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Николай Аполлонович Байков (1872, Киев – 1958, Брисбен, Австралия) – писа-
тель-натуралист, мало известный современным российским читателям, хотя и получив-
ший большую известность за рубежом. В России его произведения стали вновь изда-
ваться после долгого перерыва лишь недавно. Жизнь Н. Байкова, служба и судьба бы-
ли связаны с Дальним Востоком и Маньчжурией, тогда еще дикой таежной страной. В 
Маньчжурии Байков успешно совмещал с официальной должностью научную работу и 
охоту на дикого зверя, которым этот край в те годы изобиловал. Творчество Байкова, 
несмотря на неполную (даже сейчас) доступность для российских читателей, всё же со-
ставляет одну из примечательных глав не только литературы русской эмиграции ХХ 
века, но и всей русской литературы прошлого столетия. 

Наиболее часто встречающийся животный образ в творчестве Байкова – тигр, 
именуемый также «ляо-ху», «царем маньчжурских лесов» и «владыкой тайги». Этот 
зверь живёт в особых потаённых, священных местах, не предназначенных для людей и 
населенных духами природы. Отличительные черты образа тигра основаны на много-
летних личных наблюдениях самого Байкова, много бывавшего в тайге, охотившегося и 
знавшего повадки этих животных, а также на восточных (китайских, корейских, тунгу-
со-маньчжурских) легендах и обрядах, связанных с культом тигра, почитавшегося как 
священное животное. Таким образом, Байков подходил к изображению тигра и как 
натуралист, и как поэт. 

Образ тигра присутствует практически во всех художественных текстах Байкова: 
повестях «Великий Ван» и «Тигрица», романе «Чёрный капитан», многочисленных рас-
сказах из сборника «В горах и лесах Маньчжурии», а также в натуралистических за-
метках «По тигровым следам», «Маньчжурский тигр», «Тигры на Дальнем востоке», 
«Охота на тигра». 

В традиционной китайской культуре и мифологии тигр является божественным 
животным, героем огромного количества преданий, легенд и сказок. Функционирование 
образа тигра обусловлено культом тигра, который глубоко укоренился в психологии 
китайцев. Очень точно выражает смысл этого мифологического образа фраза: «Обая-
ние и мистический ужас, внушаемый тигром народам Восточной Азии, имеют древней-
шее происхождение, относящееся к самому началу истории человечества, когда царил 
на земле зверь…» [2, с. 95]. 

При создании образа тигра в своих произведениях Байков использует многое из 
фольклора и мифологии. У писателя тигр предстает как сильнейший зверь в тайге, 
властелин маньчжурских лесов. Он внушает страх, охотится на других животных (а 
иногда и на людей). Его все боятся, он – царь в этой зеленой стихии. Китайцы зовут его 
уважительно «хозяин» и молятся ему, как богу, стремясь оградить себя от его гнева. 
Так, например, в рассказе «Охота на тигра» после нападения хищника, утащившего 
лошадь, «китайцы совершали моления на дороге, где виднелись еще следы крови по-
гибшей лошади, жгли курительные свечи, становились на колени и поджигали хлопуш-
ки, умилостивляя гневного, беспощадного царя тайги» [1, с. 273-274].  

В легендарной повести писателя «Великий Ван» первое проявление по-
настоящему мифологического образа тигра связано даже не с самим главным героем, а 
с его отцом – старшим Великим Ваном: «Среди этих хищников особенно выделялся сво-
ей величиной один старый самец, богатырь по сложению, чрезвычайно грузный и мас-
сивный. На широком лбу его и на затылке обозначены были иероглифы «Ван» и «Дэ», 
то есть «великий князь». Ему повиновались все тигры» [2, с. 93]. Отец Вана, как можно 
узнать из одноименной главы, является богатырём среди тигров, всеми признанным и 
уважаемым властителем тайги, и носит такой же «божественный» знак, какой унасле-
довал его сын. Он пользуется уважением и почитанием как среди животных, так и сре-
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ди двуногих обитателей тайги: «Местные таежники знали его уже много лет и воздава-
ли ему божеские почести, ставя на горных перевалах в честь его кумирни с надписями, 
обозначающими молитвенное обращение к владыке гор и лесов с целью его умилости-
вить и задобрить» [2, с. 95]. Также упоминается и об отце этого старшего Вана, то есть 
о деде Вана-младшего: «Отец его, великолепный корейский тигр, умер от старости на 
вершине священной горы Бай-Тоу-Шань (по-корейски Пак-Ту-Сан), в пещере Великого 
Духа Дракона» [2, с. 95]. Чем дальше такие воспоминания тянутся в прошлое, тем 
больше они обрастают множеством легенд и преданий, и младшему Вану предстоит 
стать достойным наследником своих великих предков. Когда младший Ван становится 
взрослым и показывает свою силу, весть об этом разносится по всей тайге, как среди 
животных, так и среди людей, и почести Вану – как Великому Горному духу – начина-
ют воздавать уже ему самому. 

