УДК: 910.4

Этнографическое путешествие на Тайвань:
новые данные о П.И. Ибисе и кругосветном
плавании корвета «Аскольд»1
Валентин Цуньлиевич Головачёв,
кандидат исторических наук, старший научный со
трудник ИВ РАН, руководитель Центра тайваньских
исследований ИВ РАН, Москва.
E-mail: valliu@complat.ru
Анастасия Геннадьевна Коваленко,
cпециалист отдела организации учебного процес
са факультета журналистики, МГУ им. М.В. Ломоно
сова, Москва.
E-mail: sev.kendo@gmail.com
Статья посвящена истории российских научных исследований в АТР и судь
бе прапорщика корпуса морских штурманов Павла Ивановича Ибиса (Па
уль Юган Ибис, 1852—1877), этнического эстонца, участника кругосветного
плавания на парусно-винтовом корвете «Аскольд» в 1872—1876 гг. В 1875 г.
Ибис совершил в одиночку «этнографическое путешествие» по Тайваню,
по итогам которого составил подробный отчёт, изданный в виде двух статей
в журналах «Морской сборник» (1876) и «Globus» (1877). После безвремен
ной смерти Ибиса в 1877 г. его имя в России было забыто. Лишь в 1980‑х гг.
М.Ф. Чигринский восстановил биографию путешественника и кратко изло
жил общее содержание его немецкоязычной статьи 1877 г. Сегодня имя
П.И. Ибиса возвращено из забвения в России, за рубежом и на Тайване. Это
му во многом способствовала экспедиция на Тайвань «по следам» россий
ского моряка, предпринятая в марте 2014 г. челябинскими путешественни
ками-любителями Ф. Лабутиным и С. Малковым. Результатом экспедиции,
широко освещавшейся в СМИ, стали новые исследования, а также темати
ческая выставка, проведённая в 2014—2017 гг. в пяти российских городах
(Миасс, Челябинск, Москва, Севастополь, Санкт-Петербург). Общие усилия
учёных и любителей истории создали условия для более глубокого осмысле
ния научного наследия Ибиса. В статье представлены текущие итоги поисков
и изучения библиотечных и архивных материалов, проливающих дополни
тельный свет на обстоятельства кругосветного плавания корвета «Аскольд»
и «экскурсии на Формозу», а также на детали биографии П.И. Ибиса.
Ключевые слова: Ибис, корвет Аскольд, Лабутин, Малков, Морской сбор
ник, Тайвань, путешествие, Формоза, Чигринский, этнография, Globus.
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The article describes the history of Russian research in the Pacific Rim and the
destiny of Pavel Ibis (1852—1877), an ensign of the naval navigator corps, an
ethnic Estonian, a participant in circumnavigation on the sailing-screw corvette
“Askold” in 1872—1876. In 1875, Ibis alone made an “ethnographic journey” to
Taiwan. As a result, he wrote a detailed report and published it in two articles in
the journals “Morskoy Sbornik” (1876) and “Globus” (1877). After the untimely
death of Ibis in 1877, his name was forgotten in Russia. It wasn’t until the 1980s,
when M. Chigrinskiy restored the biography of the traveler and summarized the
general content of his German-language article in 1877. Nowadays, the name of
Ibis is returned from oblivion in Russia, abroad and in Taiwan. In many ways,
this was facilitated by an expedition to Taiwan “following the footsteps” of
Russian sailor by amateur travelers F. Labutin and S. Malkov from Chelyabinsk
in 2014. The result of the expedition, which was widely covered in the media,
was new research as well as a thematic exhibition held in five Russian cities
(Miass, Chelyabinsk, Moscow, Sevastopol and Saint Petersburg) in 2014—2017.
The joint efforts of scientists and history lovers created conditions for a deeper
understanding of scientific heritage of Ibis. The article shows the current results
of searches and studies of library and archival materials which clarify the cir
cumstances of the circumnavigation of the corvette “Askold” and “excursions to
Formosa” as well as details of the biography of P.I. Ibis.
Keywords: Ibis, Askold, Labutin, Malkov, Morskoy sbornik, Taiwan, travel,
Formosa, Chigrinskiy, ethnography, Globus.

«Экспедиция японцев на Формозу и следующие за нею несогласия
между Китаем и Японией обратили всеобщее внимание на этот ост
ров. Зная, что внутренность его ещё мало исследована, особенно в эт
нографическом отношении, мне пришла мысль предпринять туда путе
шествие, чтобы познакомиться с жизнью и нравами его обитателей.
