат амурский, валериана амурская,
ветреница амурская, виноград амурский, выпь
амурская, гвоздика амурская, горал амурский,
долгохвостка амурская, дейция амурская, колюшка
амурская, кот амурский, лещ чёрный амурский,
липа амурская, маакия амурская, осмориза
амурская, полоз амурский, рябина амурская,
серицин амурский, сирень амурская, смородина
амурская, свиристель амурский, тигр амурский,
тимьян амурский
ковыль байкальский, шлемник байкальский
совка восточноазиатская
леопард восточносибирский

ворона восточная, каулиния восточная, кожан
восточный, коккотилус восточный, лиометопум
восточный, нетопырь восточный, страусник
(страусопёр) восточный, фиалка восточная,
щитомордник восточный
гималайский, -ая
медведь гималайский
дальневосточный, -ая аист дальневосточный, жерлянка дальневосточная,
зубатка дальневосточная, кот лесной
дальневосточный, леопард дальневосточный
(барс), обабок дальневосточный, отшельник
дальневосточный, полёвка дальневосточная,
черепаха дальневосточная
даурский, -ая
берёза даурская, вероника даурская, дудник
даурский, ёж даурский, жемчужница даурская,
журавль даурский, клопогон даурский, леспедеца
даурская, лилия даурская, можжевельник
даурский, рододендрон даурский, тимьян
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индийский, -ая



камчатский, -ая
китайский, -ая

корейский, -ая

маньчжурский, -ая

монгольский, -ая
ольгинский, -ая
охотский, -ая
приморский, -ая
сахалинский, -ая
раздольненский, -ая
сибирский, -ая
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даурский, цимицифуга даурская, чемерица
даурская, шиповник даурский
ибис индийский, камышевка индийская, козодой
индийский, митрасакма индийская, таргиония
индийская
ворон камчатский, киллинга камчатская, рябина
камчатская, рябчик камчатский
амуранодонта китайская, астильба китайская,
лимонник китайский, марена китайская, окунь
китайский (ауха), потамантеллус китайский,
каллистефус китайский, плоскосемянник
китайский, принсепия китайская, ремез китайский,
синюха китайская, трапелла китайская, беламканда
китайская, щитовник китайский
абелия корейская, болотоцветник корейский,
валериана корейская, горянка корейская, ель
корейская, кедр корейский, княжик корейский,
липа корейская, поенантус корейский, сосна
корейская, тис корейский, тополь корейский
абрикос маньчжурский, аралия маньчжурская,
берёза маньчжурская, заяц маньчжурский,
камнеломка маньчжурская, кирказон
маньчжурский, клён маньчжурский, куропатка
бродатая маньчжурская, ландыш маньчжурский,
лапчатник маньчжурский, лещина маньчжурская,
липа маньчжурская, ломонос маньчжурский,
неомолиния маньчжурская, орех манчжурский,
орех водяной маньчжурский (Траншеля) , цокор
маньчжурский , полуводосбор маньчжурский,
смородина маньчжурская, сушеница
маньчжурская, яблоня маньчжурская, ясень
маньчжурский
дуб монгольский, жаворонок монгольский ,
миддендорффиная монгольская, пилея монгольская
лиственница ольгинская
улит охотский
корбикула приморская, жемчужница приморская
осётр сахалинский, родиола сахалинская, таймень
сахалинский, седлоцвет сахалинский
миддендорффиная раздольненская
абрикос сибирский, аргузия сибирская, бузина
сибирская, вальдштейния сибирская,
вздутоплодник сибирский, дрозд сибирский, ель
сибирская, кривокучник сибирский, рябина
сибирская, углозуб сибирский
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тернейский, -ая
тихоокеанский, -ая
уссурийский, -ая,

ханкайский, -ая
хасанский, -ая
японский, -ая
(ниппонский)

тимьян тернейский
бадан тихоокеанский, гелидиум тихоокеанский,
голдия тихоокеанская, качим тихоокеанский,
климакосорус тихоокеанский
акация жёлтая уссурийская, баклан уссурийский,
гнездовка уссурийская, груша уссурийская, зуёк
уссурийский, кабан уссурийский, копеечник
уссурийский, крот уссурийский (могера),
ланцеолярия уссурийская, лютик уссурийский,
миддендорффиная уссурийская , многоножка
уссурийская, мятлик уссурийский, олень
пятнистый уссурийский, ориентабия уссурийская ,
осока уссурийская, рябчик уссурийский,
смородина уссурийская, тритон когтистый
уссурийский, тулотис уссурийский , филлантус
уссурийский, хохлатка уссурийская,
шерстестебельник уссурийский
водное животное ханкайское, ланцеолярия
ханкайская, остролодочник ханкайский, тимьян
ханкайский, хенсловиана ханкайская
фиалка хасанская
баццания японская, барнардия японская, бекас
японский, бородатка японская, бриоксифиум
японский , выпь японская, вяхирь японский ,
гипнея японская, глянцелистник японский ,
журавль японский, зеленоцвет японский,
зимолюбка японская, икмадофила японская,
камышевка японская, кит южный японский,
кобайясия японская, краб японский (крабплавунец), ламинария японская, леженея японская,
листовник японский , менегацция японская, могера
японская, орех водяной японский, отшельник
японский, пельтолепис японский, плагиохасма
японская, свиристель японский, сиитаке, японский
ароматный гриб, скворец японский, сорокопут
японский, тимьян японский, торилис японский, уж
японский, ужовник ниппонский, цетрелия
японская, цойсия японская, юбуля японская

