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ІА ОСТРОВ ИЗГНАНЫ. 

(Изъ по здки по островамъ далекаго Востока). 

I. 

Отъ здъ изъ Владивостока. — Сообщенія съ Сахалиномъ. — Пароходт» 

„Байкалъ".—Заливъ Св. Ольги и Императорская гавань.—Анивскій за-

ливъ и Крильонское теченіе. 

25 іюня я иокинулъ Владивостокъ, чтобы направиться 
на Сахалин-ъ, этотъ «островъ изгнанія». Пароходъ «Бай-
калъ», совершающій правильные рейсы между Владивосток 
комъ и Николаевском-ь, долженъ былъ доставить меня въ 
пость Александровскій, откуда я хотілъ начать свое пу-
тешествіе внутрь острова. Пароходъ этотъ, принадлежащій 
частной компаніи купца Шевелева, не отличается ни удоб-
ствомъ пом-Ещенія, ни чистотою его, хотя ц ны за про здъ 
очень высокая. Т сныя, разсчитанныя на несколько пассажи-
ровъ каюты выходятъ въ маленькую столовую, гдгк н тъ ни 
св ту, ни воздуху и гд- приходится весь день вдыхать аро
маты далеко не прекрасныхъ об довъ. Но каковы-бы ни были 
недостатки «Байкала», это двухмачтовое судно пока един
ственное, ведущее правильные рейсы между Сахалиномъ 
и Владивостокомъ. До посл дняго времени приходилось 
дожидаться случая попасть на островъ на военномъ 
судн-І, или-же, какъ и теперь это практикуется съ 
грузами.,—пользоваться услугами иностранцевъ. Торговля 
Сахалина буквально находится въ рукахъ н мецкой фирмы 
Кунста и Альбертса. Вс почти предметы доставляются, и 
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конечно, въ три-дорога, этою фирмою на островъ; она-же 
перевозить на зафрахтованныхъ ею судахъ Сахалинскій 
уголь, и такими образомъ подъ н мецкимъ флагомъ и 
перевозится большая часть грузовъ, а зачастую и пасса
жиры. Какъ ни странно кажется подобное явленіе для 
русскаго св же прибывшаго человека, на него приходится 
закрывать глаза въ виду неопровержимаго аргумента, что 
русскихъ-де кораблей, могущихъ возить пассажировъ и 
грузы, не им ется. 

Погода благопріятствовала нашему путешествію. Море 
было тихо, и мы быстро подвигались, въ виду азіятскаго 
берега, гористаго и живописнаго. Ряды довольно высокихъ 
хребтовъ тянутся вдоль берега; невысокія ихъ вершины 
громоздятся одна за другою. Ихъ очертанія мягки, краски 
н жны; зелень склоновъ, од тыхъ лиственнымъ л-Ьсомъ, 
отт няется бол е бл- дными тонами поросшихъ травою 
откосовъ. Голыя скалы обнажаются лишь въ области при
боя. Своими параллельно берегу и однообразно идущими 
хребтами съ моря край напоминаетъ н которыя м-Ьста 
черноморскаго побережья Кавказа; но бледность зд ш-
нихъ красокъ и малая высота горъ исключаютъ возможность 
дальн йшаго сравненія. 

На другой день мы вошли въ заливъ св. Ольги, гд 
расположенъ небольшой отрядъ нашихъ войскъ. Природа 
бухты напоминаетъ то, что мы вид ли въ окрестностяхъ 
Владивостока. Склоны горъ покрыты рощами изъ дубовъ, 
н сколькихъ видовъ клена, ясеней и вязовъ, перевитыхъ 
лозами амурскаго винограда. По берегамъ р чекъ тянутся 
болота, не особенно топкія, но крайне интересныя по своей 
растительности. Видъ в- йника Calamagrostis, на этихъ 6о-
лотахъ преобладающій, образуетъ среди нихъ правильныя 
цилиндрической формы кочки толщиною съ пень сред-
нихъ разм ровъ, а по высот достигающихъ кол на 
и выше. Такая кочка, чернаго цв та, напоминающая 
стволъ древовиднаго папоротника, ув нчивается пуч-
комъ св жей травы. Издали кажется, что это срублен-
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ный на известной высот л съ, на срубахъ котораго 
выросла трава. Даже тамъ, гд эти болота высохли, ходьба 
по нимъ крайне затруднительна, такъ-какъ промежутки 
между кочками слишкомъ т сны, а кочки черезчуръ узки 
и высоки, чтобы ходить по нимъ или между ними. Но 
кром бологь, зд сь есть и удобная для произрастанія 
хл ба почва. Полей видишь, однако, немного, такъ-какъ 
солдаты землед ліемъ не занимаются, а изъ устроеннаго 
въ 3 верстахъ поселка, за исключеніемъ двухъ дворовъ, все 
населеніе разбежалось въ другія м ста, находя столь от
даленный пунктъ, какъ заливъ св. Ольги, неудобными 
для себя и видя въ боліе легкихъ и пріятныхъ промыс-
лахъ лучшій источникъ для заработковъ, ч-Ьмъ землед -
ліе. Особенно выгоднымъ считается зд сь охота на такъ-
называемыхъ панты, т.-е. за рогами пятнистаго оленя. 
Пара такихъ роговъ, когда они еще молоды и налиты 
кровью, оценивается въ Кита очень высоко, и охотникъ, 
убившій н- сколько штукъ оленей, обезпечиваетъ себя на 
всю зиму деньгами. Потому я охотно в рю разсказамъ о 
томъ, что въ н которыхъ селахъ здісь пыотъ хересъ и 
мадеру отъ избытка средствъ. 

Внутри страны есть, говорятъ, значительное селеніе; но 
во всякомъ случа заброшенныхъ въ глубь долинъ ки-
тайскихъ фанзъ зд сь еще бол е, и число этихъ фанзъ 
врядъ-ли известно и администраціи вполн- точно. Мн 
не приходилось ихъ вид ть по соседству съ постомъ, но 
чисто китайскій типъ верт-Ьвшихся около пристани рус-
скихъ ребятишекъ говорилъ вполн ясно въ пользу лег
кости отношеній зд шняго населенія, что, какъ изв стно^ 
зам чено было еще Пржевальскимъ. 

Пробывши въ залив св. Ольги н сколько часовъ, 
мы двинулись дал е наперер^зъ, черезъ Японское море 
къ южной части Сахалина. 

Судно довольно сильно качало, и экипажъ былъ весь 
занятъ работою. При недостатка (??) русскихъ матросовъ, 
желающихъ служить въ зд шнихъ моряхъ, экипажъ «Бай-
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кала» представлялъ поразительную см сь народностей. 
Можно было подумать, что онь набранъ у подножія Ва
вилонской башни: матросы состояли изъ корейцевъ, япон-
цевъ, русскихъ, финновъ; каютная прислуга были китай
цы и манзы. Все это говорило отвратительно по-русски, 
еще хуже по-англійски и, в роятко, не понимало другъ 
друга. Но ум нье капитана, стараго тихоокеанскаго моря
ка, сдерживало всю эту разношерстную команду въ долж
ной дисциплина и порядк , и д ло шло какъ-сл дует-ь. 
Черезъ день, посл полудня мы благополучно входили на 
довольно открытый и доступный волнамъ рейдъ Корса-
ковскаго поста, пріютившагося въ глубип Анивскаго 
залива. 

Эта между холмами пріютившаяся улица деревянныхъ, 
хорошо отстроенныхъ домовъ даже послі Владивостока 
производитъ очень "хорошее впечатл ніе. Окруженная со 
вс хъ сторонъ горами, покрытыми елью и пихтою и зе
ленеющими пашнями поселковъ, спрятавшихся въ сос д-
нихъ долинахъ, она им етъ приветливый вицъ и вовсе 
не соотв тствуетъ тому представленію о мрачномъ Саха
лина, какое составляешь себ объ остров- заран е. Къ 
намъ навстречу вы халъ прекрасный гребной катеръ съ 
молодцоватыми, од тыми въ матросскія рубахи, парнями. 
По ихъ внешности и костюму я думалъ, что они при
надлежав къ местной команд , и крайне велико было 
мое изумленіе, когда я узналъ, что люди эти, влад вшіе 
веслами и управлявшіе шлюпкою не хуже матросовъ гвар-
дейскаго экипажа, были ссыльно-каторленые, везшіе къ 
намъ новыхъ пассажировъ—сахалинскихъ чиновниковъ. 
Им- я въ виду впосл-Ьдствіи подробно осмотреть окрест
ности Корсаковскаго поста, теперь я могъ ограничиться 
лишь б глымъ его обзоромъ, заключавшимся въ неболь
шой прогулк вдоль берега. 