Примечательно, что, когда Ван, за неимением другой добычи, таскает поймав-
шихся зверей из ловчих ям, люди-звероловы оказываются даже благодарны ему, «счи-
тая, что Великий Горный Дух делает особую честь хозяину добытого зверя и этим от-
мечает своё благорасположение к нему, следствием чего является удача в промысле и 
гарантия от нападений других тигров, не отмеченных свыше высоким званием “Ван”» 
[2, с. 118]. «Звероловы, хунхузы, дровосеки и искатели женьшеня считали его воплоще-
нием Горного Духа и строили в честь него кумирни на горных перевалах Лао-Э-Лина. 
Изображения его, нарисованные на тонкой бумаге, украшали эти кумирни, перед ними 
часто жгли благовонные курительные свечи, и колокол молитвы гудел под сводами 
дремучих лесов. … Обитатели тайги, боясь навлечь на себя гнев Великого Духа, нико-
гда не произносили слово «тигр», но в разговоре старались заменить его местоимением 
«он», или же называли его «Ван», т.е. Начальник, или же «Да-Лао-Цзы», что значит 
Великий старик» [2, с. 135]. 

С другой стороны, тигр, даже встретившись с человеком в тайге, не всегда реша-
ется нападать, как будто испытывая страх перед двуногим существом или перед «под-
чиняющимся» ему огнём, страшным для всякого дикого зверя. Ведь даже этот всесиль-
ный хищник уязвим и может быть «сражен слабой рукой человека». И часто на про-
сторах Шу-Хая – этого «зеленого моря тайги» – разыгрываются настоящие сражения 
между хищником и охотником. Люди стараются выследить и убить тигра, а он, в свою 
очередь, пытается зайти охотникам «в хвост», чтобы скрасть их как добычу. В зависи-
мости от хитрости и опыта победа может остаться и за тем, и за другим. 

Наряду с этим совершенно реальным, хоть и окруженным суевериями, образом 
дикого животного, тигр изображается Байковым как существо, близкое к божествам 
или духам. Он может покарать за проступок или какое-либо неподобающее поведение. 
Так, например, в рассказе Байкова «Корень жизни» тигр и дракон, как считают китай-
цы, стерегут женьшень в ночь его цветения и разрывают всякого, кто, попытавшись со-
рвать растение, впустит в свою душу страх. Так и происходит с молодым и неопытным 
искателем женьшеня, впервые вышедшим на промысел. 

В китайском, маньчжурском фольклоре образ тигра более разнообразен. Тигр – 
тотемное животное, древний первопредок (наряду с драконом), вызывающий одновре-
менно уважение и страх своей силой и свирепостью. Он может как защитить от болез-
ней и злых духов, так и уничтожить, поглотить тех, кто слаб, неуверен или просто по-
кажется ему пригодным в пищу. Тигр – символ могущества и власти. На лбу у него 
черные полосы в виде иероглифа «Ван», что значит «царь» или «владыка». В творче-
стве Байкова часто фигурирует образ «тигриного царя», также называемого «Горным 
Духом» – особенного тигра, которому подчиняются все тигры в округе и которого охот-
нику при встрече нельзя убивать, чтобы потом самому не быть растерзанным другими 
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животными в отместку за смерть «царя». Так, после удачного убийства зверя 
«...опытные звероловы, старые лесные бродяги молились у алтарей своих таежных ку-
мирен, умилостивляя злого духа, воплотившегося в тигра-великана, убитого белолицы-
ми охотниками. Дряхлая суровая тайга замерла, как бы прислушиваясь и чутко внимая 
протяжным ударам молитвенного гонга. Боясь беспощадного гнева таинственного бо-
жества и мести великого духа Голубой сопки, притаились в своих логовищах обитатели 
дремучих лесов ее» [1, с. 278]. 