Возможность дать об них какие-либо новые сведения ещё больше под
крепила моё намерение.
В конце декабря [1874] корвет „Аскольд“ прибыл в Гонконг, где ему
предстояла долгая стоянка. Здесь я изложил свои планы его превос
ходительству адмиралу Брюммеру и просил его уволить меня с кор
вета на время, необходимое для их исполнения. Его превосходитель
ство, сочувствуя моему предприятию, освободил меня от служебных
обязанностей на два месяца, и дал мне этим возможность познако
миться с некоторыми туземными племенами, раньше не посещаемы
ми европейцами…
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Соображаясь с данным мне временем, я составил себе следующий
план: пройти весь остров с юга на север, посетить возможно большее
число туземных племён, собирать слова их языков и заниматься тело
измерениями. Так я надеялся прийти к более определённому выводу от
носительно происхожд
 ения туземцев Формозы, которые будучи раз
дроблены на множество мелких и самостоятельных племён, живущих
под особыми местными условиями, отличаются друг от друга в обра
зе жизни, в языке и даже в наружности.
Выполнить эту программу было конечно труднее, чем сначала каза
лось. Пришлось всегда ходить пешком, так как на Формозе нет ни ло
шадей, ни мулов, а паланкины, кроме того что дороги, ходят только
по известным совершенно безопасным дорогам. Также препятствовала
мне во многом трусость моих китайских кули. Китаец ни за что не ре
шается идти в территорию горцев; слово „кал е́“ (дикарь) для него од
нозначущее со смертью. Это обстоятельство разрушило мой план —
пройти на север по восточному берегу острова, где потребовались бы
бо́льшие запасы и носильщики посмелее китайцев.
Оснащённый кронциркулем, линейкой и блокнотами, и взяв с собой
минимально возможный багаж, я прошёл через остров с юга на север.
Каждый раз, когда ситуация и время позволяли это, я делал вылаз
ки в отдалённые районы, чтобы исследовать местных жителей на их
территориях, и они обычно принимали меня очень доброжелательно.
Таким образом я вступил в контакты с тринадцатью племенами, из
мерял их, зарисовывал их, наблюдал их манеры и обычаи, и собирал сло
ва из их языков. Короче, я удовлетворён тем, что достиг своих целей»2.
П.И. Ибис
В XVII—XVIII вв. Россия вышла на Балтику, Азовское и Чёрное моря,
а в XIX в. — в Мировой океан. После первого кругосветного плавания рус
ских судов в 1803—1806 гг. под началом И.Ф. Крузенштерна такие похо
ды стали традицией. Их участникам предписывалось установление связей
с властями и населением дальних районов Азии, сбор сведений о местах
снабжения судов, возможной торговле и крейсерство «для показания рус
ского флага в различных иностранных портах Тихого океана».
В конце октября 1872 г. 17‑пушечный парусно-винтовой корвет «Ас
кольд» вышел из Кронштадта для следования в Тихий океан. Это, на тот
момент уже второе кругосветное плавание корвета (1872—1876), совпа
ло с серьёзным территориальным спором между Пекином и Токио.
В 1874 г. японское правительство отправило на юг Тайваня военную
экспедицию, поводом для которой стал «Муданьский инцидент» (по на
званию деревни Мудань. По‑японски — «Ботан») — убийство в 1871 г. або
ригенами 54 из 66 рыбаков с островов Рюкю, потерпевших кораблекру
2

См.: [18, c. 111; 35, с. 149].
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шение у южных берегов Формозы. 12 рыбаков были спасены китайцами
и возвращены в Страну восходящего солнца. Японские власти потребо
вали от Пекина покарать аборигенов, а затем, получив отказ, решили сде
лать это своими силами.
Японская военная экспедиция спровоцировала дипломатическую вой
ну между Пекином и Токио, из‑за которой далёкий и малоизвестный ост
ров внезапно попал в фокус внимания всей мировой общественности.
Одним из россиян, с особым вниманием наблюдавшим (видимо, по при
казу командования) за развитием событий на Тайване, был член экипажа
«Аскольда» прапорщик корпуса морских штурманов Павел Иванович Ибис
(Пауль Юган Ибис, 1852—1877) [17].