Несмотря на позднее время года, природа зд сь им ла 
чисто весенній характеръ. На каждомъ шагу поражало 
см-Ешеніе арктическихъ и южныхъ видовъ растеній, стояв-
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шихъ въ полном-ь цв ту. Под-ь с нью красивых^, пихтъ 
и елей вся почва была ус яна цветами Cornus suecica, 
столь характернаго для флоры Новой земли и Лапландіи. 
Видн лись цв гки брусники и душистые колокольчики 
Linneae borealis. Но рядомх съ ними густая зелень тисса, 
кленов-ь, одного вида черешни, бересклетовъ говорила о 
южном-ь положеніи края; а травы, росшія между кустар
никами: Cirsium, Cacalia hastata и Heracleum, были уже 
теперь выше челов ческаго роста. 

Хотя пароходъ и не можетъ подходить близко къ бе
регу острова, однако для катеровъ и лодокъ, перевозя-
щихъ грузы, устроена прекрасная пристань, отъ которой 
ведетъ усаженная деревьями дорога въ постъ. Правиль
ность и порядокъ видны повсюду, и въ этомъ отношеніи 
первое впечатл ніе, производимое Сахалиномъ, лучше про-
изводимаго Владивостокомъ. Населеніе, попадающееся на 
пути, разнообразно. Зд сь вы увидите японца въ рыбачьей 
лодк , такъ-какъ зд сь хотя и не главное м сто ловли, но 
въ Корсакова живетъ японскій консулъ, и сюда они больше 
обращаются за разр шеніемъ недоразум ній. Б яый флагъ 
съ краснымъ знакомъ—«страны восходящаго солнца»—раз-
в вается надъ деревянною постройкою европейскаго стиля, 
въ которой помещается консульство. По соседству прі-
ютилось несколько японскихъ лавокъ—грязныхъ мелоч-
ныхъ лавчонокъ со всякою дрянью и съ нахальными при-
кащиками, потерявшими и сл- ды японской в жливости и 
любезности. Говорятъ, однако, что такое жалкое положе-
ніе японской торговли скоро изм нится, такъ-какъ съ бу-
дущаго года японскій крейсеръ заведетъ правильное со-
общеніе между Корсаковымъ и Хакодате, и тогда, конеч
но, японскій дешевый и изящный товаръ долженъ вытес
нить т продукты, за которые берутъ баснословныя ц -
ны агенты Кунста и Альбертса. 

Кром японцевъ, по улиц , по широкимъ деревяннымъ 
мосткамъ, идущимъ по об- имъ сторонамъ, постоянно по
падаются каторжные и поселенцы. Они ходятъ совершенно 
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свободно, и нер дко ни по костюму, ни по виду вы не 
отличите одного отъ другого. Достаточно сказать, что вся 
прислуга, вс ремесленники, рабочіе зд сь каторжники. Они 
од ты въ соотв гствующіе ихъ занятіямъ костюмы, и глядя 
на наряднаго кучера, правящаго тройкою смотрителя тюрь
мы, вы хавшаго на встр чу пароходу, наплотниковъ. мирно 
строющихъ домъ, вамъ и въ голову не придетъ, что все 
это—ссыльные, отбывающіе каторгу, а не свободные воль
нонаемные люди. 

Постройки Корсаковскаго поста просторны и кра
сивы. Имъ позавидовалъ-бы иной уіздный городъ нашего 
с вера, и только устроенная въ глубин улицы тюрьма, 
въ вид мрачнаго замка съ башнями, нарушаетъ иллюзію. 
Иллюзія эта также портится партіями закованныхъ въ 
кандалы рабочихъ, тащущихъ бревна, поставленныя на 
колесахъ. Мерное звяканье ц пей, испитыя лица, команда: 
«смирно, шапки долой!», которая раздается при проход 
каждаго, им ющаго на фуражк кокарду человека,—все 
это напоминаетъ вамъ, что вы на м ст ссылки, что эти 
обнаженныя, бритыя головы, снимающія передъ вами шапку 
и провожающіе васъ взглядомъ, исполненнымъ глубокой 
ненависти,—преступники, рецидивисты. 

Но зр- лище врод.̂  сейчасъ описаннаго повторяется 
лишь несколько разъ въ день; остальное время невнима
тельный наблюдатель не узнаетъ въ Корсакова м ста 
ссылки. 

Переночевавъ на рейд , мы на другой день вошли въ 
Императорскую гавань. Съ термометромъ въ рукахъ, поль
зуясь чудною погодою, я наблюдалъ за изм неніями тем
пературы воды Анивскаго залива. Они очень интересны 
и представляютъ много загадочнаго. При выході изъ Кор
сакова и при приближеніи къ Крильонскому полуострову 
вода им ла около 12° С. Но какъ только мы подошли къ 
мысу, гд построенъ маякъ, температура воды вдругъ 
упала до 5°« Мы плыли некоторое время въ ПОЛОСЕ 

страшно холодныхъ водъ. Но только мы завернули за 
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мысъ и вышли въ Японское море, температура воды по
высилась вновь до 14°. 

Выходя изъ Анивскаго залива въ Лаперузовъ проливъ, 
при ясной погод легко было вид ть сильные водовороты 
и сулой какъ-бы отъ теченія, идущаго къ востоку. Еще 
р зче теплое теченіе обнаруживалось у береговъ Мацмая, 
гд надъ ним-ь было зам тно легкое дрожаніе воздуха. 
Наоборотъ, у обоихть береговъ Крильона надъ ихъ хо
лодными водами стояла легкая дымка тумана. Такимъ обра-
зомъ я им лъ р дкій случай, когда простымъ глазомъ можно 
было наблюдать интересныя теченія Лаперузова пролива, 
обусловливающія въ этомъ м ст разницы температуръ 
между Сахалиномъ и Японскимъ берегомъ почти на ю 0 С. 

Японское теченіе это были воды Куро-Сива, относив-
шіяся изъ Японскаго моря въ Охотское. Гораздо загадоч-
н е происхожденіе Крильонской холодной полосы. По 
наблюденіямъ Зуева и н которыхъ другихъ лицъ, плавав-
шихъ на русскихъ судахъ въ этомъ кра , равно какъ и 
по единогласному свидетельству поселенцевъ острова Са
халина, весьма часто огибавшихъ Крильонъ въ различныя 
времена года, теченіе это со столь низкой температурой 
наблюдается далеко не по всему побережью Крильона. 
Справа и сл ва отъ мыса оно можетъ быть прослежено 
къ северу всего верстъ на 5°̂  и температура его быстро 
повышается по м р удаленія отъ маяка. Наибол- е низкія 
температуры наблюдаются южн е маяка. 

Такое исключительное пятно западной воды около 
Крильона —явленіе р- дкое. Мві кажется, оно должно быть 
отнесено къ типу такъ-называемыхъ компенсаціонныхъ 
теченій. Токъ воды Куро-Сиво, устремляясь въ Лаперузовъ 
проливъ, увлекаетъ за собою, такъ-сказать, всасываетъ воды 
изъ окружающихъ Крильонъ м стъ. Этотъ оттокъ вызы-
ваетъ здгксъ всплываніе на поверхность глубокихъ и, какъ 
изв стно, очень холодныхъ слоевъ. Они-то и д лаютъ это 
странное пятно холодныхъ водъ, благодаря сос дству ко-
торыхъ на южной оконечности Крильона не растетъ ни 
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одного дерева, а только с верныя травы и стелющійся 
бамбукъ Arundinaria Kurilensis. 

Миновавъ островъ Монерон-ь, мы опять вступили въ 
область тешіыхъ водъ и могли любоваться зам чательно 
красивымъ вечеромх. Небо зд сь им ло уже чисто север
ный колоритъ. Высоко, высоко плаваютъ ніжныя, пери-
стыя облака. Какъ-бы вторымъ ярусомъ подъ ними рас
положены густые зимніе nimbus. При закат , оставаясь 
черно-синими, они різко выделяются на окрасившихся въ 
золотисто-м дно-красныхъ перистыхъ облаках-ь, которыя, въ 
свою очередь, вырисовываются весьма р зко на фіолетовомъ 
фоні неба. Тоны и цв га неба зд сь совершенно особые, 
въ бол- е низкихъ широтахъ запада не наблюдающіеся. 

