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Мне довелось участвовать в одной экспедиции, которая проходила по среднему течению 
Амура. 

Еще в Москве, только собираясь в дорогу, я благодарил добрую судьбу: мне так давно и 
так сильно хотелось побывать в местах, которые описал Арсеньев! И места меня привлекали, 
и сам Арсеньев. Я любил этого человека за то, что сам он любил природу такой поэтической 
любовью. И в особенности за то, что он с такой душевной теплотой написал образ гольда Дер-
су Узала. Я угадывал в Арсеньеве личность высокого морального порядка. Меня радовала 
возможность увидеть его. 

Это было в 1929 году. Хозяйственное освоение Дальнего Востока едва начиналось. При-
рода стояла еще почти не потревоженная. Глядя на нее, можно было легко себе представить, 
в каком состоянии пребывала вселенная в первую неделю мироздания, когда все еще было 
«вчерне». Земная твердь, не вполне застыв, представляла собою нечто довольно рыхлое. По-
рядка не было ни в чем: горы громоздились хаотически, кое-как, низменности перемешаны с 
возвышенностями, холмы — с оврагами. Вода тоже еще не организована: то нет ничего — 
полное безводье, то ключи, речки, речушки, речонки, ручейки сбивались в кучу и грызлись, 
как свора уличных собак. 

Первозданный беспорядок! И все же какой красивой оказалась тайга! Особенно на рас-
свете, когда солнце едва снимет туман и в неясной еще голубизне неба становятся видны 
очертания Хинганских отрогов. Лес наполняется шумами. Тукают дятлы, поет иволга, скре-
жещет сойка, и вдруг, тяжело, но суетливо хлопая крыльями, потянет с озера табун уток, а то 
гуси пронесутся стаей, плавно стелясь в воздухе и шелестя крыльями. 

Удивительно, как красива тайга в такие минуты! 
Как-то выдалась передышка в работе экспедиции, и я дал себя соблазнить двум нашим 

проводникам — местным охотникам, точней говоря, двум браконьерам, — и отправился с ни-
ми в глубину тайги стрелять изюбря, охота на которого в это время года запрещена. (Призна-
юсь в этом чистосердечно, потому что установленный законом срок давности ограждает меня 
от ответственности.) 

Выехали мы, конечно, верхами. Была ночь, однако уже угадывался близкий рассвет. Одна 
собака была своя, да еще одна, соседская, видимо тоже заядлая охотница, не хуже нас, увя-
залась за нами сама, увидев в предрассветном тумане, что мы при оружии и седлаем ло-
шадей. 

Мы долго шли в глубь тайги, дня три, я думаю. Идти было трудно. Кони проваливались в 
болотах, выбивались из сил.  

Приходилось вести их под уздцы, самому проваливаясь поминутно. 
— Ничаво! — неизменно подбадривали меня мои спутники. — Не робейте! Дале хуже бу-

дет! 
Дальше становилось действительно хуже. Болота сменялись глухой тайгой, без дорог, без 

тропинок. Густые заросли не пропускали ни лошади, ни человека, лианы цеплялись за ноги. 
Вековые деревья жались одно к другому. Беспомощно прислонившись к живым, стояли мер-
твые великаны тайги, бурелом, сухостой. И снова болота, болота... 

Так шли мы в глубине таежного мира. Я снова и снова изумлялся непостижимому чутью 
проводников, их умению ориентироваться. Еле различимая зарубка на дереве, прислоненная 
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к дереву сухая ветка, горелое бревно, положенное определенным, им одним понятным обра-
зом, — все служило приметой и помогало найти дорогу, по которой год, или два, или все три 
года назад они однажды прошли. 

Наконец мы увидели горелую поляну. Охотники сами разбивают такие поляны в глубине 
тайги: на выжженном месте лучше растет трава. Это привлекает изюбря. 

Один из моих приятелей — Тимофей Григорьевич Максимов — сразу воскликнул: 
— Вот она, наша, прошлогодняя!.. 
— Слезай! — скомандовал тогда второй, Феоктист Мироныч Богатов. — Здесь беспремен-

но зверь будет. 
Он соскочил с коня и затрубил в берестяную трубу. Труба издала пронзительный звук, пе-

реходящий в рев. 
Сентябрь — пора любви у изюбря и лося. Летние корма отложились под кожей крепкими 

мускулами и жиром. Самец мечется по тайге между деревьев, выбегает на болота, на берега 
речек; он носится по полянам и всюду, на мгновение остановившись, ревом зовет самку. Он 
забывает об осторожности. 

Бывает, один самец услышит рев другого. Тогда он с яростью пускается на поиски сопер-
ника. Едва встретившись, они сшибутся лбами. Поединок будет кровавый. Он окончится, лишь 
когда один упадет со сломанными рогами и прорванным брюхом... 

Охотники, вернее — браконьеры, лихорадочно ждут сентября. Они приготовляют себе бе-
рестяные трубы, звук которых удивительно похож на рев изюбря. Уже с первого сентября в 
глухих таежных зарослях слышен обманчивый звук этих труб. Самцы и самки мчатся ему навс-
тречу. Обезумевшие и слепые от ярости и страсти, они появляются в опасной близости от за-
сады. 