В январе-феврале 1875 г. Ибис совершил в одиночку пешее путешест
вие по Тайваню. По итогам этого необычного путешествия он подготовил
подробный отчёт, изданный в виде двух статей на русском [18, с. 111—149;
19, с. 111—141] и немецком языках [35, с. 149—152, 167—171, 181—187,
196—200, 214—217, 230—235]. Обе статьи, почти одинаковые по содер
жанию, являются ценнейшим источником по этнической истории и куль
туре Тайваня.
Цель нашей публикации — обобщение итогов прошлых исследований
по теме и предварительный обзор вновь найденных библиотечных и ар
хивных материалов, проливающих дополнительный свет на обстоятельст
ва кругосветного плавания корвета «Аскольд», а также на некоторые фак
ты биографии П.И. Ибиса и его «экскурсии на Формозу».
После безвременной смерти П.И. Ибиса в 1877 г. его имя было полностью
забыто в России на целый век, хотя статья из немецкого журнала оставалась
в поле зрения европейских востоковедов. Лишь через сто с лишним лет имя
молодого россиянина было обнаружено М.Ф. Чигринским 3 в одной из работ
французского ориенталиста Т. де Лякупери [37, с. 413—494]. В 1980‑х гг. со
ветский учёный опубликовал две статьи, в которых, основываясь на послуж
ном списке и других материалах из фондов Центрального государственно
го архива ВМФ, восстановил биографию П.И. Ибиса и кратко передал общее
содержание статьи 1877 г. в журнале «Глобус» [30, с. 60—64; 31, с. 56—64].
Эта немецкоязычная статья, озаглавленная «На Формозе. Этнографическое
путешествие Павла Ибиса», содержит расширенную вводную часть с общи
ми сведениями об острове и его истории, собственно путевые заметки ав
тора с подробными этнографическим описаниями тайваньских абориге
нов и местных китайцев, карту острова с маршрутом путешествия, гравюры
с 11 рисунков Ибиса и 1 таблицу, с помощью которой он сравнил «слова
формозских наречий с словами различных малайских языков», в том числе
«тагальского наречия» Филиппинских островов.
К сожалению, М.Ф. Чигринскому не было известно о существовании
русскоязычной статьи П.И. Ибиса под названием «Экскурсия на Формозу»,
3

Чигринский Михаил Фалькович, 1927 — 1999 гг. Историк, китаевед, к.и.н. (1993).
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Тайваня и истории российского китаеведения.
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изданной годом ранее, в 1876 г., в «Морском сборнике». Лишь в 1993 г.
эту статью упомянул и выборочно цитировал А.Н. Хохлов, попутно отме
тив, что она зафиксирована в фундаментальном библиографическом тру
де П.Е. Скачкова [29, с. 123—138; 27, с. 311, 464].
В 1999 г. тексты обеих статей вместе с их переводами на английский
язык, а также рисунки П.И. Ибиса и английский перевод статьи М.Ф. Чиг
ринского (1982 г.) были размещены на сайте «Formosa» в электронной
библиотеке американского Рид‑колледжа [36], что способствовало актив
ной международной популяризации вклада россиянина в изучение Тайва
ня. Благодаря этой электронной публикации, в 2006 г. статья из «Глобуса»,
наряду с краткой биографией П.И. Ибиса, была переведена на китайский
язык и опубликована на острове в прекрасно изданном сборнике «амери
канских и европейских впечатлений XIX века о Тайване» [38, с. 153—198].
Эти же английские переводы легли в основу перевода доктора Гун Фэй‑тао,
который снабдил китайский текст комментариями (идентификация топо
нимов, этнонимов, имён и персоналий, реконструкция маршрута Ибиса
и пр.), а также связанными с описаниями Ибиса фотографиями и иллю
страциями XIX в. [41].
Ранее, в 2004 г., в токийском журнале «Исследования по абориге
нам Тайваня» 4 был издан перевод статьи Ибиса 1876 г. на японский язык
с комментариями, выполненный преподавателем тайваньского Универ
ситета культуры, известным японским русистом Цукамото Цзээнъя [46].
Наконец, этнологические и прочие аспекты упомянутых статей
П.И. Ибиса рассмотрены в 2012 и 2014 гг. в публикациях В.Ц. Головачё
ва [12, с. 165 — 174; 13, с. 458 — 466; 14, с. 18 — 24] в контексте истории
изучения острова российскими учёными.