Мы вновь перер зали Японское море и зашли въ Им
ператорскую гавань: необыкновенно глубоко вдавшійся 
въ материкъ заливъ, прекрасно защищенный отъ в гровъ 
и по характеру своему весьма напоминающій т безчис-
ленныя бухты,, которыя, начиная отъ Кореи, изр зываютъ 
Азіятское побережье. Императорская гавань знаменита 
какъ м-істо, гд погибъ известный фрегатъ «Паллада». 
До сихъ поръ еще въ ясную погоду можно бываетъ ви
деть глубоко подъ водою темныя очертанія судна. Бере
га гавани славятся своимъ л-Ьсомъ. Лучшія лиственнич-
ныя шпалы поставляются отсюда на китайскую железную 
дорогу,—и это богатство нашего края, протекая по усамъ 
уссурійскихъ жел знодорожниковъ, идетъ враждебному 
намъ государству. Большая часть л совъ гибнетъ, однако, 
отъ небрежнаго съ ними обращенія7 и первое, что васъ 
встрічаетъ при вход въ бухту,—это горілый лісъ, тя-
нущійся во вс стороны по берегамъ. Внутри гавани, 
однако, л са еще уц ліли, и по нимъ можно видіть, что 
край уже носитъ зд- сь чисто с верный характеръ. Ель, 
пихта, лиственница, немного осины и березы,—вотъ вс 
древесныя породы, которыя я вид лъ у берега. Зато 
земля покрыта пестрымъ ковромъ яркихъ цвітовъ суб-
альпійской зоны. 
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Въ глубин гавани расположенъ пост-ь, состоящій изъ 
12 челов к-ъ солдат-ь и унтеръ-сфицера. За вс мои пу-
тешествія я не видалъ нигд- ничего бол- е запущеннаго, 
какъ этотъ постъ, людей боліе одичавшихъ и потеряв-
шихъ челов ческое подобіе, кгкъ эта группа закинутыхъ 
въ дебри солдатъ. 

На сл- дующій день мы подходили къ Александровскому 
посту, этой столиц сахалинскаго каторжнаго царства. 

П. 

Александровскій постъ и его тюрьмы.—Занятія ссыльно-каторжыыхъ.— 

Вакансін.— Составъ каторги.—Поселки Михайловскій и Корсаковское,— 

Дуйская и Воеводская тюрьмы.—Градаціи наказаній.—Ихъ произволь

ность.—Азіаты ц женщины.—Поселенцы. 

Александровскій постъ, расположенный въ долин , 
или, какъ здісь говорятъ, въ «пади» р- чки Алексан-
дровки, представляетъ въ настоящую минуту довольно 
оживленный городокъ, съ хорошенькими деревянными до
мами, мостками на улицахъ и хорошими дорогами, веду
щими къ пристани, на берегу моря. 

Природа, окружающая городокъ, безотрадна. Съ во-
• стока тянется довольно высокій хребетъ Пилинга, порос-

шій хвойнымъ л сомъ. Его отроги и отд льные холмы 
окружаютъ й городъ. Но л са, ихъ н когда покрывав-
шіе, исчезли отъ пожаровъ, и унылыя с рыя и черныя 
обгор шя жерди, торчащія вместо деревьевъ кругомъ на 
вс хъ высотахъ, производятъ гнетущее впечатл ніе. Са
дики, посаженные передъ домами, принимаются плохо. 
Березки и рябинки приземисты и чахлы и мало подни
маются надъ кустами шиповника, жимолости и бузины, 
обыкновенно роскошно разростающимися. На болотистой 
низин- Александровки еще сохранились безобразныя ко-
рявыя ели, которыя чахлымъ видомъ своимъ также не 
возбуждаютъ веселости. Вообще на всей природ лежитъ 
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какая-то печать проклятія, не позволяющая ни на чемъ 
отдохнуть глазу. 

Населеніе въ Александровскомъ посту мен е разнооб
разно, ч мъ в-ь Корсаковскомъ. Кром чиновниковъ и сол
дата, зд сь попадаются только каторжники и поселенцы, и 
т и другіе въ б лыхх изъ грубаго холста рубахахъ и та-
кихх-же панталонахъ, весьма сомнительной чистоты. Какъ 
и въ Корсаковскомъ посту, они ходятъ на вол , сво
бодно, и изр дка только встречается партія закованныхъ 
въ ц- пи рецидивистовъ, въ сопровождения солдата, и 
команда «смирно, шапки долой» раздается на пути. 

Въ город есть небольшой базаръ, магазинъ такъ-на-
зываемаго «колонизаціоннаго фонда», гд продается все, что 
нужно для интеллигенціи города, и несколько частныхъ 
лавокъ, весьма, впрочемъ, скромныхъ. 

Главное населеніе Александровскаго поста, если не счи
тать небольшого круга чиновниковъ и поселенцевъ, со-
ставляютъ ссыльно-каторжные. Естественно поэтому, что 
съ ихъ бытомъ было наибол е интересно познакомить
ся. Благодаря любезности И. И. Б лаго, я им яъ возмож
ность осмотр ть вс пом-Ьщенія и обстановку ссыльныхъ. 
Тюрьма Александровска мало соотв тствуетъ предста-
вленію о тюрьмахъ, составившемуся у насъ по т мъ 
мрачнымъ зданіямъ, какія выстроены на окраинахъ мно-
гихъ изъ нашихъ городовъ. Александровская тюрьма со-
стоитъ изъ н сколькихъ просторныхъ деревянныхъ по-
строекъ, окружающихъ четырехугольный дворъ. Если вы 
войдете въ двери одной изъ нихъ, вы увидите передъ 
собою сравнительно св тлую комнату, въ которой распо
ложено н сколько рядовъ наръ. На этихъ нарахъ лежатъ 
довольно грязныя шинели и подушки ссыльно-каторжныхъ 
рядами, какъ располагаются спать ссыльные. Число такихъ 
постелейразлично; въ н- которыхъ пом щеніяхъ ихъ больше 
ста, въ другихъ—меньше. Если принять во вниманіе, что 
наши солдаты въ иныхъ городахъ бываютъ помещены не чи
ще и не просторнее; если вспомнить, что въ м стахъ ночле-
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говъ петербургскихъ извозчиковъ этимъ посл днимъ при
ходится спать въ пом щеніяхъ и бол- е т сных-ь, и бо-
л е грязныхъ; что, наконецъ, каторжные, главный про
цента которыхъ составляютъ, какъ изв стно, крестьяне, 
живущіе дома и т- сн-Ье и грязн е,—нельзя не сознаться, 
что пом щеніе тюрьмы и достаточно чисто, и достаточно 
св тло. Конечно, для избалованнаго условіями жизни ин
теллигента обстановка эта можетъ показаться ужасною,— 
но рабочій челов- къ и, т- мъ боліе, пространствовавшій 
по тюрьмамъ бродяга, на вол не знавшій тдгк ему при
ткнуть голову, зд сь найдетъ сравнительно роскошное по-
м щеніе. 

В-ь каждой тюрьм вы найдете такъ-называемый «май-
данъ», т.-е. небольшую лавочку, содержимую арестантомъ-
же, гд онъ торгуетъ булками, чаемъ, сахаромъ, моло-
комъ и табакомъ. Это оффиціально дозволенная торговля. 
Неоффиціально-же зд'Ьсь можно купить карты и многое 
другое. Трудно представить, до чего развита карточная 
азартная игра между арестантами. Искоренить ее очень 
трудно, такъ-какъ если не карты, то другой видъ азарт
ной игры воцарится въ тюрьм , Проигрываютъ все до 
последней рубашки, до сроковъ пребыванія на каторг , и 
съ помощью подлога, проигравшіяся лица, осужденныя 
сравнительно на малое время, попадали въ безсрочные ка
торжники. 

Въ одномъ м ст съ тюрьмой обыкновенно пом щаютъ 
пекарни, гд арестанты-же пекари пекутъ на всю тюрьму 
черный хл бъ. Поблизости помещается и кухня, гд 
въ громадныхъ котлахъ варится похлебка изъ крупы и 
рыбы или мяса, которая два раза въ день вм ст съ хл -
бомъ полагается на пищу арестантамъ. Я пробовалъ и 
то и другое какъ въ Александровской тюрьм- , такъ и въ 
другихъ пос щенныхъ мною тюрьмахъ. Везд- я находилъ 
это кушанье питательнымъ и вкуснымъ. Я не р шаюсь, 
конечно, изъ моего личнаго впечатл нія заключать, чтобы 
оно всегда было таковымъ-же и для каторжныхъ; но изъ 
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сд ланныхъ мною многократныхъ разспросовъ я убе
дился, что везд , гд узаконенная порція добросовестно 
выдавалась жителями тюрьмы, на пищу пожаловаться было 
нельзя. Опять-таки такой пищи не ідали у себя многія 
тысячи честно трудящагося рабочаго русскаго народа. 
По закону, на каждаго каторжнаго выдается ежедневно 
3 Уз Фунта хл^ба, і фунтъ мяса или рыбы и зЗ зол. 
48 долей крушь. Это количество въ случа отлучки на 
дальній путь изъ тюрьмы выдается рабочему на руки. Я 
не хочу, конечно, этимъ сказать, чтобы везде и всегда 
рабочій получалъ эту порцію. Злоупотребленій много и 
въ Россіи; на ея окраинахъ их-ь еще больше, и терпеть 
огь нихъ безответному каторжному приходится сильнее, 
чемъ кому-либо. Но въ техъ тюрьмахъ, где добросовест
ный смотритель наблюдаетъ строго за правильной выдачей, 
пища хороша, и пожаловаться на нее, на мой взглядъ, 
нельзя. 