Тогда вступают в игру берданки и винчестеры. 
В тот день, когда охотились мы, было иначе. 
Прошло всего несколько мгновений после того, как Богатов затрубил в свою трубу, и из 

глубины тайги, с той стороны поляны, пришел отклик: там заревел изюбрь. Богатов стал дуть 
еще сильней. Ответный звук приближался. Он несся к нам, как ветер. Это был напряженный, 
раздирающий душу вопль. Вот он уже совсем-совсем близко. Богатов продолжал дуть, но уже 
сжимал в руке берданку. Максимов торопливо отводил предохранитель на винчестере. При-
готовился и я. Вдруг вопль оборвался на какую-то ничтожную долю мгновения, сменившись 
непонятным мне жадным и яростным рычанием. Затем два бешеных звука слились в один 
крепкий, мускулистый ком, который катался по земле, ударялся о деревья, поднимался, па-
дал, извивался... Эхо повторяло звуки с исступлением. Где-то недалеко от нас, видимо, шла 
какая-то борьба, вся тайга наполнилась яростью. Лошади запрядали ушами, собаки испуганно 
жались к нам, на них мелкой дрожью дрожала шерсть, да и нам, признаться, стало жутко. 

Это длилось недолго. Рев и рычание как-то сразу оборвались, собаки и лошади успоко-
ились. 

— Не иначе, тигр, однако! — угрюмо проворчал Богатов.— Задрал, сук-кин сын, изюбря. 
Охота началась с неудачи, и это портило настроение: мы уже съели все свои запасы, рас-

считывая на добычу, а зверь ушел! 
Скоро стало очевидно, что неудача всерьез увязалась за нами и не намерена оставить нас 

ни на минуту. 
Вся местность была исхожена зверем: тут катались кабаны; там медведь оставил следы 

своих мягких и тяжелых лап, похожие на след босого человека; здесь траву выщипали лоси; 
немного дальше отпечатались копыта изюбря и грациозные лапки росомахи. Все следы, сле-
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ды, следы, а стрелять нечего! Семя ландыша, кислый дикий виноград, дикое яблочко величи-
ной с вишню— все стало подспорьем в нашем хозяйстве. Ничего лучшего не было. 

Как бы это ни казалось странным, но в тайге можно иной раз хорошенько изголодаться, 
даже когда у вас ружье в руках. 

И вдруг мой Богатов говорит, как бы оправдываясь: 
— Сам Арсеньев, путешественник который, Владимир Главдеич, может, слыхали?.. 
— Ну, слыхал! — насторожился я. — Что — Арсеньев? 
— Со спедицией ходили... И все охотники были... А с голодухи собак своих, однако, по-

ели... 
— Вы что, знаете Арсеньева? Видали его? 
— Не, — ответил Богатов. 
— Может, книги его читали? 
Тут они оба рассмеялись — и Богатов, и Максимов. 
Богатову вопрос показался до такой степени нелепым, что он даже сказал мне: 
— Что я, студент какой — книги читать? 
— Откуда же вы Арсеньева знаете?—допытывался я. 
— Господи сусе! — почти с раздражением вмешался Максимов. — Да кто же его не знает, 

Владимир Главдеича? У него ж полмира исхожено... 
Больше я не добился ничего. 
Спустя время к нашей экспедиции присоединился профессор В. М. Савич из Владивосто-

ка. Я спросил, встречается ли он с Арсеньевым. Мы ехали верхом и рядом. Проводник, ви-
димо, принял вопрос на свой счет и ответил вместо профессора Савича: 

— Арсеньев? Это вы про которого? Про Владимир Главдеича? Кто ж их не знает? Уж Вла-
димир Глав-деич! 

Он повторил это имя, многозначительно вскидывая плечами и головой, как если бы од-
ним этим именем, было сказано многое, чего сразу не объяснить, да и объяснять не надо — 
все и так знают. 

— Второй раз слышу имя Арсеньева из уст человека, который вряд ли читал его книги, — 
заметил я. 

— Конечно, не читал, — согласился профессор и стал рассказывать об Арсеньеве. Я узнал, 
что, помимо научной и литературной работы, Владимир Клавдиевич занимается чрезвычайно 
важной общественно-государственной деятельностью. Так, по его инициативе была созвана 
первая в истории Дальнего Востока конференция по изучению производительных сил, а затем 
и съезд. В жизни края это имеет огромное значение. 

— Конечно, здесь, в тайге, вряд ли кто-нибудь об этом и слыхал, а все-таки Арсеньева, как 
видите, знают. 