Таким образом, к настоящему времени незаслуженно забытое имя рос
сийского исследователя уже выведено из забвения в России, за рубежом
и на самом Тайване. Консолидация многолетних усилий учёных и энтузи
астов обеспечила условия для более глубокого и целенаправленного на
учного рассмотрения наследия Ибиса, для поиска и изучения новых мате
риалов, связанных с его исследовательской деятельностью и биографией.
Важной вехой в изучении и популяризации данной темы стала экс
педиция на остров, подготовленная и совершенная по инициативе и при
поддержке Центра тайваньских исследований ИВ РАН. С 3 по 23 марта
2014 г. двое путешественников-любителей из г. Челябинска, Фёдор Лабу
тин 5 и Сергей Малков 6, прошли по следам П.И. Ибиса на Тайване. Связав
4

Журнал выпускается в Токио японским обществом исследований по аборигенам
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5 Лабутин Фёдор Иванович, 1966 г.р. Руководитель экспедиции по следам П. Ибиса,
путешественник, инженер-электрик, сотрудник IT-компании. Проживает в г. Челя
бинске.
6 Малков Сергей Владимирович, 1959 г.р. Участник экспедиции и автор фото-тек
стовой экспозиции. Путешественник, член Союза фотохудожников России. Физик,
сотрудник IT-компании. Проживает в г. Миасс.
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пространство, время и действие XIX и XXI вв., они собрали расспросные
сведения, интересные фото-, видео-, печатные и прочие материалы о жиз
ни острова. Хотя экспедиция не носила научного характера, т. к. учёные
не принимали в ней непосредственного участия, она освещалась в веду
щих тайваньских7, а также российских СМИ, вызвала заметный обществен
ный интерес, позволила установить ряд ценных персональных контактов
и тем самым стимулировала дальнейшую реализацию проекта.
Путешествие челябинцев вызвало неожиданный, но вдохновляющий
всплеск внимания к Тайваню и судьбе П.И. Ибиса у них на родине. Через
несколько месяцев после успешного завершения экспедиции С.В. Мал
ков подготовил специальную фото-текстовую выставку, включающую
43 свитка (60×120 см). На кажд
 ом свитке помещены выдержки из путевых
дневников П.И. Ибиса и С.В. Малкова, репродукции видов Формозы вто
рой половины XIX в. и рисунки самого П.И. Ибиса, соседствующие с совре
менными фотографиями С.В. Малкова, что позволяет провести любопыт
ные диахронные параллели между жизнью на острове сегодня и 140 лет
назад. В 2014—2015 гг. эта выставка была показана в городах Миассе (де
кабрь 2014 — январь 2015 гг.) [3; 21] и Челябинске (18 февраля — 15 марта
2015 г.) [4], а в 2016 г. — в Москве (Государственный музей Востока, 17 мар
та — 17 апреля) [32] и Севастополе (26 ноября — 20 декабря) [9; 11], вызы
вав положительные отклики россиян, а также заметное внимание многих
российских [1; 40; 24; 25; 8; 2; 33] и тайваньских [26; 34; 45; 42; 43] СМИ.
В 2017 г. выставки прошли в Санкт-Петербурге (Центральный военноморской музей, 15 февраля — 23 апреля) [5; 10; 44] и Севастополе (16 фев
раля — 21 марта) [22], планируется её проведение и во Владивостоке 8.
В ходе обработки материалов экспедиции 2014 г. уральские энтузи
асты выпустили иллюстрированную книгу «Экскурсия на Формозу: через
века и страны» [28] (тираж — 24 экз.!), в которую вошли путевые записки
и фотографии С.В. Малкова, все известные статьи и рисунки П.И. Ибиса,
а также статьи М.Ф. Чигринского. Чрезвычайно важным вкладом челябин
цев стала находка двух неизвестных современным исследователям ста
тей П.И. Ибиса, вышедших в 1875 г. в журнале «Живописное Обозрение».
Одна из них представляет собой пространный этнографический очерк
«Айны», а вторая — краткие «Заметки об острове Иезо» (Хоккайдо). Вку
пе с обнаруженной нами в 2013 г. статьёй «Формозский вопрос между
7

Об экспедиции сообщили на Тайване Центральное агентство новостей, две веду
щие газеты («United Daily» и «China Times»), «Пэнху шибао» и другие местные га
зеты, журнал «Тайваньская панорама». Телефонные интервью Ф.И. Лабутина еже
дневно транслировались русской службой «Международного радио Тайваня».