Я осматривалъ Александровскую тюрьму на дру
гой день по пріезде и не засталъ въ ней ни одного ра
бочаго, кроме поваровъ и хлебопековъ, которые, какъ 
сказано, вербуются изъ т хъ-же ссыльныхъ. Все осталь
ные были на работахъ. Работы эти весьма разнообразны 
и разнохарактерны. Главною и нормальною работою счи
тается вырубка и доставка бревенъ изъ лесу. Рабочій въ 
годъ долженъ доставить і20 бревенъ: вырубить ихъ въ 
лесу и притащить общими силами, безъ помощи лоша
дей. Другою и более тяжолою работою считается добыча 
угля въ копяхъ. Но на ней работаетъ сравнительно весьма 
малый процентъ рабочихъ. На ссыльно-каторжныхъ отчасти 
также лежитъ трудъ по проведенію дорогъ и осушке бо-
лотъ. При некоторыхъ .тюрьмахъ есть еще огороды и другія 
хозяйственныя статьи, на которыя отряжаются рабочіе. 

Въ 4 часа утра происходитъ такъ-называемая раско
мандировка. Смотритель или его помощникъ распреде» 
ляютъ на работы выводимыхъ изъ тюремъ каторжниковъ, 
которые выстраиваются чинно во дворе. Отчетъ о состоя-
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ніи тюрьмы даютъ надзиратели-солдаты сибирскаго войска, 
присматривающіе какъ за тюремными пом щеніями, такъ 
и за работами вн тюрьмы. Въ такіе надзиратели попа-
даюгь часто совершенно невозможные субъекты, и надо 
только удивляться, какъ при такомъ состав еще можетъ 
поддерживаться какой-нибудь порядокъ въ тюрьмахъ. Си
бирское войско высылаетъ на Сахалинъ самыхъ шюхихъ изъ 
своихъ солдатъ; мн приходилось вид ть между надзи
рателями въ весьма важныхъ тюрьмахъ, врод Дуйской, 
настоящихъ идіотовъ по своей тупости и неотесанности. 
Другіе, люди б дные и сомнительной нравственности, чуть 
не завидуютъ обстановк ссыльнаго и охотно вступаютъ 
съ ними въ разнообразн йшія сд лки. Зеленой бумажки 
и бутылки водки по большей части бываетъ достаточно 
для арестанта, маломальски им ющаго деньги и см гли-
ваго, чтобы тяжелый зимній трудъ заготовки бревенъ, 
трудъ, связанный съ отмораживаніемъ пальцевъ и пребы • 
ваніемъ чуть не по грудь въ сн гу, былъ зам ненъ 
для него легкими, иногда не требующими никакого 
труда занятіями. Надзиратель всегда можетъ устроить ра
бочему такъ-называемую вакансію, т.-е. представить его 
смотрителю какъ пригоднаго для занятій врод подметанія 
двора въ тюрьм- , закрыванія ставень въ дом смотри
теля, дворника, лакея, дровоноса и т. п. Тутъ рабочій 
пользуется полною свободою, трудится весьма мало, а 
иногда им етъ возможность еще и заработать некоторую 
сумму. Такой порядокъ вещей породилъ необыкновенное 
обиліе людей съ непроизводительнымъ трудомъ. Великое 
множество дровотасковъ, чуть-ли не по одному на чи
новника, не д лаютъ ничего, кром перевозки дровъ для 
топки печей. Большинство чиновниковъ им ютъ прислуги 
больше, ч мъ крупные помещики временъ крепостного 
права. Конечно, многія вакансіи, чтобы ихъ не потерять, 
надо поддерживать подарками надзирателю; другія, бол е 
прочныя, покупаются сразу. Есть, наконецъ, возможность 
совершенно избавиться отъ тяжелаго труда, заставивъ 
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исполнить свою работу другого за изв стную платуэ и 
обыкновенно б днякъ отрабатываетъ двойное количество 
бревенъ—за себя и за нанявшаго его товарища. 

Но помимо этихъ несомнінныхъ злоупотребленій, ве
ликое множество каторжныхъ почти не видятъ тюрьмы 
и ея тяжолой работы. Это вс rfe лица, которыя им ютъ 
хотя какія-либо спеціальныя знанія, кто не простой хл -
боробъ. Кузнецы, плотники, слесаря, столяры и т. п. 
мастеровой народъ находятъ немедленное прим неніе сво-
ихъ знаній въ мастерскихъ тюрьмы: въ слесарной, кузниігЬ 
и столярной мастерской. Они строятъ дома, д лаютъ 
мебель, различныя жел зныя принадлежности, нужныя въ 
тюремномъ обиход . Многіе изъ нихъ зам чательные мастера 
своего д ла. Прекрасная різьба, чудная мебель и особенно 
шкатулки изъ корельской березы и другихъ сахалинскихъ 
породъ уже и теперь далеко славятся въ Восточной Си
бири. Люди хотя несколько образованные находятъ себ 
м ста въ канцеляріяхъ тюремъ и тюремныхъ правленій. 
Сравнительно р дко попадающіяся лица съ бол е спеціаль-
ной технической подготовкой находятъ еще бол е ши
рокое прим неніе. Я лично знаю на Сахалина лицъ, ко
торыми производится съемка трудно доступныхъ частей 
острова. Большинство дорогъ и дорожныхъ сооруженій 
также трудъ ссыльно-каторжнаго. Тюрьма широко экспло-
атируетъ знанія поступающихъ въ нее элементовъ. Не 
им я ни казенныхъ инженеровъ, ни мастеровыхъ, она 
создаетъ ихъ изъ контингента ссыльныхъ, платя имъ гро
ши, иногда даже вовсе не платя за трудъ, но создавая 
ц лыя отрасли тюремной д ятельности. 

Такова та общая картина положенія ссыльно-каторж
наго, какая представится всякому при прогулк по тю-
ремнымъ постройкамъ и по мастерскимъ. Съ 4'хъ часовъ 
утра начинается работа, въ 4 ч. вечера она кончается. Но 
этотъ подневольный трудъ идетъ л- ниво, съ прохладой— 
не такъ, какъ трудъ вольнаго рабочаго. Онъ прерывается 
об домъ и посл об деннымъ отдыхомъ. 
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Изъ всего сказаннаго читатель можетъ вынести впе
чатлите, что Сахалинъ и его каторга вовсе не такое 
ужасное наказаніе, какимъ оно рисуется намъ, сидящимъ 
въ Россіи. Вы видите людей, живущихъ свободно, но-
чующихъ въ весьма сносныхъ казармахъ или даже вн 
ея, на м ст службы или въ семь , если семья ссыльнаго 
добровольно за нимъ последовала. Люди эти продол-
жаютъ заниматься тою работою, къ которой они при
выкли у себя дома, могутъ довольно легко избавиться 
отъ тяжкаго труда, сваливъ его на чернорабочаго; 
этотъ-же посл дній, въ свою очередь, обставленъ здісь 
чуть-ли не лучше, ч мъ у себя дома. Многіе, кому 
приходилось б гло, лишь изъ порта осматривать тюрьмы, 
даже негодовали и возмущались т-ізмъ, что гнусные пре
ступники, отребье русскаго общества, живутъ чуть-ли не 
лучше, ч мъ многіе изъ честныхъ гражданъ, съ утра до 
ночи проводящихъ время въ неустанномъ труд Сибир
скому казаку, говорили мн- , для своего жилища прихо
дится таскать такія-же бревна и при т хъ-же условіяхъ. 
Живется ему иногда не лучше. 

Но все это прекрасно только при одномх поверхностномъ 
отношеніи къ вещамъ. Вспомните только, читатель, кто 
такая эта самая каторга, душая на Сахалинъ, поскольку 
каждый изъ насъ вправе считать отребьемъ общества 
эту массу, наполняющую тюрьмы. 