— В чем же дело? 
Профессор усмехнулся: 
— Можете проехать еще три тысячи километров на запад, в Сибирь, и вы услышите это 

имя в тайге и в глухих деревнях. Книг там не читают, но в трудную минуту жизни люди пишут 
во Владивосток, к Арсеньеву, и даже приезжают лично. Вы бы посмотрели, — припрется эта-
кий медведище, косая сажень в плечах, борода до пояса, станет в дверях, башкой чуть не в 
потолок упирается, а в комнату не войдет, за стол не сядет и руки не подаст ни в коем случае. 
Как же, помилуйте, ведь они-то староверы, а Арсеньев для них «нечистый никонианец». Как 
же можно ему руку подать или, скажем, стакан воды у него выпить? Что вы!.. А за советом — 
прямо к нему. На Дальнем Востоке и в Сибири у Арсеньева своя, особая слава, и почти леген-
дарная: это просто-напросто слава доброго человека. 
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Профессор Савич рассмеялся, — видимо, что-то вспомнил. 
— Недавно прихожу к нему, он мне показывает письмо, только что получил. Писано изу-

мительной древнеславянской вязью. Помните, у Достоевского: «Смиренный игумен Пафнутий 
руку приложил»?.. Вот такой самый почерк. Ясно, старообрядец писал, какой-нибудь таежный 
кержак-начетчик. О чем письмо? О ножницах. Автор благодарил за присланные ему ножни-
цы. Не ясно? Понадобились человеку ножницы, а купить, вероятно, негде было. Вот он и на-
писал Владимиру Клавдиевичу. Просто — Владивосток, Арсеньеву. И Арсеньев пошел, купил 
ножницы, упаковал и отослал, хотя кержака этого сроду в глаза не видал. Вот что он собой 
представляет, этот Владимир Клавдиевич, — заметил профессор Савич. — А уж гольды, оро-
чи, или тунгусы, или удэге — те на Арсеньева просто богу молятся. И есть за что. Скольких он 
спас! 

— От чего спас? — спросил я. 
— Не от чего, а от кого. От всякого рода жуликов и мерзавцев, которые всегда пили из них 

кровь. И еще весьма недавно. Это время не так далеко ушло. И не забывайте, что до револю-
ции мелкие народности Дальнего Востока и Крайнего Севера не пользовались никакой за-
щитой государства. С ними можно было делать что угодно. Их объявили дикарями и привык-
ли не считать людьми. Было общество защиты животных, а эти народы никто не защищал. 
Один Арсеньев. Слышите, один Арсеньев на весь Дальний Восток защищал их и заступался за 
них! За это он едва жизнью не поплатился. Пуля навылет между ребрами. 

— Кто же стрелял? — спросил я. 
— Вероятно, какой-нибудь скупщик пушнины. Кому ж еще было стрелять в Арсеньева?! — 

Он прибавил, улыбаясь: — Однако на него это не подействовало. Не тот человек Арсеньев. 
Его не запугаешь. У него и сейчас есть питомец удэге. 

Профессор Савич рассказал мне историю этого удэге. 
Сунцай Геунка попал в лапы к одному перекупщику. Тот якобы страшно полюбил Сунцая 

и всегда угощал его. Особенно понравился Сунцаю один замечательный напиток. Это была 
водка с опиумом. И щедрый приятель никогда не отказывал, — на, пей, пожалуйста, сколько 
хочешь. А когда Сунцай втянулся и уже не мог обходиться без этого страшного пойла, при-
ятель внезапно переменился, не стал давать ни капли. Сунцай умолял, плакал, ползал на ко-
ленях. Наконец тот разжалобился, но поставил свои условия: 

— Хочешь выпить — неси соболей. 
Сунцай пошел охотничать. Охота на соболей — дело очень трудное, оно требует терпе-

ния, выдержки, выносливости. Наркоману оно совсем не под силу. Человек был близок к ги-
бели. 

И тут о нем каким-то образом узнал Арсеньев. Перед Сунцаем открылась новая судьба. 
— Во-первых, — сказал профессор Савич, — Владимир Клавдиевич отпутал его от того 

мерзавца. Во-вторых, он его лечит. В-третьих, он его учит. В-четвертых, они теперь вдвоем 
составляют русско-удэгейский словарь и подбирают знаки для удэгейского алфавита. Теперь 
вы понимаете, что он за человек, Арсеньев?.. Он еще из этого удэге интеллигента сделает, вот 
увидите! 

А на следующий день произошла встреча, которая показала мне, до каких пределов до-
ходила — и весьма еще недавно — дикость жителей тайги. 

Но дикарями были не те, кого привыкли так называть. 
Мы сидели с Савичем на пристани в ожидании парохода, когда пришел маленький, ху-

денький человечек. Я увидел его со спины и принял за мальчика лет четырнадцати. Лишь ког-
да он повернулся, стало видно, что это человек пожилой. Он носил мягкую шляпу, пиджак и 
на ногах рамузы — две отдельные, не сшитые между собой штанины из лосевой или изюбре-
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вой кожи, надевающиеся поверх брюк. Его длинные, до плеч, волосы были заплетены в две 
косы и перевязаны красными лоскутками. На маленьком, сухоньком личике кожа была туго 
натянута, глазки еле видны. 

На пристани многие, оказывается, знали его: это был знаменитый охотник из племени 
орочей. 

Наш спутник, местный казак Лазарев, сказал, что сам этот ороч и покойный его сын были 
необыкновенные стрелки. 