В ходе экспедиции были проведены две пресс-конференции на юге и на севере
острова (в городах Тайнань и Тайбэй). См. также сайт посёлка Шицзысян [39].
8 Выставки и поиски новых документов проводятся при организационной и спон
сорской помощи частного некоммерческого фонда развития «Победа» (http://www.
pobeda.center) и Представительства в Москве Тайбэйско-Московской координаци
онной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству (http://www.
tmeccc.org/ru_ru/index.html).
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Китаем и Японией (Письмо в редакцию Живописного Обозрения из На
гасаки)» [15, с. 74—76; 16, с. 90; 17, с. 120—124] 9 это позволило сущест
венно расширить список публикаций П.И. Ибиса и, соответственно, круг
тем, привлекавших его интерес.
Предпринятые в 2016—2017 гг. поиски в библиотеках, архивах и элек
тронных ресурсах позволили выявить ряд новых источников, проливаю
щих дополнительный свет на обстоятельства кругосветного плавания
корвета «Аскольд», экскурсии на Формозу и детали биографии Ибиса.
В частности, по запросу в Российский государственный архив военноморского флота (РГАВМФ) установлено наличие в фондах этого архива
следующих документов:
1. Дело штурманского училища об определении в кадеты Штурманско
го училища Павла Ибиса. В деле из 17 листов имеются прошение от
ца Ивана (Югана) Ибиса на русском и немецком языках; метрическое
свидетельство Павла Ибиса на эстонском и русском языках; аттеста
ционная тетрадь Ибиса П.; полный послужной список кондуктора
корпуса флотских штурманов, составленный на 27 апреля 1872 г.; ат
тестат о том, что «Ибис 1‑й» не довольствован жалованьем от Штур
манского училища со дня производства в кондукторы; выпускной ат
тестационный лист с экзаменационными оценками по изучавшимся
предметам [РГАВМФ. Ф. 1212. Оп. 2. Д. 297. Л. I. Оп. 1—17].
2. Полный послужной список, составленный к 1 января 1876 г. [РГАВМФ,
Ф. 406. Оп. 3. Д. 812. Л. 293—295], и дополнительный послужной спи
сок прапорщика П. Ибиса, составленный к 1 января 1877 г. [РГАВМФ,
Ф. 406. Оп. 3. Д. 812. Л. 296, 297].
3. Выписка из рапорта командира корвета «Аскольд» из Давенпорта
о подробностях шторма и нанесённого ущерба гардемаринам, кон
дукторам и юнкерам. В списке пострадавших есть П. Ибис [РГАВМФ,
Ф. 410. Оп. 2. Д. 6745. Л. 77].
4. Рапорт командира отряда судов в Тихом океане в инспекторский
департамент Морского министерства от 31 октября (12 ноября)
1873 г. о назначении пособия кондуктору Павлу Ибису, как постра
давшему во время шторма в Бискайском заливе [РГАВМФ, Ф. 410.
Оп. 2. Д. 6745. Л. 75].
5. Карта острова Формоза и Пролива (FORMOSA Id. and STRAIT. CHINA
SEA), основанная на съёмке 1867 г., с добавлениями и уточнениями
данных в 1868, 1870 гг. и т.д. [РГАВМФ, Ф. 1331. Оп. 7. Ед. хр. 1478].
Как показывает предварительное сравнение с путевыми запися
ми Ибиса, для ориентирования на местности, описаний ландшафта
и перемещений по острову он использовал аналог именно этой анг
лийской морской карты.
В издании «Продолжение обзора заграничных плаваний судов рус
ского военного флота с 1868 по 1877 год» [23, с. 550—551] обнаружен
9

Все три статьи не указаны в библиографии П.Е. Скачкова.
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список офицеров корвета «Аскольд», датированный 1872 г. Среди 4 офи
церов корпуса штурманов указан кондуктор П. Ибис.
В Т. 140 (№ 1, январь 1874 г.) «Морского сборника», в разделе «Высо
чайшие приказы по Морскому ведомству», найден опубликованный при
каз № 1059 (С.‑Петербург, 23 декабря 1873 г. 10) о производстве П. Ибиса
со старшинством из кондукторов в прапорщики «с 30 августа сего [1873]
года» [6, с. 3].
В Т. 161 (№ 7, июль 1877 г.) «Морского сборника», в разделе «Высочай
шие приказы по Морскому ведомству», выявлен опубликованный приказ
№ 1247 (Плоешти, 4/17 июня 1877 г.), согласно которому исключается
из списка военных чинов умерший корпуса флотских штурманов прапор
щик Павел Ибиc [7, с. 2].
