Мощный телом и духом русский богатырь:
Н.М. Пржевальский
«Сильная, с детства взлелеянная, страсть
к путешествию, заставила меня после
нескольких
лет
предварительной
подготовки перебраться на службу в
Восточную Сибирь – эту громадную и
столь интересную во всех отношениях
окраину царства русского», – Н.М.
Пржевальский.
Результатом пристального внимания к российским дальневосточным землям
являются следующие работы Н.М. Пржевальского: «Военно-статистическое
обозрение Приамурского края», «Инородческое население южной части
Приамурской области», «Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869 гг.».
Первая работа была написана на втором курсе Николаевской академии
генерального штаба, куда Пржевальский поступил в 1861 г., после
пятилетней службы в армии. Глубокое и серьезное исследование доказывало
Военному министерству, что объем сведений о Приамурском крае чрезмерно
скуден, чтобы Россия могла чувствовать там
себя
хозяйкой.
Академик,
публицист,
экономист Владимир Безобразов представил
«Военно-статистическое
обозрение
Приамурского края» в Императорское Русское
Географическое общество. После изучения
работы 5 февраля 1864 г. 25-летний Николай
Пржевальский был зачислен в действительные
члены общества.
«Инородческое население южной части Приамурской области» было
составлено по поручению начальника штаба войск Восточной Сибири
генерал-майора Болеслава Казимировича Кукеля: «собрать все сведения в
числе и состоянии живущих в Уссури маньчжуров и корейцев, осмотреть
расположение находящихся там войск и – главное – исследовать пути,
ведущие к границе Манчжурии и Кореи». За эту работу Императорское
географическое общество присудило Н.М. Пржевальскому первую почетную
награду – серебряную медаль.

Уникальное «Путешествие в Уссурийском крае» сделало Пржевальского
очень популярным в обществе. О приобретенном
Дальневосточном крае читающая публика и научное
сообщество России имели смутное представление по
публикациям посетивших территорию М. Венюкова,
Л. Шренка, Р. Маака, К. Максимовича. По сути это
был первый энциклопедический справочник об
Уссурийском крае, содержавший сведения о природе,
климате,
коренном
населении.
Книга
стала
настольной для направленных на далекую восточную
окраину чиновников и офицеров. Также известно, что
«Путешествие» служило переселенцам в качестве
руководства по выбору мест для водворения.
Трудно сказать знал ли Пржевальский лично Ивана Александровича
Гончарова, но еще в 1856 г. вольноопределяющийся сводного запасного
Рязанского полка Николай Пржевальский прочитал «Фрегат «Паллада» и
навсегда запомнил удивительные строки: «Как прекрасна жизнь, между
прочим, и потому, что человек может путешествовать!».
Его путешествия требовали отчаянной смелости, упорства, научной
подготовки. Пржевальский штудировал научные труды по зоологии,
географии, этнографии, ботанике, минералогии (его минералогические
коллекции поражали богатством). Со временем Николай Михайлович
приобрел профессиональные познания в метеорологии, геодезии,
гидрографии, геологии. Сильный, закаленный, смелый наездник,
«воспитание было самым спартанским», потомок отчаянного запорожского
казака Корнилия Паровальского в 16 лет, он добровольцем отправился в
армию, чтобы участвовать в Крымской войне. На фронт не попал, а
армейские будни быстро разочаровали начитанного, умного, трудолюбивого,
трезвого юношу-богатыря. «Из тебя, брат, толк будет», – говорил ему ротный
командир за отказ пить водку. Впечатления этой поры описаны
Пржевальским в «Воспоминаниях охотника».
«Дорог и памятен для каждого человека день, в который осуществляется его
заветные стремления… и сильная, с детства взлелеянная страсть к
путешествиям…», – писал Пржевальский перед отъездом в Уссурийский
край. Чтобы приблизить заветные стремления, он три года изучал военные
дисциплины в Академии Генерального штаба. А затем в чине поручика до
1867 г. преподавал историю и географию в Варшавском юнкерском училище