143

2015. № 2

Приложение 2.
Топонимы Приморья с зоо- и фитоосновами
абрикос
багульник
баклан
баран
барс
барсук
бархат
белка
берёза

беркут
брусника
бурундук
верба
виноград
воробей
ворона
голубика
голубь
горал
горбуша
горностай
груша
дуб
ёж
144

Абрикосовка (р.), Абрикосовый (хр.)
Багульниковый (р.)
Баклан (б.), Бакланий (м.), Бакланья (г.)
Баран (г.), Бараний Лоб (г.), Бараниха (г.), Барановка
(г., р.)
Барсов (хр.), Барсовый (ст.)
Барсуковка (г., р.), Барсучий (р.)
Бархатная (г.), Бархатный (р.), Бархатный Ключ (р.)
Белка (г., р.), Беличья (г.), Белкин (р.), Белкина (г.),
Белочка (г., р.)
Берёза (р.), Берёзка (р.), Березняк (г., р.), Березняки
(р., н.п.), Берёзовая (г., р.), Берёзовая Сопка (г.),
Берёзовая Падь (н.п.), Берёзовка (с., р.), Берёзовые
(оз.), Берёзовый (р., с., м.), Берёзовый Ключ (р.,
н.п.), Берёзовый (пер., хр.), Березянка (р.)
Беркут (г.)
Брусничная (г., р.), Брусничный (р., м.)
Бурундук (г., р.), Бурундучья (р.)
Вербная (р.), Вербное (с.), Вербный (о-в), Вербовка
(пос.)
Виноградное (с.), Виноградный (р., хр.),
Виноградовка (с., р.)
Воробей (хр.), Воробьёвка (р.), Воробьёва (г.),
Воробьёв Ключ (р.)
Ворона (г.)
Голубичная (г.), Голубичнная (б.), Голубичное (оз.)
Голубиный Утёс (г.), Голубица (р., г.)
Горал (г.)
Горбуша (р., г., пер., н.п.)
Горностай (б., г., пос.), Горностайка (р.)
Груша (г.), Грушевая (падь, р., ст.), Грушевое (с.),
Большая Грушевая (г.)
Дубки (с.), Дубняк (г.), Дубняки (г.), Дубовая (г.),
Дубовка (г.), Дубовый (хр.), Дубовый Ключ (р.),
Дубовая Сопка (г.)
Ёж (г.), Ёжик (г.), Ежовая (падь, г.), Ежовый (р.)
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ель
енот
женьшень
жимолость
журавль
заманиха
ива
изюбр
ильм
кабан
кабарга
калина
камыш
карась
кедр

кета
кит
кишмиш
клён
клюква
коза, козёл
колонок
комар
косуля
крапива
кулик
куница

Еловая (р., г.), Еловка (р., с.), Еловый (р., пер.),
Еловый Ключ (р.), Ельник (р.), Ельниковый (р.)
Енотовый (р.)
Женьшеневый (р.)
Жимолость (р.), Жимолостная (р.)
Журавель (р.), Журавлёвка (р., с.)
Заманиха (р., г.)
Ива (г.), Ивнячка (р.), Ивовое (оз.), Ивовый (о-в)
Изюбриная (г., р.), Изюбриное (с.), Изюбриные
Солонцы (оз.), Большая Изюбриная (р.), Изюбриный
(р., пос.), Изюбриный Лог (р.), Изюбровая (падь)
Ильмаковка (р., с.), Ильмовка (с.)
Кабаний (р.), Кабаний Ключ (р.), Кабанья (р., г.,
падь)
Кабарга (г., р., с., ст.), Кабаргинский (канал)
Калина (пер.), Калиновка (с.), Калиновый (р.)
Камышастое (оз.), Камышовая (б., г., р.), Камышев
(р.), Камышовый (пос.), Камышовка (с.),
Камышовое (оз.)
Карасик (р.), Карасиково (оз.), Карасье (оз.)
Кедрач (р.), Кедровая (падь, г., р.), Кедровая Падь
(р., г, заповедник), Кедровая Сопка (г.), Кедровка
(р., г., с.), Кедровник (ур.), Кедровый (р., пос., пер.,
разв.), Большая Кедровка (р.)
Кетовая (р.), Кетовый (р.)
Кит (м., б. г.), Китовый (зал.), Китовая (б.), Китовое
Ребро (зал.)
Кишмишевая (г.), Кишмишевый (р.), Кишмишовый
Ключ (р.)
Кленовка (р., с.), Кленовая (г., р.)
Клюквенная Марь (ур.), Клюквенная (р.),
Клюквинка (р.)
Козий (м.), Козлиная (г.), Козлиный (р.), Козлиный
Ключ (р.), Козлы (пер.), Козьи Тропы (ур.), Козья
(р.)
Колонковая (р.), Колонковый (р.)
Комариная (г.), Комариный (р.), Комаровка (с., р.)
Косуля (г.)
Крапивный (р.), Крапивная (г., р., падь)
Кулик (г.)
Куница (г., р.)
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лебедь
лимонник
липа
лиственница
лиса
лось
лотос
малина
медведь