Приведённый перечень статей и документов, к счастью, опроверга
ет первоначальный вывод М.Ф. Чигринского о том, что «единственным
источником, характеризующим П. Ибиса как человека и исследователя,
остаются путевые записки в „Глобусе“» [30, с. 60]. Обнаруженные новые
материалы позволяют существенно уточнить и дополнить целый ряд де
талей, касающихся биографии П.И. Ибиса, его службы, условий круго
светного плавания и путешествия на Формозу.
В частности, стало возможным уточнить место рождения П.И. Ибиса
и сведения о его семье. Ссылаясь на архивные документы, М.Ф. Чигрин
ский сообщает, что Пауль Ибис родился 16 июня 1852 г. в Везенберге (Рак
вере), в Эстляндской губернии. Происходил из крестьянской семьи люте
ранского вероисповедания, а его единственным родственником на момент
смерти в 1877 г. оказался брат Фридрих — тоже моряк [РГАВМФ, Ф. 406.
Оп. 3. Д. 812. Л. 35; Ф. 406. Оп. 3. Д. 2489. Л. 117—119, 222—223]. Одна
ко, проверяя эти данные по электронным архивам, челябинские иссле
дователи не нашли никаких записей о Пауле или Фридрихе в церковных
книгах Раквере с 1847 по 1857 гг. [28, с. 16]. В ходе дальнейших поисков
сотрудник издательства ЧелГУ Е.С. Меньшенина разыскала в эстонских ар
хивах запись о рожд
 ении П.И. Ибиса и установила, что он родился в ВяйкеКареда (Эссенберг) 11. Эту информацию подтверждают данные из системы
генеалогических исследований «Geni»12. Согласно этим данным, Ибис и его
брат Фридрих (1854—1885 гг.) были зарегистрированы в местной церк
ви Св. Петра. Его родители, Юган Ибис и Анна Ибис, имели 9 детей, в т.ч.
7 сыновей и 2 дочери. Поэтому на момент смерти П.И. Ибиса в 1877 г.
младший брат Фридрих едва ли был его единственным родственником.
К счастью, все вопросы об обстоятельствах появления на свет П.И. Иби
са окончательно снимает найденное в фондах РГАВМФ личное дело
10

В послужном списке указана другая дата — 24 декабря 1873 г. [РГАВМФ, Ф. 406.
Оп. 3. Д. 812].
11 SAAGA. Digiteeritud archiiviallikad // RA. EE: электронный архив «SAAGA». URL:
http://www.ra.ee/dgs (дата обращения: 15.05.2017).
12 GENI. COM: коммерческая система генеалогических исследований. URL: https://
www.geni.com (дата обращения: 15.05.2017).
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из штурманского училища, в котором имеется свидетельство о его рож
дении и крещении на эстонском языке с заверенным переводом на рус
ский язык. Как указано в метрике, П.И. Ибис был рожд
 ён 16 июня 1852 г.
на «мызе 13 Эссенберг» и крещён в лютеранскую веру в церкви Св. Петра
22 июня того же года. Кроме того, на конверте с прошением отца Ибиса
о принятии его сына в штурманское училище указан адрес с топонимом
Кареда (Karreda) [РГАВМФ, Ф. 1212. Оп. 2. Д. 297. Л. 6—7, 3].
Как сообщает М.Ф. Чигринский, в 1868 г. П.И. Ибис окончил штурман
ское училище, а в 1872 г. был произведён в кондукторы [31, с. 56]. Одна
ко его имя отсутствует в списках воспитанников, выпущенных из училища
на службу в должности кондукторов 17 апреля 1868 г. [20, с. 174—175].
Сегодня, имея доступ к личному делу П. И. Ибиса, мы знаем, что юно
ша был определён в штурманское училище 29 мая 1868 г. по ходатайст
ву отца, хранителя амбара Югана Ибиса [РГАВМФ, Ф. 1212. Оп. 2. Д. 297.
Л. 1 — 3]. После успешной сдачи экзаменов 16‑летний юноша поступил
на воспитание 7 сентября 1868 г. и был выпущен из училища «по окон
чании курса наук» 27 апреля 1872 г. с производством в кондукторы при
казом «Е.И.В. Генерал Адмирала» от 16 апреля 1872 г. под № 52, показав
6‑й результат «по баллотированию» из 17 выпускников 14.