На Сахалинъ ссылаются главнымъ образомъ убій-
цы различныхъ видовъ, зат мъ сл дуютъ грабители, ре
цидивисты по кражі со взломомъ, люди совершившіе 
преступленіе противъ воинской дисциплины и небольшой, 
процентъ людей, уличенныхъ въ ненормальныхъ половыхъ 
сношеніяхъ. Отбрасывая этотъ посл дній элементъ, при
знаваемый заграничною наукою за чисто физіологическую 
аномалію, остальные по крайней мір на половину, если 
не на три-четверти, являются преступниками часто или 
въ силу случайности, или въ силу грустно сложившихся 
обстоятельствъ. Главный контингентъ ихъ даетъ наша 



158 КНИЖКИ НЕД ЛИ. 

крестьянская масса; убійство въ пьяномъ вид , въ дракі, 
изъ ревности; грабеж*ъ въ силу необходимости, неразви-
таго сознанія преступности проступка,—вотъ мотивы боль
шинства наших-ь крестьянскихъ преступленій. Слова н гъ, 
вы на Сахалин найдете, конечно, известный процентъ 
от-ьявленныхъ мерзавцевъ, людей испорченных!, до мозга 
костей, убійцъ и воровъ по профессіи; но процентъ 
этотъ не такъ великъ, какъ кажется, и если вы вдумаетесь 
въ сущность даже несомненно умышленнаго убійства или 
грабежа, несомненно гнуснаго преступления, вы нав рное 
въ большинстве случаевъ найдете смягчающій его мотивъ; 
если вы не им* ете д ла съ рецидивистомъ, этотъ челов къ въ 
другихъ условіяхъ, въ другой обстановка не повторитъ 
сделаннаго, постарается о немъ не вспомнить. Странно 
здесь бываетъ видеть одинаково третируемыхъ людей, 
изъ которыхъ одинъ попался за случайное убійство, за по-
дозреніе въ поджоге, a другіе чуть не всю жизнь за
нимались убійствами или нажились на поджогахъ. И 
вотъ изъ контингента такихъ-то лицъ и составляется 
каторга. Не столько тяжесть работы или скверность 
обстановки гнететъ ссыльно-каторжнаго, сколько то, что 
онъ, человекъ въ большинстве случаевъ не до мозга 
костей испорченный, смешанъ, сваленъ здесь въ одну 
КУЧУ> сделанъ сожителемъ и товарищемъ действитель
но гнуснаго злодея, человека, который каждымъ ша-
гомъ, каждымъ действіемъ показываетъ} что все поря
дочное, все честное, человеческое въ немъ навсегда за
глохло. Это уравненіе, это сознаніе, что весь остальной 
міръ не делаетъ между каторжными различія, тяжелымъ 
гнетомъ ложится на эту большую и лучшую часть ка
торги. Я видалъ многихъ простыхъ людей, изъ крестьянъ, 
неимоверно отъ этого страдавшихъ. Необходимость жить 
вместе съ этими негодяями, быть на товарищеской ноге 
съ ними нетолько угнетаетъ, но и заставляетъ поддавать
ся ихъ скверному вліянію. 

Пребываніе въ тюрьме не исправляетъ, а портитъ пре-
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ступника; эта аксіома, сознанная теперь вс ми смотрите
лями, подтверждается многими сотнями прим ровъ. Тюрьма 
деморализуетъ нетолько каторжных^, но и солдагъ, и не
редки случаи преступленій, д- лавшихся солдатами сообща 
съ каторжниками. Потому, несмотря на вс-Ь злоупотребленія 
существующаго строяэ онъ им-Ьетъ хотя одну хорошую сто
рону, что по крайней м р часть людей изолируется, можетъ 
жить прежнею жизнью вн тюремныхъ вліяній, забывая 
прошлое. Еслибы тюрьма была меньше, еслибы смотрителя 
знали вс хъ своихъ преступниковъ въ лицо, еслибы это 
были гуманные люди, смотрящіе на своихъ кліентовъ какъ 
на нравственно-больныхъ, которыхъ надо нравственнымъ-
же вліяніемъ и л чить, тогда тюрьма могла-бы им ть из-
в стное исправляющее значеніе. Теперь не то. Даже въ 
томъ р дкомъ до посл дняго времени случа , когда тюрьмой 
зав дуетъ порядочный челов къ, онъ стоитъ далеко отъ 
тюрьмы. Для него вся эта масса каторжнаго люда—по боль
шей части преступники одинаковой категоріи, къ которой 
одинаково и безъ разбора применяются эпитеты «гадъ, 
гнусь» и т. п., и въ одинаково широкихъ разм рахъ—rfc-
лесныя наказанія. 

Эти посл днія—преобладающая форма наказаній въ 
тюрьмахъ. Хотя н-Ьтъ сомн нія, что между ссыльными 
есть субъекты, которые потеряли уже отзывчивость къ 
какимъ-бы то ни было наказаніямъ или внушеніямъ, 
однако, изъ этого не сл дуетъ, чтобы по этимъ элемен-
тамъ можно было судить обо всей масс ссыльныхъ. 
Между т мъ, среди смотрителей тюремъ попадаются 
страстные любители розогъ. Везд- , гд личной вла
сти предоставляется большой произволъ, мн приходилось 
наталкиваться на подобныхъ субъектовъ. Въ Туркестане 
выработался особый типъ начальниковъ, для которыхъ 
отодрать безотв тнаго киргиза доставляетъ глубокое на-
слажденіе. Такіе розгоманы въ былое время были между 
помещиками Россіи и рабовладельцами Америки. Крики 
истязуемыхъ для нихъ были истинной музыкой. Такого 
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рода суб-ьекты нашли себ широкій просторъ д йствія 
на Сахалин*. 

Способъ отношенія къ рабочему его смотрителя пере-
нимаютъ и надзиратели. Это должность весьма растя
жимая. Понимаемая въ тісномъ смысл , это должность 
солдата-надсмотрщика надъ рабочими, съ жалованьемъ 
отъ у Д0 15 Р- в ъ місяцъ; она зд сь связывается неред
ко съ порученіями первостепенной важности, которыхъ 
безграмотный солдатъ выполнить не можегь, и тогда 
вручается поселенцамъ изъ каторжников-ь, гилякамъ и 
даже свободнаго состоянія людямъ съ содержаніемъ, пре-
вышающимъ 75 Р- 31> м сяцъ. Штейгеры-инженеры слу
жили зд сь на правахъ надзирателей. Особенно своеобраз
ны надзиратели изъ гиляковъ. Ихъ сахалинская администра-
ція высоко ц- нитъ, какъ хорошихъ ищеекъ, чисто соба-
чій нюхъ которыхъ, въ связи съ знаніемъ острова, поз-
воляетъ имъ отыскивать всякаго б глаго, куда-бы онъ 
ни скрылся. Такимъ образомъ, ближайшій и непосред
ственный надзоръ за жизнью каторжнаго человека, какъ-
бы низко ни палъ онъ, нравственно все-таки бол- е раз-
витаго, находится въ рукахъ дикаря, самаго грубаго и 
первобытнаго, и отъ этого дикаря зависитъ разр шеніе 
каждаго его движенія, шага. 

Каторжники суть люди, лишонные вс хъ правъ со-
стоянія. Эта фраза такъ часто слышится въ нашихъ су-
дахъ, фигурируетъ на столбцахъ нашихъ газетъ, что ста
ла избитою. Между т мъ изъ насъ, свободныхъ людей, 
мало кто им етъ понятіе, до какой степени велика тя
жесть этого безправнаго состоянія. «Гадъ», котораго за 
мал йшее движеніе, не понравившееся на зирателю, онъ 
можетъ пороть сколько ему вздумается, который передъ 
всякимъ прилично од тымъ челов-Ькомъ чуть не за вер
сту сбязанъ обнажать голову, который понимаетъ, что его 
третируютъ и обращаются съ нимъ не какъ съ челов комъ, 
не можетъ чувствовать себя по себ , и трудно ему не пасть 
окончательно, не потерять челов ческаго достоинства. 
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Меня не разуб дятъ т , которые будут-ь утверждать, 
что темная крестьянская масса, изъ которой вербуется 
большая часть каторжниковъ, слишкомъ загруб- ла, слиш-
комъ неразвита, чтобы чувствовать это безправное поло-
женіе. Мн неоднократно приходилось самому вид ть и 
наблюдать, какъ самые простые и грубые изъ этихъ лю
дей буквально изменялись и преображались, разъ они ви
дели другое къ нимъ отношеніе и обращеніе, когда за
мечали, что въ нихъ видятъ такого-же, какъ и вы, чело
века. Въ нихъ происходила р зкая перем на. Они де
лались услужливыми, мягкими до нежности, безукориз
ненно честными и преданными людьми, готовыми на вся
кое самопожертвованіе. 