и оказался прекрасным педагогом, говорил громко, отчетливо, удивляя
юнкеров цитированием на память обширных выдержек из трудов самых
блестящих представителей науки. У него не было любимчиков и поблажки
он не поощрял: «я знаю один народ – человечество, один – закон –
справедливость», – любил повторять курсантам Пржевальский. Специально
для юнкеров Николай Пржевальский написал учебник по всеобщей
географии (позже изданный в Пекине).
Преподавательская деятельность, самообразование, огромная начитанность,
его настольными книгами были «Картины природы» Гумбольдта, «Азия»
Риттера и другие работы по Азии, на приобретение научных сочинений
небогатый Пржевальский тратил все свои деньги, расширяли кругозор,
развивали, укрепляли способности Пржевальского. В нем обнаружилось
умение широко обобщать, блестяще систематизировать информацию. Это
хорошо видно по «Путешествию в Уссурийский край», где он показал себя
исследователем, владеющим оригинальной методикой полевых работ,
умеющим делать обобщения и выводы.
В 1867 г. 28-летний Н.М. Пржевальский при
содействии помощника начальника Главного штаба
генерала Мещеринова получил долгожданное
назначение в Восточно-Сибирский военный округ.
«Едва в апреле 1867 года я приехал в Иркутск, как
благодаря радушному содействию со стороны
сибирского отдела Русского Географического
общества и просвещенному сочувствию ко всякому
научному стремлению начальника штаба войск
генерал-майора Кукеля, через месяц по приезде я
уже получил командировку в Уссурийский край,
который составляет лучшую и наиболее интересную
часть наших амурских владений…».
Вот как Пржевальский описывал цель своей первой экспедиции: «Служебная
цель этой командировки заключалась в различных статистических
изысканиях, рядом с которыми могли идти и мои личные занятия, имевшие
предметом:
посильное
изучение
природы
и
людей
нового,
малоисследованного края».
Сибирский отдел географического общества поручил ему описать флору и
фауну, собрать зоологическую и ботаническую коллекции. Перед тем, как

отправиться в свою первую экспедицию, Пржевальский долго готовился в
библиотеке Сибирского отделения Географического общества, изучая все,
что было написано об Уссурийском крае. У него не было ни опыта, ни денег,
но он помнил обещание Петра Петровича Семенова в случае успеха на
Дальнем Востоке, поспособствовать снаряжению экспедиции Пржевальского
в Центральную Азию.
«…Я еду на Амур, оттуда на р. Уссури, озеро Ханка и на берега Великого
океана, к границе Кореи… Я рад до безумия!», – написал он другу.

Экспедиция из Хабаровки (Хабаровска) на лодках
поднялась по Уссури, подробно обследовала
лесистый Хехцирский хребет, на пароходе по узкой
извилистой Сунгаче добралась к богатой рыбой
Ханке, на западных берегах которой поселились
русские крестьяне из Воронежской губернии,
основавшие в 1862 г. Турий Рог: «принявшись с
энергией за устройство своего быта, жители
деревни Турий Рог уже достигли того, что имеют
почти все необходимые домашние обзаведения,
живут довольно хорошо и в будущем могут
надеяться еще на большее довольство». Затем по
Суйфуну (река Раздольная), заливами Петра
Великого и Посьета, экспедиция прибыла в Новгородскую гавань. Отсюда
Пржевальский предпринимает зимнее путешествие по берегу Японского
моря и южному склону Сихотэ-Алиня. Японское море восхитило ученого:
«Присядешь бывало на вершине утеса, заглядишься на синеющую даль моря,
и сколько различных мыслей зароится в голове! Воображение рисует далекие
страны, с иными людьми и с иною природою те страны, где царствует вечная
весна, и где волны того же самого океана омывают берега, окаймленные
пальмовыми лесами…». Пересекая реки, впадающие в Японское море,
экспедиция Пржевальского свернула на север и через Сихотэ-Алинь, по
Лифудину (Лефу, Илистая) и Даубихэ (река Арсеньевка), вновь достигла
станицы Буссе на Уссури.
Пржевальский был поражен разнообразием животного и растительного мира,
совершенно не изученного. «За время пребывания на Уссури и Ханке, –
писал он, – я успел собрать более 1200 растений, несколько земноводных,
сделать 60 чучел птиц и нашел 22 вида птиц, неизвестных до сих пор…».