Примечательно, что восприятие автором самого человека в соотношении с тигром 
как будто «плавает», меняется время от времени. Так, в рассказе «Охота на тигра» чи-
татель находит: «С сожалением смотрели мы на этого чудного, великолепного цар-
ственного зверя, сраженного слабой рукой человека» [1, с. 276].  В «Хищниках тайги» 
сказано, что «только старый, опытный зверь, знающий беззащитность человека … или 
попробовавший человеческого мяса, решается скрасть владыку земли, как добычу, и 
броситься на него» [1, с. 485]. Однако в другом рассказе – «По тигровым следам», как 
бы подтверждая вечное соперничество между человеком и этим царственным зверем, 
Байков отметит, что «владыка тайги, великолепный тигр, один царит в этих заповед-
ных дебрях, не боясь соперничества слабого и беспомощного человека» [1, с. 249]. С та-
кой царственностью связано и представление о тигре как о ком-то, мало отличающемся 
от человека, т.е. существе, наделённом душой и разумом: «Тигр зверь совсем особен-
ный, не такой, как другие!» – говорит герой «Тигрицы». – «Недаром китайцы считают 
его священным зверем, Ваном! Он зверь умственный и хитрый. Все его обличье и все 
повадки азиата! Взгляд тигра идет тебе в самую душу и леденит сердце» [1, с. 570-571]. 

Главным героем самого известного произведения Байкова – повести «Великий 
Ван» – является легендарный тигр, отмеченный иероглифами «Ван» и «Да». И если в 
других произведениях тигр появляется достаточно эпизодически, то в «Великом Ване» 
его образ становится центральным, мир и многие события показаны именно с его, тиг-
риной (читай – человеческой), точки зрения. Великий Ван внушает страх, он является и 
«таёжным властителем», и «великолепным экземпляром маньчжурского тигра, со все-
ми биологическими особенностями», достойным написания какого-нибудь научного 
очерка, но также – очеловеченным существом, наделённым не только инстинктами, но и 
чувствами, памятью и даже неким языком, в чём он становится подобным людям. 

Вся история Вана, от рождения и родословной до смерти, похожа на легенду. В 
ней есть и происхождение от прославленного тигриного царя, известного по всей огром-
ной тайге, и потребность подтвердить свои наследственные права, и взросление в недо-
ступных, «заоблачных» горах, и разнообразные встречи, и испытания. История мифо-
логического героя представлена цепочкой характерных мотивов: рождение – инициация 
– любовь – странствие – возвращение – борьба – уход (смерть). 

Достигнув взрослых размеров и набравшись опыта, Ван вполне оправданно счи-
тает себя всемогущим, так как все животные в тайге относились к нему с уважением и 
страхом. Свои силы Ван проверяет в поединке с огромным старым кабаном, которого 
он удачно застаёт спящим и убивает с одного броска, а потом и с медведем. Однако, 
как ни силен Ван, который уже успел показать всей тайге свое могущество и которому 
все животные при встрече уступают дорогу, все же нашлось существо, в каком-то 
смысле покорившее его, хотя и неизмеримо более слабое, но заставившее самого тигра 
отступить с дороги. Этим существом оказался человек. Однако не такой, который ещё в 
начале повести назван «самым страшным врагом всего живущего на земле», а старый 
таежник Тун-Ли, многие годы проживший в тайге и как будто сросшийся, сроднивший-
ся с ней. 

Старый Тун-Ли, уже более полувека живущий и промышляющий в   тайге, – 
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один из самых важных героев повести, такой же значимый, как и сам Великий Ван. 
Очень много говорит о нём уже самая первая фраза писателя, вводящая этот образ в 
сюжетную ткань книги: «Старый Тун-Ли заканчивал свой пятьдесят пятый промысло-
вый сезон» [2, с. 107]. Понятно, что для того, чтобы прожить в тайге столько лет, все 
это время полноценно занимаясь промыслом, нужны и невероятное здоровье, и сообра-
зительность, и сноровка, и большая удача тоже. Именно за удачу в промысле Тун-Ли, 
закончив сезон, благодарит Горного Духа, совершая моление в домашней кумиренке. 

Воплощением этого Горного Духа для Тун-Ли становится Ван, с которым они не-
сколько раз пересекаются в тайге. Казалось, что даже одна такая встреча должна была 
стать для человека роковой, однако Тун-Ли, благодаря своей спокойной храбрости, уве-
ренности и опыту, каждый раз не только выживает, но и вынуждает тигра уступить 
ему дорогу. «Тун-Ли великий врач и знахарь. Ему известны многие тайны природы. 
Сам Ван, Великий Ван, при встречах уступает ему дорогу», – так говорится о старом 
таёжнике в главе повести, целиком посвящённой этому герою [2, с. 187]. «Благодаря его 
знаниям и опытности к нему часто обращались местные таежники за советом и помо-
щью. Он пользовался заслуженным авторитетом по всему обширному Шу-Хаю, и слава 
о нем, как о Великом Старике, распространялась от берегов Амура до границ Кореи.  

Он предсказывал судьбу и считался колдуном и чародеем. Никто не находил та-
ких ценных корешков женьшеня, как старый девяностолетний Тун-Ли. Он знал все го-
ры и леса Шу-Хая, как свои пять пальцев. По словам обитателей тайги, он видел всю 
землю на большую глубину. Золото, металлы и драгоценные камни не были скрыты от 
его острого проницательного взора. Он мог бы быть богат, очень богат, но к этому не 
стремился Великий Старик» [2, с. 189]. 