Бывало, с сорока саженей стреляли в яйцо на голове. 
Я не понял. 
— Очень просто, — пояснил Лазарев. — Скажем, поставит отец сына к дереву или сын от-

ца, на голову ему яйцо, сам отойдет саженей на сорок — и из винтовки торк, и нет яйца. 
По словам Лазарева, таежный Вильгельм Телль всегда проделывал этот опыт на пари с 

охотниками-казаками, и всегда на бутылку ханшины, и всегда выигрывал. 
Вот чем однажды кончилось такое пари. 
— Обхитрили их наши, — сказал Лазарев. — Враз обхитрили!.. 
Хитрость заключалась в том, что стрелку поставили условие: «Ты мне раньше одну чуроч-

ку на дрова расколи, а опосля стреляй!» 
Орочи не догадались, какое зверство было скрыто в этом условии. Они согласились. Отец 

поставил сына к дереву, положил ему яйцо на голову, расколол чурку на дрова, и тут же ему 
сунули ружье в руки — стреляй. 

— А от топора-то, однако, в руках у него дрожба осталась, как бы сказать, дрожение, — 
пояснил Лазарев. — Стрельнул, да прямо сыну в лоб... Промахнулся, значит. 

— Жалел он потом, — добавил Лазарев, помолчав.— Ох, и жалел... 
Лазарев говорил с удивительным равнодушием, и оно само по себе было для меня 

частью его истории. 
— Что ж вы хотите, — заметил по этому поводу профессор Савич, — у нас, на Дальнем 

Востоке, советская власть утвердилась значительно позже, чем в Европейской части России. У 
нас еще, можно сказать, стоят предрассветные сумерки: ночь едва уходит, день ещё не нас-
тал, он только близится. Но если вы хотите угадать, каким он будет, по крайней мере в отно-
шении так называемых дикарей... 

— Очень хочу! — перебил я. 
— В таком случае в Хабаровске пойдите посмотрите школу для народов Дальнего Восто-

ка. Увидите завтрашний день... 
Такая возможность представилась мне очень скоро. 
Была ранняя осень, в школе скоро должны были начаться занятия, съезжались учащиеся. 
Я видел большую группу новичков. Здесь были мальчики, и девочки, и взрослые — голь-

ды, орочи, тунгусы, удэге и другие. В неуклюжих мешках из звериных шкур, они сидели прямо 
на полу — боялись стульев. У всех был растерянный вид. У одних глаза бегали по сторонам, 
не зная, на чем остановиться, другие сидели, вперив неподвижный взгляд в одну точку. Им 
было тесно в стенах, а больше всего им было страшно. Они прибыли из далеких стойбищ, за-
терянных в почти недоступной глубине тайги, из легких шалашей, еле прикрытых звериными 
шкурами. Их пугали каменные дома, их пугали лошади, впряженные в телеги, они впадали в 
оцепенение, когда грохотал поезд, в который их усаживали, чтобы отвезти в Хабаровск. Их пу-
гал сам Хабаровск, где больно ходить по камням, где телеги бегают даже без лошадей и ре-
вут, где дома стоят как будто один на другом, где еда не та, и питье не то, и все не то... Им бы-
ло страшно, испуг застыл в их глазах. 

Но тогда — зачем же они пришли? Кто заставил их? Что заставило? 
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Они пробирались звериными тропами; в утлых челноках или бочках переправлялись они 
через пороги и стремнины сумасшедших таежных рек. Иные гибли в пути от голода, другие 
утопали, третьих разрывали звери. Но уцелевшие шли, и шли, и шли. Они различали вдали 
блеск нового утра. Они чуяли в воздухе новое дыхание. Это было дыхание надежды. Она од-
на вела их. Она одна давала им силы и бесстрашие. 

Я был потрясен. Я почувствовал гордость от сознания, что именно наше государство пер-
вым выбросило из словаря унизительные слова «дикий народ»; что именно оно протянуло 
братскую руку этим угнетенным людям, чтобы повести их по пути цивилизации и культуры,— 
именно наше государство, а не так называемые просвещенные державы Запада, которые для 
того и объявили отсталые народы дикими, чтобы освободить себя от каких бы то ни было мо-
ральных обязательств в отношении их. 

Я снова подумал об Арсеньеве. Ведь он-то делал свое дело гуманиста, он нес культуру от-
сталым народам еще в те годы, когда это значило идти наперекор политике государства, всем 
устоявшимся взглядам и традициям и когда для этого требовалось не только доброе сердце, 
но и большое мужество. 

Я увидел его во Владивостоке, в Педагогическом институте, в кабинете директора. 
Дверь шумно распахнулась, и в кабинет влетел, не вошел, а влетел, худощавый, «сухой», 

как говорят на Дальнем Востоке, человек среднего роста, в сером костюме, с мягкой шляпой в 
руке. Энергичное лицо — большой нос, большой рот, высокий лоб; глаза в глубоких впадинах 
прикрыты густыми, тяжело нависшими бровями, и две морщины, как большие скобки, по 
обеим сторонам рта. 

— Арсеньев, — назвал он себя, когда нас знакомили. 
Он оказался наделенным даром живой речи, его движения были стремительны, веселый 

и наивный блеск внезапно вспыхивал и сверкал в его глазах. 
Я сказал ему, с каким восторгом мы всей семьей читали описания его путешествий. 
Удивительно, как он сразу смутился, сконфузился. Он даже перебил меня и заговорил о 

другом. 
— Теперь смотрите, пожалуйста, — сказал он, — ведь все мои проводники убиты... 
Его первое слово было о безвестных маленьких людях, темных жителях тайги, которые 

помогали ему в его путешествиях. Поминутно повторяя: «Теперь смотрите, пожалуйста», он 
назвал не менее двадцати своих проводников — гольдов, орочей, тунгусов и удэге, которые 
были убиты, и все с целью грабежа. Один нес из тайги панты, другой — соболей, третий — ко-
рень женьшень, и всех находили мертвыми. Он даже назвал мне одного удэге, которого уби-
ли, чтобы забрать его жену. 