Набивать чучела и препарировать птиц
Пржевальский научился еще в Варшаве у
знаменитого
орнитолога
Владислава
Казимировича Тачановского. «Работы гибель, так
что я сплю не более 5 часов в сутки». Он
досконально изучал биологию зверей и птиц, вел
наблюдения за их миграциями и перелетами,
учитывал численность, описывал орудия и
способы охоты и промыслов. Это был великий
охотник. Охота для него была не праздным
развлечением, а средством для составления и
пополнения научных коллекций, изучения флоры
и фауны, ну и пропитание. На Уссури он первым увидел и описал черного
зайца и редкое растение – диморфант или белый орех. В зоологическом музее
Зоологического института РАН можно увидеть биогруппу «Амурские
тигры». Пржевальский приобрел тигриные шкуры у китайцев, привез их
осенью 1869 г. в Санкт-Петербург и подарил симпатизировавшему ему и его
деятельности императору Александру II.
Пытливый, скрупулезный, упорный, удивительный он не прошел мимо
«темной истории этой страны, которая долго была местом кровавых
столкновений, сначала корейских (гаолийских), а потом манчжурских племен
с китайцами…» и поведал миру о древних артефактах Южно-Уссурийского
края: земляных укреплениях, курганах, остатках кирпичей, таинственной
гранитной черепахе, каменных изображениях неизвестных животных …
Всем известно описание Владивостока, сделанное Н.М. Пржевальским в 1867
г.: «Под вечер 26 октября добрался я до Владивостока, и в ту же ночь
поднялась сильная метель… Владивосток вытянут на протяжении более
версты по северному берегу бухты Золотой Рог, обширной и глубокой, со
всех сторон обставленной горами и потому чрезвычайно удобной для
стоянки судов. Кроме солдатских казарм, офицерского флигеля,
механического заведения, различных складов провианта и других запасов, в
нем имеется около пятидесяти казенных и частных домов да десятка два
глиняных мазанок. Число жителей вместе с войсками простирается до
пятисот человек…».
Н.П. Матвеев, городской летописец, журналист, писатель, посвятил Н.М.
Пржевальскому в «Кратком историческом очерке г. Владивостока»
небольшую главку «Командировка в край Пржевальского». Вот она:

«Командующий войсками в Восточной Сибири командировал в
Приамурский край состоящего при окружном штабе, причисленного к
генеральному штабу штабс-капитана Пржевальского, для доставления
сведений о расквартировании и хозяйственном устройстве войск, а также для
производства некоторых статистических исследований».
Уссурийская экспедиция продлилась два с лишним года, Николай
Михайлович сплавлялся по таежным рекам, ночевал в лесах в глубоком снегу
на страшном холоде, жарким влажным летом мучали маленький отряд
исследователей комары, мошки и оводы («тучи этих насекомых можно
уподобить разве только снежным хлопьям сильной метели»), но судя по его
записям, Пржевальский получал огромное удовольствие от экспедиции:
неизведанная природа, прекрасная охота («охота составляла главный
источник нашего продовольствия»), встречи с гигантским медведем,
крупным тигром, огромных размеров ели, кедры, ильмы, цветение лотоса,
разноцветные бабочки, пляски японских журавлей и ни малейшего следа
человека: дико, пустынно, не тронуто. Были, впрочем, серьезные проблемы,
например, транспортировка и сохранение растений и чучел животных в
сыром климате, частые наводнения, дважды ему пришлось участвовать в
военных действиях против хунхузов (за что был назначен старшим
адъютантом штаба войск Приамурской области).
Статистические исследования являлись главной задачей экспедиции, в книге
он приводит данные по 30 казацким станицам (5258 чел.), большая часть
которых находилась на пути во Владивосток, по трем крупным корейским
деревням (1801 чел.) и 13 русским крестьянским поселениям (1259 чел.).
Пржевальский также дал приблизительную цифру оседлого китайского
населения: «от четырех до пяти тысяч душ». Число было значительным, если
учесть, что гражданских русских в крае находилось 6517 человек. «Грубость,
неряшество, страшная жадность к деньгам – вот качества, которые
характеризуют всех представителей небесной империи, живущих в наших
пределах. Все промыслы и надежды манзы вертятся только на том, чтобы
насытить свой желудок, да приобрести несколько лишних рублей; вне этого
он ничего не знает». Услужливые, вежливые, трудолюбивые корейцы «стоят
бесконечно выше своих соседей китайцев – манз, грубых и до нельзя жадных
на деньги».
Посчитал Н.М. Пржевальский «добрый, тихий и миролюбивый народ,
которому от души можно пожелать лучшей будущности» – гольдов: «цифра