Между темъ, именно на каторге, въ противовесъ раз
вращающему вліянію товарищества, нетъ почти ничего, 
что могло-бы поддержать нравственный духъ преступни
ка. Разговоры товарищей, отношеніе властей и окружаю-
щихъ, все постоянно ему напоминаетъ, что онъ—парія, 
отбросъ общества, безправное существо. И если каторж
ный работаетъ не въ тюрьме, а где-нибудь вдали, на рас
чистке дороги—работа, съ которой я познакомлю чита
теля въ одной изъ следующихъ главъ—безправное его 
положеніе проявляется нетолько въ моральныхъ, но и въ 
физическихъ страданіяхъ. Не далее, какъ въ нынешнемъ 
году, при проведеніи дороги на сел. Оноръ, обнаружены 
были вопіюшія злоупотребленія безграмотнаго надзирателя, 
которому было поручено веденіе дорожныхъ работъ, какъ 
человеку, хорошо знающему дорогу. Система действія 
этого человека состояла въ томъ, что всехъ запоздав-
шихъ съ работой онъ сажалъ на следующій день на по
ловинное и даже на третное продовольствіе. Когда-же ра-
бочій, изнуренный истинно каторжнымъ трудомъ, падалъ 
отъ изнуренія, онъ его просто пристреливалъ какъ со
баку и хоронилъ безъ медицинскаго освидетельствованія, 
давая свои собственныя определенія болезни. 

Въ настоящее время администрація сахалинскихъ 
Кн. Нед. № 8 , 189ЗГ. I. И 
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тюремъ значительно улучшилась. Но еще очень не
далеки т времена, да еще и не совс мъ прошли они, 
когда смотрителя и другіе чиновники сами своими ни-
чіиъ не прикрываемыми преступными поступками, достой
ными ссылки на Сахалинъ, служили разврашающимъ 
прим ромъ для ссыльныхъ. Трудно было при такихъ 
условіяхъ ожидать отъ преступника чего-либо иного, 
кром окончательной порчи и озлобленія. Но озлоблен-
ныхъ сравнительно встречается немного; въ сравненіи съ 
тИЬгь, что приходится терпеть каторжнику, случаевъ по-
кушенія на жизнь ничтожное число. Не много и бунтовх. 
Лучшимъ свид гельствомъ тому служитъ фактъ, который 
подтвердятъ вс бывшіе на Сахалин , что местная адми-
нистрація свободно разъ^зжаетъ по Сахалину, им- я свои
ми слугами, телохранителями и работниками т хъ-же ка-
торжныхъ. Крайняя р дкость случаевъ убійства д^лаетъ 
ихъ вполн надежными спутниками. Я самъ, въ сопро-
вожденіи одного изъ м стныхъ чиновниковъ, про халъ 
весь островъ вдоль и поперекъ, окружонный каторжными 
самаго различнаго характера преступленій. Отъ этого 
народа, въ сред котораго мн приходилось оставаться 
одному въ тайг за десятки верстъ отъ ближайшаго 
населеннаго пункта, кром- самыхъ безкорыстныхъ услугъ 
и внимательнаго отношенія при полной честности, я 
ничего не вид лъ, Слишкомъ еще привыкъ къ дис
циплине русскій челов- къ, слишкомъ онъ долготерп -
ливъ и вм ст съ тімъ слишкомъ мало одного несчастія 
въ жизни, чтобы развратить человеческую природу и сде
лать изъ каторжника то ужасное существо, какимъ онъ 
рисуется незнакомому съ его бытомъ человеку. И многихъ 
тяготитъ сознаніе, что другіе не хотятъ въ нихъ видеть 
того хорошаго, что въ нихъ еще осталось. 

Конечно, не все ссыльно-каторжники ,?представляютъ 
изъ себя хотя совершившихъ преступленіе, но въ корне 
порядочныхъ людей. Есть между ними испорченные дол-
г̂имъ хожденіемъ по тюрьмамъ или испорченные съ моло-
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дости, до мозга костей развращенные субъекты. Ихъ знаетъ 
и сама каторга, и они сильно тяготятъ ее. Эти люди яв
ляются рецидивистами и на Сахалине. И зд сь они 
устраиваютъ различныя преступленія въ тюрьмахъ: по-
б ги, зв рскія убійства, грабежи. Но процентъ шхъ не 
настолько великъ, чтобы общественная безопасность на 
Сахалин была мен е, ч мъ въ какомъ угодно другомъ 
пункт Россіи. Эти рецидивисты обыкновенно, попавшись, 
подвергаются сильному наказанію, заковываются въ кан
далы и отправляются по большей части въ находящіяся 
по сос дству съ Александровскомъ тюрьмы Дуйскую и 
Воеводскую. 

Благодаря любезности начальника Александровскаго 
округа С. И. Таскина, я им лъ возможность въ его 
сопровождеиіи осмотр ть эти дв тюрьмы, назначен-
ныя для содержанія самыхъ тяжкихъ преступниковъ 
на Сахалин . Расположенныя въ отд льныхъ, со вс хъ 
сторонъ закрытыхъ горами т сныхъ долинахъ или па-
дяхъ, открывающихся почти неприступными берегами въ 
бурное, негостепріимное море, эти тюрьмы, ветхой, ста
рой постройки, одн изъ вид-Ьнныхъ мною на Сахалин 
отв чаютъ нашему зд шнему представленію о каторг . 
Зд сь действительно вы видите мрачныя полувыбритыя 
головы, озлобленныя зв рскія лица, слышите бряцаніе 
ц пей. 

Мн показывали пом щенія для неисправимыхъ, оди-
ночныя камеры, темныя, не пропускающая св та, сырыя, 
гд ночуютъ прикованные къ тачкамъ преступники. Но 
таковыхъ было всего два или три. Одиночныя камеры 
сравнительно св тлы и просторны. Возможность перего-
воровъ черезъ окно—полная. Полы-же, настланные на 
землю, такъ плохи, что бежать слишкомъ не хитрая вещь, 
особенно при идіот надзирател Это и доказалъ на 
практик б жавшій при мн убійца-рецидивистъ, скрыв« 
шійся изъ одиночнаго заключенія въ Дуйской тюрьм . 

Общая организація Дуйской и Воеводской тюрьмъ та-
11* 
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же, что и Александровской, но все грязн е и тісн е. Пре
ступники не выпускаются изъ тюрьмы и могут-ь прогу
ливаться только по двору и то при надзирателе Гово-
рягъ, что безъ глаза начальства они свободно снимаютъ 
кандалы и над ваютъ ихъ лишь при появленіи посл дняго. 
Не берусь, однако, судить, насколько это правильно, такъ-
какъ при мн- происходила сцена, заставлявшая думать 
противное. Обступившая своего главнаго начальника толпа 
этихъ закованныхъ въ кандалы, бряцающихъ іг пями ди-
кихъ физіономій, тдгк зв рскія лица киргизъ, манзъ и 
персіянъ видн- лись въ толп различнаго потерявшаго 
образъ и подобіе русскаго люда, живо напомнила мн 
читанное еще въ д тств- и тогда оставившее глубокое 
впечатл- ніе «хожденіе Богородицы по мукамъ». Какъ 
тамъ подвергавшіеся въ аду разнымъ казнямъ гр шники, 
такъ зд сь эти разнообразные преступники молили о 
смягченіи ихъ наказаній, напоминая также и школьни-
ковъ, б гущихъ за наказавшимъ ихъ воспитателемъ, вы> 
шедшимъ изъ класса. Они были-бы см шны, еслибы вс мъ 
своимъ видомъ не производили невыразимо тяжолаго, сжи-
мающаго сердце впечатл нія. 

Между этими арестантами я вид лъ много людей, ко-
торыхъ здісь называютъ оглами. Это различные кавказцы 
и жители Азіи, рецидивисты убійцы, бывавшіе несколько 
разъ въ б гахъ. Люди эти, на мой взглядъ, представляютъ 
особую категорію каторжниковъ и о нихъ необходимо 
сказать несколько словъ. 