— Теперь смотрите, пожалуйста, ведь и Дерсу Узала убит. — Владимир Клавдиевич наз-
вал это имя с теплой и нежной грустью. — Дерсу Узала! — повторил он. — Какой был чудес-
ный, трогательный человек. Однажды он прибежал ко мне совершенно расстроенный: про-
пала моя чернильница. Бедняга был в отчаянии, просто жалко было на него смотреть. А ведь 
он не знал, какова ценность этой баночки чернил, да и о самих чернилах имел смутное пред-
ставление. Он даже не знал, собственно, как их назвать, и только сказал мне, что потерял 
«грязную воду». Но ему было мучительно, этой честной душе, при мысли, что он обманул мое 
доверие. 

И после грустной паузы еще одно воспоминание: 
— Однажды, на привале, я читал солдатам «Сказку о рыбаке и рыбке». Дерсу сидел тут 

же и что-то мастерил. Я даже не заметил, что он слушает. А он, оказывается, слушал. Когда я 
кончил чтение, он сказал задумчиво: «Верно! Много такой баба есть. Шибко старика жалко. 
Надо было лодка делай, другой места кочевай». Ах, Дерсу, Дерсу!.. Он был силен и вынослив, 
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как зверь, уверяю вас, но добр, простодушен и доверчив, как дитя... Да они все такие, эти удэ-
ге, и гольды, и орочи, и тунгусы. И в этом всегда было их несчастье. Потому что, доложу вам, 
на земле мерзавцев много. Очень много. 

Арсеньев читал в Институте курс этнографии Дальнего Востока. Он только что закончил 
лекцию и был свободен. 

— Хотите, пройдемся? — предложил он. 
Во время прогулки он спросил, что больше всего понравилось мне на Дальнем Востоке. 
Ответить было легко.  
— Тайга!—сказал я. 
— Правильно. Далеко заходили? 
Я описал маршрут. 
Владимир Клавдиевич спросил, охотничал ли я в тайге. Я рассказал историю о том, как 

тигр перехватил у нас изюбря, можно сказать, под самым носом. 
Арсеньева это приключение развеселило, но не удивило. 
— Эка невидаль — тигр в тайге! — сказал он, смеясь. — Когда я поселился во Владивосто-

ке, и даже много позже, тигры заходили прямо в город. Прямо сюда, на улицу Ленина. Она 
тогда называлась Светлановской. Воображаете картинку: солнечная погода, на улице полно 
народу, господа офицеры говорят комплименты дамам, и вдруг — не угодно ли? — тигр вот с 
такими усищами! 

Он смеялся по-юношески громко, закидывая голову и сверкая крепкими белыми зубами. 
— Вам смешно, — сказал я, — а мы сколько страху набрались. Впрочем, Савич говорит, 

что с вами было посерьезней. 
— Со мной? Что именно? 
— Савич говорил, в вас стреляли? 
— Ах, это? — протянул Арсеньев. — Это пустяки. Это просто меня хотели убить. Перекуп-

щики разные. Из мести. И за дело, если говорить честно. Но было и другое. Я тоже как-то стра-
ху набрался. По самое горлышко. 

Он рассказал, как однажды в тайге отошел в сторону от своих, утомился и лег поспать. 
— Люблю, знаете: тишина, покой! 
Покой оказался относительным. В кустах послышался шорох, вышел известный всему 

краю, давно разыскиваемый и неуловимый грабитель и убийца, или, как их почтительно зва-
ли в те времена, «промышленник». 

Арсеньев сказал, что здорово испугался, — он узнал этого человека, — однако хвататься 
за ружье не хотел: это значило бы подать сигнал к стычке. Владимир Клавдиевич решил, что 
благоразумнее сохранить спокойствие. Видимо, на «промышленника» это подействовало. 

— Ночуете? — спросил он. 
— Ночую, — ответил Владимир Клавдиевич. 
— Отлично. И я с вами... 
Он лег рядом и действительно заснул. 
— А я глаз сомкнуть не мог, — сказал Владимир Клавдиевич. — Я думал, он притворяется, 

он только ждет, когда я засну, тогда он меня ограбит и прикончит. Теперь смотрите, пожалуй-
ста, ночь прошла спокойно. А утром он меня спрашивает, в какую сторону я собираюсь идти. 
Я сказал. Тогда он говорит: «И я с вами». Час от часу не легче! Целый день вместе пробро-
дили. Я все жду, когда он, наконец, убьет меня. А теперь смотрите, пожалуйста, не убивает, 
однако. И вот надо нам взобраться на какой-то утес. Трудно. Он-то взобрался, а мне мешало 
ружье. И вдруг он говорит: «Давайте ружье!» Ну, думаю, сейчас конец. А он уловил мое ко-
лебание: «Вы что, боитесь? А чего вы боитесь? Меня? Да если бы я хотел, я бы давно мог вам 
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пулю подарить. Не бойтесь». И теперь смотрите, пожалуйста, ведь это было вполне логично! 
Если бы он хотел убить, что ему мешало? Я подумал и как-то успокоился. А вечерком мы уви-
дели вдали, у подножия сопки, костер, огонь горит. Тут мой «промышленник» и заявляет: «А 
теперь я ружье спробую. А ты смотри: донесет ружьишко или не донесет?» Он вскинул ружье 
и сразу выстрелил. Сразу, почти не целясь. И тотчас у костра началось смятение: видимо, он 
кого-то ранил, может быть, убил. Это ему понравилось. «Значит, хорошее ружье, говорит, пра-
вильное!» Вот оно какие приятные встречи бывают в тайге, — закончил свой рассказ Арсень-
ев. — И зачем он за мной увязался и почему не застрелил, понятия не имею. 