муравей
нерпа
олень
ольха
орех
орёл
осина
папоротник
перепел
пихта
ромашка
росомаха
рысь
рябина
сазан
сивуч
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Лебединая (р., падь), Лебединка (р.), Лебединое (оз.,
с.), Лебединый (ст.), Лебяжий (зал.), Лебяжье (оз.,
с.), Лебяжья (лагуна)
Лимонник (с.), Лимонники (с., ст.)
Липовая (г, р.), Липовое (оз.), Липовая (г.),
Липовый Бугор (ур.)
Лиственничная (р.), Лиственничный (р.)
Лисья (падь), Лисье (оз.)
Лосевая (р.), Лосевка (с.), Лосиная Гарь (ур.),
Большой Лось (г.)
Лотос (оз.)
Малиновая (г.), Малиновая Сопка (г.), Малиновка
(р., с.), Малиново (с.), Малиновый (р., пер., расп.),
Малиновый Ключ (р.)
Медведь (г.), Медведица (р.), Медвежий (р., о-в,
пер., расп., хр., хутор), Медвежий Ключ (р.),
Медвежий Кут (с.), Медвежий Лог (р., г.), Медвежье
(ур.), Медвежьи Щеки (ск.), Медвежья (р., г.),
Медвежья Гора (ур.)
Муравейка (с.), Муравьиная (б., р.)
Нерпа (б., пос., м.), Нерпичья (б.)
Оленевка (р.), Оленевод (с.), Олений Питомник
(пос.), Олений Утёс (с.), Оленник (с.), Оленья (г., р.,
падь), Большая Оленья (р.)
Ольховая (г., падь), Ольховый (р.), Ольховка (с.)
Ореховка (р.), Ореховая (г.), Орехово (с.),
Ореховый (р.)
Орлиная (г., р.), Орлиная Сопка (г.), Орлиное (с.),
Орлиный (р.), Орлиха (г., с., р.), Орловка (г., с.)
Осиновая (г., р.), Осиновка (н.п., р.), Осиновый (о-в.,
р., хр.)
Папоротниковый (р.)
Перепел (о-в), Перепелиная (р.)
Пихтач (г.), Пихтовый (р.), Пихтовая (г.), Большая
Пихтовка (р.)
Ромашка (с.)
Росомаха (р.)
Рысья (падь)
Рябиновый (р.)
Сазанье (оз.), Сазанья (р.)
Сивучья (б.)

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №2

соболь

сокол
сосна
сохатый
таймень
тигр
тис
тополь
улитка
утка
чайка
черёмуха
черепаха
щука
яблоня
ясень
ястреб

Соболь (б.), Соболевка (р., б., ур., пос.), Соболев
(р.), Соболинка (г.), Соболиный (пос., р.), Соболиная
(г.), Соболиная Падь (р.), Соболиная Сопка (г.),
Соболиха (р.), Соболятник (р.)
Сокол (г.), Соколиха (г., р., с.), Соколовка (р., пос.),
Сокольча (г.), Сокольчи (пос.)
Сосна (р.), Сосниха (р.), Сосновка (г., с., р.),
Сосновая Падь (с.), Сосновая Сопка (г.), Сосновый
(о-в)
Сохатка (г., р.), Сохатый (р.), Сохатых (г.),
Сохатиный (р.)
Таймень (р.)
Тигриная (г., р.), Тигриный (р.), Тигровая (г., падь,
р.), Тигровой (с.), Тигровый (р., пос., расп.), Тигряк
(г.), Большая Тигровая (г.)
Тисовый (р.), Тисовая (г.), Тиссовка (р.)
Тополевая (г., р.), Тополевый (пос.)
Улитка (р.), Улитовка (с.), Улитиха (пос., р.)
Утиное (оз.), Утиный (о-в), Утиная (г.)
Чайка (г., ст.)
Черёмуховая (р.), Черёмуховый (хр.), Большая
Черёмуховая (г.), Черемшанка (р.), Черемшаны (с.),
Черемшанский (пер.), Черемшиная Падь (р.)
Черепаха (м.), Черепаховый (м.), Черепашье (оз.)
Щучье (оз.)
Яблоновка (с., р.), Яблоновый (р.), Яблочная (р.),
Яблочный (пер.)
Ясеневая (г.), Ясеневый (пос.)
Ястрябиная (г.), Ястребиный (р.), Ястребовка (г., с.)
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