Случайно встретившись на узкой тропе с тигром, Тун-Ли понял, что оружие тут 
бесполезно, даже если бы оно у него имелось, но бегство тоже не будет спасением. Тун-
Ли просто пошёл навстречу тигру, не делая резких движений и как бы гипнотизируя 
животное взглядом. И этот рискованный приём сработал. Тигр уступил дорогу челове-
ку. 

Против пришлых людей, коммерсантов и дельцов, захвативших и изменивших его 
родные места, Ван начинает борьбу, в которой принимают участие все животные, под-
чиняющиеся своему властителю. Однако пришлые люди оказались сильнее, чем дума-
лось Вану: «Он не мог примириться с мыслью, что слабый человек может не только 
ему сопротивляться, но и побеждать» [2, с. 202]. В конце концов, пришлые люди, с це-
лью избавиться от нападений тигров, приняли самые решительные меры: «Из Уссурий-
ского края появились здесь тигроловы, добывающие зверя живьём, не ловушками, не 
капканами, а голыми руками, вооруженными железными мускулами и крепкими верев-
ками» [2, с. 208]. Этим тигроловам в конце концов, пусть и ценой невероятных усилий и 
даже собственных жизней, удалось победить Вана. 

Смертельно раненный русским охотником, «морально укрощённый» неожиданно 
вмешавшимся Тун-Ли, Великий Ван, уже чувствуя подступающую смерть, не вступил с 
оставшимися людьми в последний страшный бой, как до этого собирался, а повернулся 
и просто ушел в горы, на вершину священной горы Татудинзы. Там, на горе, он и умер, 
почти как когда-то его предки. Закатная символика – закат багрового или красного 
солнца, сопровождающий смерть Вана, тоже мифологически значим: смерть солнца, 
дня – и смерть лесного властелина. 

Для Байкова, как для писателя и человека, важно показать, что со смертью вла-
дыки придёт и смерть его царства, смерть древней зелёной тайги под топорами лесору-
бов. Как пишет Н. Н. Плостина, «… первозданная природа, воплощенная в образе Ве-
ликого Вана, знаменует естественный ход событий и вещей в тайге» [3, с. 19]. И смерть 
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Вана от пули охотника, смерть преждевременная и неестественная – лишь одно из мно-
гих предзнаменований прерывания и исчезновения олицетворяемого им естественного 
хода вещей. Лучше всех понимает происходящее все тот же мудрый Тун-Ли. Видя вы-
рубку вековых лесов и гибель их властелина, он знает, что дни Шу-Хая сочтены: 
«Пройдет один, другой десяток лет – и от его прекрасных девственных лесов не оста-
нется ни одного пня» [2, с. 203]. 

Умирает Ван не просто как животное, а как легендарный Дух, он будто всего 
лишь засыпает на время, перейдя в другую форму существования и ожидая времени, 
чтобы вновь возвратиться к жизни: «Предание тайги говорит, что Горный Дух, Вели-
кий Ван, заснул глубоким сном на вершине древнего Лао-Э-Лина. Тело его окаменело и 
слилось в одно целое с гранитным выступом утёса, гордо возвышаясь над застывшими 
волнами горных хребтов. Настанет время, когда Великий Ван проснется, и могучий го-
лос его прокатится по горам и лесам, рождая многократное эхо. Небо и земля содрог-
нутся, и пышно расцветет прекрасный цветок священного лотоса» [2, с. 226].  

Чудесный цветок лотоса расцветает после смерти Великого Вана, приняв его дух 
в себя. «Народное сказание говорит, что душа великого человека, совершая цикл своих 
перевоплощений, поселяется в теле Великого Вана, а с его смертью переходит в цветок 
лотоса, невидимый для смертных, и пребывает в нем до полного очищения и слияния с 
мировою душою Вселенной» [2, с. 95]. «Цветок желтого лотоса распускается один раз в 
пятьдесят лет, когда умирает Великий Ван, и цветет три дня. Видеть его может только 
человек святой жизни, свободный от людских пороков» [2, с. 95]. 

С одной стороны, такой цветок обозначает, что Ван, как и всякое живое суще-
ство, не исчез из мира бесследно, что его дух лишь перешел в другую форму, совершая 
обычный цикл перевоплощений. Но с другой стороны, если соотнести описанные в пове-
сти события и значение лотоса как символа начала новой эры, то можно представить, 
какую именно эру знаменует этот посмертный цветок, – эру цивилизации, пришедшей в 
древнюю тайгу и не оставившей от неё прежней гармонии, красоты и счастья. 
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