— А вы не думаете, Владимир Клавдиевич, что он точно  так же знал вас, как вы его? И 
именно поэтому не убил? 

— Возможно! Кто их разберет, этих одиноких волков?! Что у них на душе и за душой и ка-
кие крушения и катастрофы загнали их в тайгу? Одно скажу — страху я тогда хватил во сколь-
ко!.. 

Я сказал Арсеньеву, что, только побродив немного по тайге, стал я понимать, сколько тру-
да он положил на свои экспедиции и сколько лишений, должно быть, перенес. Я вспомнил, 
как мне рассказывали, что он с голоду ел собак, и спросил, правда ли это. 

— Правда, — сказал он глухо. — Люди думают, путешествовать— одно удовольствие. А 
на деле — мы однажды с голодухи шесть своих собак съели. 

Он, видимо, прочитал у меня на лице некий вопрос. 
— Удивляетесь? Я вас понимаю: вы спрашиваете, на какого черта мне все это нужно? По-

чему я не сижу дома, ведь дома спокойнее? 
И продолжил: 
— А призвание? Это вы куда денете? А поэзия любимого труда, а его романтика? Трудно, 

опасно, зверь, дожди, болота. И собаки... Не представляете, до чего же было их жаль! Но что 
из этого? 

Я провел во Владивостоке несколько дней, встречался с Арсеньевым почти каждый день 
и раза два или три был у него дома. 

Я не сразу принял его приглашение, хотя сделано оно было в простой и милой форме. 
У меня была своя причина. Не предвидя поездки во Владивосток, я выехал из своей таеж-

ной берлоги в чем был, не захватив городского платья. На мне была кожаная куртка, кожаные 
брюки и высокие болотные сапоги, обильно смазанные дегтем. Мой квартирный хозяин всег-
да расхваливал свой деготь. Он уверял, что этого дегтя, одного его запаха, боится даже сама 
нечистая сила. Это было правдоподобно. От меня шарахались в поезде, в гостинице, в ресто-
ране — всюду, где я появлялся. 

Мог ли я пойти в таком виде к Арсеньеву, зная, что у него жена? 
Так я ему и сказал. 
Но он только весьма добродушно пожал плечами. 
— Моя жена? Вам перед моей женой неловко? Эх, голубчик вы мой, чем вы ее удивите? 

Она, бедняжка, ко всему привыкла, что вы! 
Я рискнул пойти. 
Хозяйка дома приняла меня радушно, как ни в чем не бывало. Видимо, она в самом деле 

ко многому привыкла. 
Арсеньевы занимали небольшую квартиру, обставленную скромно, однако украшенную 

множеством разных диковинных предметов, вывезенных из тайги. Тут были и охотничьи бе-
рестяные трубы, и деревянные божки, которым кое-кто еще поклонялся в тайге, и каменные 
топоры, которыми кто-то еще пользовался, и многое, многое другое. 



9 
 

— Да у вас целый музей! — сказал я. — Савич говорил, вы и письма получаете интерес-
ные. 

— Есть, есть! — смеясь, подтвердил Владимир Клавдиевич. 
Он стал рыться в столе и достал письмо, написанное детским почерком. С позволения 

Владимира Клавдиевича я списал его. 
Вот оно: «Владимир Клавдиевич. Мне учительница задала работу про зайцев. Напишите, 

как и чем они добывают пищу. Мне больше от вас ничего не надо. Пишите скорей: работу на-
до сдать в четверг». Следует подпись. К письму была приложена переводная картинка,— по-
видимому, гонорар. 

Это было наивное и трогательное подтверждение слов Савича о том, что у Арсеньева сла-
ва не только писателя и ученого, но «просто доброго человека». 

Однако едва я об этом заговорил, он опять смутился и перебил меня: 
— Вы завтра вечером свободны? Можете прийти обедать? Мы обедаем в шесть. Хорошо? 
Он что-то довольно громко воскликнул не по-русски. Тотчас вошел китаец в белой повар-

ской куртке. Арсеньев заговорил с ним по-китайски, и так же свободно, как со мной по-рус-
ски. 

— Завтра вечером будете кушать трепанги, лишаи и еще всякую всячину китайскую. Вы 
еще такого не ели. Пальцы оближете, — сказал он мне. 

Необычайно острые приправы было очень нелегко выдержать. Но Владимир Клавдиевич 
предался некоторым отдаленным воспоминаниям, и это оказалось настолько интересным, 
что я даже не заметил, как съел кушанье, от которого у меня буквально горело во рту. 