В статье 1982 г. М.Ф. Чигринский цитирует в высшей степени лестную
характеристику, которую дал командующий средиземноморской эскадрой
контр-адмирал И.И. Бутаков, полагавший, что П.И. Ибис «соединяет в се
бе прекрасные качества и способности морского офицера… при отличном
поведении и нравственности» [30, с. 60]. Но в статье 1984 г. М.Ф. Чигрин
ский ошибочно приписал эту же характеристику контр-адмиралу Г.И. Бу
такову (старшему брату И.И. Бутакова), который не пересекался по служ
бе с молодым офицером 15.
Ещё одной серьёзной неточностью является предположение о замал
чивании в России факта экспедиции П.И. Ибиса на Тайвань. Как полагал
М.Ф. Чигринский, «вероятнее всего, начальство даже не знало об этом и на
верняка не поощряло увлечений занятиями, не относившимися к службе.
Следует учесть, что П.И. Ибису приходилось работать в условиях, когда бо
язнь революционного движения во флоте привела к усилению различных
ограничений и строгостей. „Аскольд“ не составлял исключения» [30, с. 57].
Ошибочность этого политизированного вывода доказывает сам факт
выпуска статьи в «Морском сборнике» и дважды упомянутое в ней имя ко
мандующего тихоокеанским отрядом судов. Помимо уже цитировавшего
ся выше высказывания из вводной части статьи 1876 г., в её заключении
П.И. Ибис вновь повторяет слова личной благодарности: «Но повторяю, что
только благодаря содействию Его Превосходительства адмирала Брюммера
13

Мыз — в Эстонии, Латвии и Ингерманландии — отдельно стоящая усадьба с хозяй
ством, поместье.
14 См.: Личное дело П. И. Ибиса [РГАВМФ, Ф. 1212. Оп. 2. Д. 297. Л. 9 — 10. 13 об., 16
и лицевая сторона обложки].
15 На это расхождение указал В. Б. Феркель [28, c. 18]
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я мог собрать сведения, здесь изложенные, а потому, как я, так и те, кому
они послужат, должны быть исключительно ему благодарны» [18, с. 141].
В своих статьях М. Ф. Чигринский, основываясь на неназванных ма
териалах, сообщает, что в июне 1876 г. Ибис тяжело заболел и был по
мещён в госпиталь во Владивостоке. Лечение во владивостокском гос
питале не дало результатов, и после прибытия «Аскольда» в Кронштадт
прапорщика отправили в Австрию [30, с. 60]. Это сообщение явно неточ
но по нескольким причинам.
Во‑первых, корвет «Аскольд» вышел из Иокогамы в Европу 8 января
1876 г. и, согласно данным судовых журналов, на обратном пути больше
не заходил во Владивосток [23, с. 483—484]. Во‑вторых, лечиться во вла
дивостокском госпитале Ибис мог лишь во время одного из двух заходов
корвета во Владивосток: в мае (с 18 мая по 1 июня) или в августе‑сентябре
1875 г. Как правило, покидавшие морские порты суда старались не остав
лять больных членов экипажей в местных госпиталях. Поэтому, скорее все
го, не позднее сентября Ибис покинул Владивосток на борту «Аскольда»,
после чего в октябре, ноябре и декабре корвет находился на Иокогамском
рейде [23, с. 388]. В‑третьих, если П.И. Ибис тяжело заболел в июне 1876 г.
(видимо, это было именно так), то его корвет находился в это время уже
в одном из османских портов Средиземноморья.
С 29 мая по 1 июня «Аскольд» стоял на якоре на Салоникском рейде.
А с 1 июня и до конца сентября 1876 г. почти безотлучно стоял в Смирне.
В октябре-ноябре заходил на Корфу и в Специю, а затем перешёл в Ге
ную, откуда 20 ноября 1876 г. направился в Атлантику, 4 декабря поки
нул испанский Кадикс (Кадис) и прибыл 12 января 1877 г. в порт Чарль
стон [23, с. 484], после чего оставался у берегов США до 29 апреля.
Примерно в это же время, в апреле, П.И. Ибис скончался в Пизе. Соглас
но Дополнительному послужному списку Павла Ибиса, составленному
к 1 января 1877 г. для представления в Инспекторский Департамент, мо
лодой прапорщик прослужил на корвете до 1 июня 1876 г., проведя в за
граничном плавании 1306 дней, в т.ч. 23 дня на якоре [РГАВМФ, Ф. 406.