Обыкновенно, если вы будете спрашивать ссыльнаго, 
за какое преступленіе онъ попалъ на Сахалинъ, онъ вамъ 
отв титъ или явною ложью, или если и разскажетъ ха-
рактеръ преступленія, то непременно такъ, что онъ ока
жется пострадавшимъ невинно. Но если большая часть 
сахалинскаго русскаго населенія, разсуждая по сов сти, 
д лается его жителями не безъ уважительныхъ при-
чинъ, — оглы, разсуждая съ ихъ точки зр нія, страдая 
вдвойн больше русскихъ, страдаютъ бол е или ме-
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н е безвинно. Ч м-ь, спрашивается, это горское или 
степное населеніе виновато, что оно теперь состав-
ляетъ часть того государства, въ которомъ и удалая ба-
ранта, и кровная месть за смерть или оскорбленіе родича 
или убійство за личное оскорбленіе считается не за доб
лесть, какъ это считали тысячи покол- ній его предковъ, 
а за такое-же мерзкое злод яніе, какъ систематиче
ское воровство у своего ближняго и сос да и другія 
д янія, одинаково признаваемыя преступными какъ куль
турными, такъ и не культурными народами. Вотъ эти-
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то сыны горъ и степей, съ міровоззр ніемъ которыхъ 
я познакомился во время моихъ прежнихъ путешествій, 
когда мн приходилось слышать разсказы, гд съ гор
достью перечисляли убитыхъ, за такія-же преступленія 
попавъ на Сахалинъ, совершенно не понимаютъ, за что 
ихъ мучаютъ. Подобно той безответной масс , которая, 
попавъ въ Сахалинскую тюрьму, не обладаетъ ни спе-
ціальными знаніями, чтобы попасть на вакансіи, ни день
гами, чтобы откупиться отъ тяжкаго труда, они назна
чаются на полевыя, земляныя и л сныя работы, для нихъ 
совершенно непривычныя и несвойственныя. Лишившись 
своихъ милыхъ горъ съ чуднымъ голубымъ небомъ и теп-
лымъ воздухомъ, или раздольной степи, гд подъ яснымъ 
небосклономъ онъ в чно предавался кейфу, оглы попа-
даетъ на тяжел йшія, никогда неслыханныя даже на его 
родин работы, по грудь въ холодной болотной вод при 
пронизывающемъ холодномъ в тр , въ туман , среди 
миріадъ комаровъ и мошки. Не понимая почти ничего 
по-русски, получая т лесныя наказанія и за непониманіе 
и неум- ніе выполнить непосильную ихъ мускуламъ ра
боту, эти оглы испытываютъ на Сахалина муки несораз-
м рныя съ т ми, какія выпадаютъ на долю другимъ каторж
никами. Большинство буквально оказываются не въ си-
лахъ ихъ переносить и умираютъ отъ чахотки и другихъ 
болезней и изнуренія. Но многіе слишкомъ энергичны, 
чтобы такъ дешево разстаться съ жизнью. Дорогая сво-
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бода влечетъ ихъ къ поб гу. Будь оглы бол е развиты, 
бол е св дущи въ географіи, в роятно, они легко при 
ихъ эяергіи достигали-бы ц яи. Но увы, невежественные 
товарищи внушаюгь имъ, что дорогой Кавказъ недалеко, 
что ихъ обманомъ возили кругомъ по Черному морю, что 
стоитъ только переплыть Татарскій проливъ, и они бу-
дуть дома. И вотъ онъ, улучивъ минуту, б-Іжитъ изъ 
тюрьмы, убиваетъ того, кто попытается его задержать, и 
блуждаетъ по тайг , пока не натолкнется на товарища 
по несчастію или на гиляка, который или подстр литъ 
его, или доставитъ въ тюрьму. Гиляки, получающіе изъ 
тюрьмы по три рубля за доставленнаго б глеца и нена-
видящіе біглыхъ за грабежи и убійства, любятъ на нихъ 
охотиться. Въ свою очередь, вся каторга глубоко в ритъ, 
что гиляки дятъ человеческое мясо, и потому ненави-
дитъ ихъ, не считая за людей. Вотъ почему случаи со-
страданія какъ съ той, такъ и съ другой стороны—ред
кость. 

Поб гъ съ Сахалина—трудная и сложная вещь и для 
русскихъ. Немногимъ онъ удается. Японцы выдаютъ ö-fer-
лецовъ. Бежать въ Сибирь, помимо опаснаго плаванія по 
Японскому морю, опасно и вследствіе ужасовъ, ожидаю-
щихъ въ тайге побережья. Большинство беглецовъ, про-
шлявшись изв стный срок* въ тайгі, возвращаются до-
мой, где получаетъ узаконенное число плетей, т.-е. уда-
ровъ громаднымъ бичомъ, заканчивающимся тремя казачьи
ми нагайками, и обращаются къ прежнимъ занятіямъ. Но 
обыкновенно долгая голодовка въ тайге, кончающаяся 
истязаніями, окончательно расшатываетъ и безъ того на
дорванный климатомъ и непривычными работами орга-
низмъ оглы и бываетъ для него роковой. 

Насколько мало сознаютъ многіе кавказцы составъ сво
его преступленія и насколько поэтому тяжела ихъ участь 
на Сахалине, можетъ показать ихъ взглядъ на будущее, 
высказанный мне однимъ турецкимъ солдатомъ, сопро-
вождавшимъ меня въ качестве носильщика вещей, въ 
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одной изъ экскурсій по тайг , и почувствовавшимъ ко 
мн расположеніе, вероятно, за немногія татарскія фразы, 
какими мы перебрасывались въ пути. Когда, как'ь-то от-
ставъ отъ другихъ носилыциков-ь, мы остались вдвоемъ, 
онъ разсказалъ мкгіз самъ, какъ ояъ эмигрирозалъ въ Рос-
сію, гді жилъ у Алагеза, какое оскорбленіе понесла его 
семья отъ одного односельчанина, какъ онъ неудачно 
мстилъ и былъ сосланъ по его проискамъ на Сахалинъ. 
Б дняга жилъ мечтою — какъ можно скорее отбыть 
остающіяся пять л тъ каторжныхъ работъ, чтобы вер
нуться въ Малую Азію, отыскать, во что-бы то ни стало, 
Асланъ-Бека и зар зать собственноручно этого негодяя, 
за котораго ему приходится страдать столько л гъ на Са
халина. Съ такими-же взглядами на убійство въ ихъ прош-
ломъ или будущемъ отправляются на лоно Аллаха и дру-
гіе оглы. 

Слова н тъ, Россія должна такъ или иначе избавиться 
отъ азіятскихъ головор зовъ и вывести изъ своихъ коло
ши это легкое отношеніе къ смерти. Но неужели-же 
нельзя изыскать другого м ста для ссылки и другого спо
соба наказанія для людей, уб жденія которыхъ, при всей 
ихъ дикости,и безвредны для благоустроеннаго общества, 
и им ютъ за собою силу традицій ц лыхъ тысяче-
л тій? Недаромъ даже мервскіе туркмены, какъ мн раз-
сказывали въ бытность мою въ зтомъ город- , боятся Са
халина гораздо бол е, ч мъ смертной казни. 

Говоря о различныхъ категоріяхъ сахалинскихъ пре-
ступниковъ, живущихъ въ тюрьмахъ или группирующихся 
около нихъ, я не могу не сказать несколько словъ о са
халинскихъ женщинахъ-преступницахъ. Главный контин-
гентъ ихъ также—убійцы; и хотя въ темной нашей на
родной жизни многое множество убійствъ им ютъ оправ-
дывающіе мотивы и не свид тельствуютъ еще объ окон
чательной испорченности натуры, однако, нельзя не со
знаться, что женская половина населенія острова, за из
вестными, конечно, исключеніями,—элементъ значительно 
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бол е испорченный, ч мъ мужчины. Уже одна дорога и 
пребываніе въ россійскихъ тюрьмахъ сильно отражается 
на деморализаціи женщинъ. Зат мъ, надо напомнить, что 
Сахалина въ н которомъ род «Зеленый островъ», гд 
очень много мужчинъ и очень мало женщинъ. Когда 
приходитъ пароходъ съ женщинами,—это событіе. Холо-
стыхъ преступниковъ выстраиваютъ, приводятъ женщинъ 
и предлагаютъ выбрать себ сожителя. Буде выборъ уда-
ченъ, сожительство продолжается неопред- ленно долго. 
Буде н гь,—неизбежна, м на. Правда, м на эта оффи-
ціально не дозволена, но посудите сами, читатель, что вы 
станете д лать на м ст смотрителя тюрьмы, если какая-
нибудь изъ этихъ новоприбывшихъ грацій заявитъ, что 
если ее не разведутъ, она поступитъ съ сожителемъ такъ-же, 
какъ съ первымъ мужемъ, за убійство котораго она по
пала на островъ. Понятно, что м на, продажа и покуп
ка сожительницъ — д ло естественное нетолько на ка
торг!, но и между сахалинскими поселенцами. Впро-
чемъ, при громадномъ преобладаніи мужчинъ надъ 
женщинами, на Сахалина сожительство—д ло условное, 
и участь большинства этихъ несчастныхъ—проституція 
въ бол е или мен е широкихъ разм- рахъ. Даже в рныя 
сожительницы въ большинства случаевъ поддерживаютъ 
семью проституціей-же, ибо это чуть-ли не единственный 
вкладъ, который вноситъ въ скудные доходы мужа жена. 
Говоря вообще, вопроса о седьмой запов ди на этомъ 
остров-Ь, гд господствуетъ въ силу самаго порядка вещей 
поліандрія, лучше не поднимать. 