Владимир Клавдиевич рассказывал о себе. 
В девяностых годах прошлого века он окончил в Петербурге Владимирское пехотное учи-

лище и был выпущен подпоручиком в Третий западносибирский батальон, расквартирован-
ный в Красноярске. Однако, прибыв на место назначения, подпоручик Арсеньев, к изумлению 
своему, узнал, что его воинская часть давно покинула Красноярск — уже три года, как она пе-
реведена во Владивосток. 

— Теперь смотрите, пожалуйста, — сказал Владимир Клавдиевич, — в Петербурге об 
этом не знали. Ни в военном министерстве, ни в Главном управлении Генерального штаба. 
Недурно? 

Подпоручику ничего не оставалось, как пуститься вдогонку своей части. Но это было не 
так просто: дальше Красноярска железная дорога не шла. Ехать пришлось на перекладных. 
Отмахав несколько тысяч верст по первобытному сибирскому бездорожью, Арсеньев увидел 
военный бивак. У солдат на погонах был шифр «8 В.-С. Б.» Это оказался Восьмой восточно-
сибирский батальон. 

— А где Третий западносибирский? Не встречали? — допытывался Арсеньев у солдат. 
— Мы самые и есть Третий западносибирский, ваше благородие, — отвечали солдаты. — 

Так что переименовали. 
Арсеньев не поверил и пошел к командиру, части. Все оказалось правдой. Третий запад-

носибирский отправился к месту нового назначения в походном порядке, то есть пешком. 
Шли вот уже три года. Сменились солдаты, сменились офицеры, офицерши нарожали детей, 
а батальон все шел и шел. Зимовали в попутных деревнях, продвигались вперед в хорошую 
погоду. Куда спешить? Ведь не на богомолье шли! Никто никого не торопил. Три года шагали 
— до Владивостока оставалось триста верст. 

Когда Арсеньев закончил эту чудовищную историю, из-под бровей выглянули насмешли-
вые глаза. 
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— Ведь вот она какая была, Расеюшка-то наша! Вы подумайте! Теперь смотрите, по-
жалуйста, — выходит, я как бы мост, живой мост между Расеюшкой и социализмом! А? 

И, чуть переведя дыхание, продолжил: 
— Кончилась Расеюшка! Хотите знать, много времени не пройдет, и даже тут, на Дальнем 

Востоке, будет культура. Руку даю на отсечение, здесь будут фабрики и заводы, промыш-
ленность. Этим я хочу сказать — труд будет умный! Вы знаете, кто здесь, на Дальнем Востоке, 
теперь работает? Комиссия по изучению производительных сил! Государственная комиссия, 
само государство назначило! 

Я сказал, что знаю об этом от Савича и знаю также, чья это заслуга. 
— Не в заслуге дело — во времени, — оборвал меня Арсеньев. — Мало я до революции 

толкался по канцеляриям с этой идеей? А какой был прок? Кто о них когда-нибудь хотел слы-
шать в России, о производительных силах? Кто интересовался ими? Кому в голову приходило, 
что в основе всего должно лежать знание, изучение, наук?! Руку даю на отсечение, что скоро 
здесь все переменится. И главным лицом здесь станет не перекупщик, сукин сын, который от-
бирает у таежного жителя соболей в обмен на блестящую погремушку. Вот помянете когда-
нибудь мое слово — главным лицом на Дальнем Востоке будет инженер, учитель, ученый, 
образованный человек. И будет их много, и каждый сможет стать образованным человеком. 
Вот увидите. Тогда скажете: Арсеньев предсказывал... 

Тихонько открылась дверь, и на пороге показался худощавый человек небольшого роста, 
с лицом монгола, но явно не китаец, а скорей всего гольд, или ороч, или удэге. Он только по-
казался на пороге, но не переступил его, увидев, что за столом сидит гость. Сколько ни звали 
его, он не решился войти и даже закрыл за собой дверь. 

Владимир Клавдиевич вышел, а его супруга сказала мне, что это пришел удэге Геунка. 
— Славный малый, — сказала она, — но очень робкий. С ним была страшная история. 
Это оказался тот самый удэге, которого Арсеньев вытащил из лап перекупщика. 
Вскоре Владимир Клавдиевич вернулся. 
— Видали? Знаете, кто это? 
— Знаю, Владимир Клавдиевич, — ответил я. — Мне Савич о нем рассказал. 
— Значит, вы убедились, что можно взять так называемого «дикаря», посадить его за 

письменный стол, и он окажется не хуже людей, то есть будет восприимчив к культуре?! 
— Я не сомневался в этом никогда. 
— Правильно делали. Нечего сомневаться. 
Он снова словно зажегся: 
— Вот иногда говорят — мост. Наше поколение — мост между двумя эпохами. Верно! Но 

если мы можем сказать это о себе, то что же должен испытывать такой Геунка? Он — удэге. 
Знаете, что это за народность? Она почти вся вымерла незадолго до революции. Трахома. 
Точней, последствие трахомы — слепота. А еще точней — народ вымер от голода, потому что 
слепые не могут добывать себе пропитание охотой. А государство и не подумало оказать им 
помощь. Так что их теперь мало осталось. 

