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В статье проводится анализ описания охоты двумя русскими 
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Н.М. Пржевальский (1839-1888 гг.) предпринимал исследовательскую 

экспедицию по Приморью в начале изучения и освоения края, этому 

путешествию он посвятил книгу «Путешествие в Уссурийском крае (1867- 

1869 гг.)». В.К. Арсеньев (1872-1930 гг.) родился и вырос в Петербурге, 

откуда уходил в свои экспедиции Пржевальский -  герой своего времени, того 

периода в истории России, когда комплексные географические экспедиции 

совершались регулярно и приносили огромное количество научных 

открытий, находясь центре внимания образованного общества. Арсеньев 

стремится на Дальний Восток вслед за кумиром юности -  Пржевальским, под 

впечатлением рассказов своего преподавателя военной географии в 

юнкерском пехотном училище М.Е. Грум-Гржимайло -  известного 

путешественника.

Описанию охоты и Пржевальский и Арсеньев уделяют много внимания 

на страницах своих книг. В работе мы рассмотрим только научно - 

художественные произведения Арсеньева «По Уссурийскому краю» (1921 г.) 

и «Дерсу Узала» (1923 г.).

Приведем характерные отрывки из книги Пржевальского: «Тут 

началась уже не охота, а настоящая бойня... Пальба производилась 

настолько скорая, насколько можно было успевать заряжать ружье; и 

несмотря на то, что часто сгоряча делались промахи, да притом много
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подстреленных уходило и пропадало, все-таки часа через три или даже 

иногда менее я убивал от 25 до 35 фазанов <.. .>

Такой погром производил я почти ежедневно во время своего 

десятидневного пребывания на Сучане < . >

Но не одним истреблением смиренных фазанов ограничились мои 

охотничьи деяния на Сучане <...>» [3:169-170].

«Бывшие со мной солдаты несколько раз даже доили только что 

убитых коз и добывали обыкновенно от каждой до двух стаканов молока 

<...>» [3:243].

«Какой страстный охотник в Европе не позавидует такому обилию 

зверей, такой чудной охоте за ними, о которой ему и не снилось на своей 

густо населенной родине!»[ 3:215].

« <...> в течение менее чем полутора лет, проведенных мной 

собственно в экспедициях по Уссурийскому краю, я расстрелял вместе с 

товарищем двенадцать пудов [192 кг] дроби и свинца. Такая цифра весьма 

наглядно говорит, каково обилие дичи и какова охота в девственных местах 

Уссурийского края» [3:149].

Автор относится к природному богатству Приморья как к 

неистощимому, чаще всего им, «страстным охотником» [3:206], руководит 

чувство «охотничьей жадности» [3:202], осознание «баснословности» [3:214] 

происходящего, свою охоту в Приморье он называет «бесполезной бойней» 

[3:246]. Описание охоты Пржевальским явственно представляет автора, как 

человека с европоцентричным мировоззрением. Приморье для него -  мир 

«чужих», где не действуют правила «своего» мира. Он часто 

противопоставляет Приморье и Родину [3:184], разделяет людей на 

европейцев (в число которых попадают, конечно, солдаты его отряда) и 

коренных жителей края, в иерархии живых существ находящихся на низших 

по сравнению с европейцами ступенях [3:130, 181, 183]. У автора нет 

сомнений в правильности своих оценок.
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Для Арсеньева Приморье -  «другая планета». Далекая от Петербурга 

земля, ставшая родной, во многом благодаря обретению «друзей-туземцев». 

Г ероем главных книг Арсеньева стал Дерсу Узала, называющий себя «люди» 

[1:12], превосходящий героя-повествователя в знаниях о природе [1:300], 

умении находиться «в соответствии с окружающей его обстановкой» [1:231], 

охотничьих качествах [1:259]. Арсеньев признает, что европейцы 

проигрывают коренным жителям Приморья в гуманизме [1:18]. Герой - 

повествователь, признавая это, многому учится у Дерсу [1:21], соглашаясь с 

его концепцией охоты: все живые существа одушевлены [1:25, 271]; 

животные могут понимать речь человека (1: 220); тайга должна быть 

оберегаема от расхищения [1:153]; стрелять можно только в то животное, 

которое можно подстрелив, забрать [1:297-298]; нельзя убивать на охоте 

животных больше, чем необходимо [1: 250]; природа мстит человеку за 

своеволие [1:272].

Охота (и животное, и человек охотятся, чтобы поддержать свое 

существование) -  важный компонент в структуре текста Арсеньева. Он 

выявляет тему человека и природы, цивилизации и культуры, трансформации 

европейского сознания под влиянием природы и «естественного человека». С 

образом Пржевальского и мотивом охоты связаны трагические события 

текстов: озеро Ханка, к которому стремится герой Арсеньева, т.к. это место, 

где побывал Пржевальский, едва не стало местом гибели героя, от которой 

его спас Дерсу [1:54]; герой-повествователь ранил Дерсу во время охоты, 

приняв его за кабана: «Мысль, что я стрелял в человека, которому обязан 

жизнью, не давала мне покоя. Я проклинал сегодняшний день, проклинал 

кабанов и охоту» [1:248]; герой-повествователь берет Дерсу из тайги в 

Хабаровск, т.к. тот теряет остроту зрения и не может добывать себе 

пропитание охотой [2:219]; гольд погиб из-за подаренного ему героем- 

повествователем охотничьего ружья [2:284].

Писатель осознает, что увлечение охотой, пробуждает греховные 

чувства: «Охотничий задор разжег во мне чувство тщеславия <...>» [1:289].
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Феномен охоты осмысляется им как важная часть национальной 

ментальности: «Вместе с тем меня поразил Дерсу своими словами. Напрасно 

стрелять -  грех! Какая правильная и простая мысль! Прочему же европейцы 

часто злоупотребляют оружием и сплошь и рядом убивают животных так, 

ради выстрела, ради забавы?» [1:298].

Анализ мотив охоты в текстах Арсеньева позволяет отметить черты 

кризиса антропоцентрической модели мира и европоцентрического, 

позитивистского мировоззрения, которые воспринимаются

разрушительными по отношению к миру и человеку. Через человека иной 

культуры приходит любовь к краю и осознание того, что отчуждение, 

эксплуатация и подавление имеют альтернативу. Гуманизм соотносится не с 

эпохой Возрождения, но с «первобытной» общиной, «возродить» черты 

которой в современном обществе оказывается невозможно.
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The article analyzes the descriptions o f hunting given by two Russian travelers. The 

author concludes that there’s a strong impact o f the particular qualities o f Eurocentric 
worldview and that o f a person with a different axiological approach to European culture on the 
ways o f hunting activities.
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