этого населения неизвестна, но, во всяком случае, на Уссури гольдов живет
более чем китайцев».
Крайне неприятное, отталкивающее впечатление произвел на Пржевальского
незавидный быт, ужасающая нищета, деморализация и полная апатия к труду
русских поселенцев. «Каким образом население может умирать с голоду в
стране, где воды кишат рыбой, а леса полные всякого зверья?», – недоумевал
ученый. В десятой главе книги автор подробно разобрал и назвал причины
неудачной колонизации Уссурийского края, чем надо полагать удивил
официальную власть, привыкшую к бодрым и жизнерадостным рапортам
руководителей края.
Особый интерес книга вызовет у специалистов по климатологии. В десятой
главе Пржевальский делает «общие выводы относительно климата
Уссурийского края», а в конце книги в Приложении дана уникальная таблица
метеорологических наблюдений за 1867-1869 гг. С течением лет
Пржевальский стал способен не просто быть наблюдателем и собирателем
информации о климате, а с большим знанием разбираться в сложных научных
вопросах климатологии. Обработать его огромные, накопленные,
привезенные из дальних странствий материалы помог климатолог, географ,
путешественник, председатель метеорологической комиссии Русского
географического
ординарный
профессор
Императорского
СанктПетербургского университета Александр Иванович Воейков. Это весьма
толстая книга под названием «Метеорологические наблюдения Н.М.
Пржевальского».
Главное содержание книги «Путешествие в Уссурийский край» – полное
описание этого края: народы, населяющие его, сельское хозяйство, животный
и растительный мир, климат, общая география. Два года суровой
экспедиционной жизни промелькнули для Николая Михайловича
Пржевальского «как сон, полный чудных видений. Прощай, Ханка! Прощай,
весь Уссурийский край! Быть может, мне не увидать уже более твоих
бесконечных лесов, величественных вод и твоей богатой, девственной
природы, но с твоим именем для меня навсегда будут соединены отрадные
воспоминания о счастливых днях свободной, страннической жизни…».
Это было первое блестяще законченное путешествие, вслед за которым
последовали монгольская, лобнорская и джунгарская, тибетская первая и
тибетская вторая экспедиции в Центральную Азию (1870-1885 гг.). В начале
пятой экспедиции, в 1888 г., 49-летний Н.М. Пржевальский (выпив сырой
воды заразился тифом) и умер.

Уже при жизни слава исследователя и путешественника была неслыханной,
научные сообщества награждали его медалями, студенты, просвещенные
люди встречали полными залами и овациями, а сам генерал Пржевальский
мечтал поскорее вернуться в далекие неизведанные пустыни Азии, к дикой
абсолютной свободе: «Простор в пустыне – вот о чем я мечтаю. Дайте мне
горы золота, я за них не продам своей дикой свободы…»!
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