— Я слыхал об этом, Владимир Клавдиевич. Говорят, они искусные стрелки и знаменитые 
охотники? 

— Верно. Но стоят-то они совсем-совсем на грани первобытности. Удэге не приносит к се-
бе в шалаш тушу убитого зверя. Ему легче перенести шалаш, и скарб, и семью к тому месту, 
где лежит туша, и жить там, пока туша не будет съедена. Вам ясен уровень культуры?.. Теперь 
смотрите, пожалуйста, ведь этот мой Геунка в таком именно шалаше и родился. А сейчас он 
грамотен, и жадность до ученья у него необычайная. 

— Савич говорит, вы из этого удэге интеллигента хотите сделать? — сказал я. 
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— То есть как это я хочу?! — взорвался Арсеньев.— Геунка хочет! Вот в чем штука!.. Они 
все хотят. Их всех потянуло к знаниям. Будете в Хабаровске — непременно пойдите в школу 
для народов Дальнего Востока. Увидите нечто феноменальное. 

— Я там был, Владимир Клавдиевич. 
— Были? Видали? Нет, вы пойдите, когда будут съезжаться новички. Они растеряны, на-

пуганы, им страшно, но они ни за что не согласились бы бросить школу и вернуться назад, в 
тайгу. 

Я сказал, что у меня сложилось такое же впечатление. 
— Вы не находите, — спросил Владимир Клавдиевич,— что каждый из них чем-то на-

поминает слепорожденного, которому должны сделать операцию и вернуть зрение? Вер-
нуть?! Он его никогда не имел. Он не знает, что такое зрение. Стало быть, он не знает, что та-
кое слепота. Но он слышит незнакомые слова, незнакомые запахи, его пальцы касаются нез-
накомых предметов, он слышит звяканье инструментов. Сейчас его будут оперировать. Ему 
страшно. Но он не убежит. Он ни за что не убежит. Потому что выше всех страхов и сильней их 
— жажда прозрения. Что же это за жажда? Откуда она? Ее принесло дыхание эпохи. Ведь ка-
кая эпоха! Какая эпоха! Что в России будет лет этак через двадцать пять, тридцать! 

Он прищурил глаза, точно хотел лучше разглядеть, что же будет в России, и, удовлетво-
ренный увиденным, воскликнул: 

— Эх, помирать не надо! Ей-богу, не надо! Расчета нет, — как бы пояснил он и продолжал 
доказывать эту мысль: 

—А какой смысл помирать? И зачем, собственно? Что за удовольствие? Вот я, например, 
если бы меня спросили, я и в мыслях не имею... 

И так дальше, и так дальше. 
Интересно было смотреть, как он распалился: резкие жесты, быстрые движения, искры из 

глаз, громкий голос. 
Когда профессор Савич говорил мне, что Арсеньев «просто добрый человек», я думал, 

что все-таки увижу сурового таежного волка, у которого доброе сердце запрятано под густой 
и жесткой шерстью и клыки тоже есть. А все оказалось по-иному. То, что Савич называл доб-
ротой, — приветливость, удивительная простота в обращении — милые черты, украшающие 
всякого, даже того, кто не имеет никаких других качеств, — все это было у Арсеньева наружу, 
на ладони. Это я увидел при первой же встрече. 

Но не весь человек был в этом. По-настоящему понял я, что такое Арсеньев, лишь тогда, 
когда он заговорил о будущем России. 

Мне показалось, что где-то я уже слышал речи на эту тему. Но кого, когда, при каких об-
стоятельствах? Кого напоминал мне этот человек, заговоривший о будущем? 

Позвольте, да ведь просто-напросто доброго старого русского интеллигента, героя Че-
хова! 

Не удивляйтесь. Арсеньев действительно был из тех людей, которых описывал Чехов. 
Верно, чеховский герой был убежден, что лучшее будущее удел далеких потомков, что оно 
наступит через двести, триста, а быть может, и через тысячу лет, Арсеньев же ставил срок в 
двадцать пять лет. Верно, чеховский интеллигент был человеком грустным, мягким, немного 
беспомощным. Но не был ли он таким по причине страшного несоответствия между гуманис-
тическими стремлениями русского мыслящего человека, между его жаждой плодотворной 
деятельности и возможностями, какие ему предоставляла жизнь? Русский интеллигент, че-
ловек, рожденный для трудного призвания, для большого примера, отодвигал лучшее бу-
дущее на столетия, чтобы вовсе не отказаться от веры в него. Эти далекие сроки были для не-
го убежищем, тайником его надежд. 
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В начале столетия, когда Чехов писал «Трех сестер», Арсеньев служил в армии, он был ка-
питаном. Я легко представляю его себе рядом с поручиком Тузенбахом и подполковником 
Вершининым. Все они говорят о том, как хорошо будет в России через тысячу лет. Но из них 
троих один Арсеньев дожил до наших дней. Он дышал тем, что сам называл дыханием эпохи. 
Он видел, как стремительно сокращаются сроки, как быстро надежда превращается в уверен-
ность, как будущее становится настоящим. 

Он прищуривает глаза, видит его, это будущее, как на ладони и все твердит: 
— Помирать не стоит! Ей-богу, вот что хотите, — не стоит помирать! 
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