Оп. 3. Д. 812. Л. 297 об. ст.]. Таким образом, Павел Ибис был списан на бе
рег по болезни либо в Салониках, либо в Смирне, т.е., вопреки предполо
жению М.Ф. Чигринского, задолго до окончательного возвращения кор
вета из кругосветного плавания в Кронштадт.
В настоящий момент нам неизвестны документы, на основании ко
торых М.Ф. Чигринский предположил, что причиной смерти Ибиса был
«абсцесс лёгкого» [31, с. 57]. Но, судя по рапортам судового врача с кор
вета, наиболее вероятной причиной заболевания могла быть «катараль
ная лихорадка» (по характеру симптомов — острая бронхопневмония
или ОРВИ) или «перемежающаяся лихорадка» (скорее всего — малярия).
Несколько тяжёлых случаев подобных заболеваний на корвете описаны
в рапортах судового врача о болезнях команды и, вполне вероятно, одним
из тяжёлых больных как раз и был Ибис [23, с. 484, 486].
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Временем смерти Ибиса М. Ф. Чигринский называет апрель 1877 г.,
без указания точной даты этого события. Нам она пока тоже неизвест
на. Таким образом, Павел Ибис не дожил всего пару месяцев до своего
25‑летия (16 июня) и, видимо, так и не дожд
 ался выхода в свет своей
статьи в немецком журнале «Globus». Жизнь молодого российского офи
цера оборвалась безвременно. Но за свою короткую жизнь он успел со
вершить два больших дела — кругосветное плавание и «этнографическое
путешествие на Тайвань (экскурсию на Формозу)».
Оценивая итоги своего путешествия на остров, Ибис написал в кон
це русскоязычной статьи, а затем и в её немецком варианте такие корот
кие строки:
«Я буду считать, что труд мой с лихвою окупился, если эти неболь
шие заметки послужат кому-либо для справок в будущем путешест
вии на Формозу или чем-нибудь дополнят написанное о ней» (1876).
«Каким бы малым ни оказалось моё сообщение, тем не менее, всё то,
что мне удалось сделать за два месяца, имеет единственную цель по
высить осведомлённость научно мыслящих путешественников об этом
прелестном и столь малопосещаемом регионе Восточной Азии» (1877).
Данная выше оценка слишком скромна и, безусловно, не отражает ис
тинной значимости экспедиции П.И. Ибиса. Будущие исследования, в том
числе основанные на найденных в последние годы архивных документах
и ранее неизвестных статьях россиянина, должны объективно показать
весь его немалый научный вклад в изучение этнической истории остро
ва. В частности, специального изучения требует идентификация абори
генных племён и народностей, с которыми вступал в контакт П.И. Ибис.
Большой интерес представляют умело применявшиеся им комплексные
методы полевой работы, а также сравнительный анализ собранных уни
кальных материалов, послуживших основой для глубоких и смелых тео
ретических выводов и гипотез. Наконец, предметом особого изучения мо
жет быть коммуникативный опыт исследователя, проявившего личную
смелость и большой талант к успешному преодолению самых трудных,
порой немыслимых даже для самих островитян препятствий на пути меж
культурного и межцивилизационного общения.
Сегодня, глядя в прошлое из XXI в., можно констатировать, что лич
ность Павла Ибиса заслуживает истинного восхищения, его имя справед
ливо выведено из забвения, а его научный вклад имеет огромную, всё ещё
не до конца осмысленную ценность. Как человек П. И. Ибис явил собой
прекрасный пример просвещённого российского интеллигента, талантли
вого и перспективного учёного-исследователя, смелого первопроходцапутешественника и блестящего морского офицера, внёсшего, подобно его
современнику Н.Н. Миклухо-Маклаю (1846—1888 гг.), большой личный
вклад в мировую науку. Нет сомнений, что россиянина ждала бы блестя
щая военная и научная карьер
 а, если бы только жизнь его не оказалась
слишком короткой.
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В более широком плане судьба П.И. Ибиса тесно связана с историей
кругосветных плаваний российских военных судов в XIX в. и историей
пионерских исследований, проводившихся участниками «кругосветок».
Она показывает выдающуюся роль российских исследователей, в том
числе морских офицеров, в свершении важных географических откры
тий, в научном изучении стран и народов Дальнего Востока, а также в раз
витии международных контактов и расширении границ культурного влия
ния «русского мира».
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