Скученность въ тюрьмахъ, при отсутствіи женскаго 
элемента, развращающее начало, вынесенное еще изъ тю-
ремныхъ замковъ Россіи, общеніе съ.восточными элемен
тами, попадающими сюда за случаи половой психопатіи, 
заражаютъ этою психопатіею немалую часть ссыльных^ и 
т ненормальности, за которыя Россія высылаетъ на Са-
халинъ, сами собою создаются на этомъ остров И не
смотря на вс эти въ высшей степени неблагопріятныя 
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для женской нравственности условія, я лично знаю не
сколько поселенцевъ, жены или сожительницы которыхъ 
оставались в рны мужу многіе годы и которые настоль
ко сжились между собою, что другъ ради друга про-
дляютъ срокь жизни на остров , съ котораго почти вс 
мечтаюгь уйти. Точно также вы встр тите въ услу-
женіи нянекъ, кухарокъ изъ ссыльных^, честность и 
верность которых-ь могла-бы послужить прим ромъ для 
лицъ той-же профессіи и свободнаго состоянія. 

Осмотр въ тюремныя пом щенія, попробовавъ пищу 
арестантовъ и познакомившись съ общимъ характером-ь 
населенія Александровска, я р шился предпринять экскур-
сію на с веръ острова, чтобы ознакомиться съ его при
родою. Однако-же, для приготовленія къ пути потребо
вался ц лый день, и я, чтобы не терять времени, сд лалъ 
небольшую экскурсію въ расположенныя близь городка 
селенія Корсаковское и Михайловское. 

Къ нимъ ведетъ весьма сносная дорога, пролегающая 
по болотистому торфянистому грунту, заросшему уже 
почти вырубленнымъ л- сомъ изъ елей, пихтъ и довольно 
толстыхъ и высокихъ ясеней. Изредка попадаются тополи 
и вязы. Дренированная торфянистая почва поросла зла
ками изъ рода Calamagrostis; въ м стахъ бол-Ье топкихъ 
видн ются громадные листья одной изъ Aroideae. 

Почва во многихъ м стахъ обработана и занята паш
нями. Несмотря на то, что стояли уже первыя числа іюля, 
яровые хл ба едва только поднимались отъ земли, обра
зуя низенькіе зеленые газоны, а картофель едва подни
мался отъ полей. Мимо меня пронесли букетъ ландышей. 
Невольно думалось, что еще только начало мая, а Ьоль-
скія температуры Сахалина для моего изн женнаго тро
пиками организма казались бол е приличными для 
марта. Подъ вліяніемъ всей этой иллюзіи, я остано-
вилъ лошадей и подозвавъ къ себ несколько рабо-
тавшихъ надъ поправкою дорогъ челов къ, обратил
ся къ нимъ съ наивнымъ для сахалинца вопросомъ: над -
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ются-ли они им ть съ своихх полей хлібъ этою осенью? 
Они мн отв тили, что надежды на урожай плохи, 
но что все отъ Бога, и что если августъ простоитъ хо
роши, собрать хл бъ еще возможно. 

Надо заметить, что въ сельскохозяйственномъ отно-
шеніи природа Сахалина запаздываегъ ровно на м -
сяцъ, а то и бол е. Іюль зд шній эквивалентенъ іюню 
Новгородской губ., августъ — іюлю, сентябрь — августу. 
Уборка хл бовъ поэтому происходитъ въ сеитябр и 
даже октябр- . Но морозы, какъ и на сівер Россіи, 
возможны уже сь іюля, ихъ ждутъ въ август , и они 
нормальное явленіе въ сентябр- . Они обыкновенно 
сопровождаются туманной, мозгливой погодою, м шаю-
щей дозріванію хл ба, нерідко заставляющею проростать 
его еще въ колос и содействующей необыкновенному 
развитію спорыньи. 

Торфянистая песчано-глинистая почва, будучи дрени
рована, даетъ средніе урожаи самъ 12 и бол е, но урожаи 
эти очень не в рны. Два посл дніе года были очень удач
ны и дали запасы хл ба поселенцамъ, но ран е почти 
постоянные дожди и стужа губили пос вы; мн говорили, 
что хлібъ приходилось молотить въ комнатахъ, и то 
онъ получался сырой, проросшій. Солома гнила въ сто-
гахъ и воротить затраченнаго не было возможности. Рожь, 
ячмень и пшеница разводятся въ окрестностяхъ селеній 
съ одинаковымъ неусп хомъ. Лучше идетъ д ло съ ово
щами; капуста, картофель и огородина удаваются до
вольно хорошо, особенно на возвышенныхъ и сухихъ поч-
вахъ селенія Михайловскаго. Сбытъ этихъ овощей въ Алек
сандровски, гд на нихъ есть спросъ, обезпечиваетъ су-
ществованіе жителей, большимъ подспорьемъ для кото-
рыхъ является еще скотоводство и его продукты, достав
ляемые въ городъ. 

Лица, съ которыми я говорилъ, не были м-Ьстные по
селенцы. Это были преступники, отбывшіе срокъ каторги, 
которые должны были получить участки для поселенія 
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въ Тымовскомъ округ . Но условія жизни въ этихх по-
селеніяхъ, говорили они мн , такъ ужасны, что лучше 
было уклониться отъ посылки туда и поступить въ по
денные рабочіе въ Корсаковку, по ю к. за рабочій день. 
Сумма эта, крайне малая, меня удивила, но по наведен-
нымъ справкамъ, заработки на остров р дко бываютъ 
больше и что надо благодарить Бога и за это. 

Отъ нихъ-же впервые я получилъ св д нія, впосл д-
ствіи мною неоднократно пров ренныя, о положеніи по
селенца по выход изъ тюрьмы. 

По существующимъ нын порядкамъ, каторжный, от-
бывъ срокъ наказанія, делается поселенцемъ-колонизато-
ромъ Сахалина. Ему даются казенные топоръ и мотыга, 
казенное довольствіе на два года, въ долгъ с мена для по
сева и указывается м сто для поселенія. Тутъ этотъ са
халински Робинзонъ долженъ изъ тайги выстроить себ 
домъ, со вс ми пристройками и удобствами, мотыгой раз-
чистить, выкорчевать и вспахать участокъ земли и зат-Ьмъ, 
зас явъ его, настолько поправить свое хозяйство, чтобы 
черезъ два года, лишившись поддержки изъ казны, кор
миться самостоятельно. Въ долгъ казна дастъ ему корову, 
приплодъ отъ которой долженъ идти въ пользу поселенца, 
корова-же натурой или деньгами возвращается обратно. 
Кром того, все забранное у казны въ долгъ, должно 
быть возвращено по существующимъ таксамъ. 

При такихъ, какъ мн тогда казалось, феноменально-
трудныхъ условіяхъ созданія хозяйства, я совершенно не-
доум валъ, какимъ образомъ посещенные мною поселки 
иміли такой цв тущій видъ. Домишки поселенцевъ были 
красиво отстроены и чисты, комнаты просторны, кое у 
кого на окнахъ цв ты. Убранство комнатъ было такое, о 
какомъ и во сн мечтать не можетъ средній крестьянинъ 
Пензенской или Симбирской губерніи. Чай съ сахаромъ— 
одинъ изъ необходимыхъ элементовъ стола средняго по
селенца. Явленіе это пока оставалось для меня загадкой. 
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Дальнійшіе разъ зды по краю выяснили непонятное все 
въ немх. 

Осмотр въ растительность окрестностей селенія Ми-
хайловскаго, я возвратился въ Александровскъ, чтобы 
отправиться на с веръ острова. 

Ш. 

По здка во Вьяхту.—Побережья Японскаго моря.—Мысъ Тыкъ.— 

Причины его очертаній, его растительность.—Гиляки.—Древнія дюны 

тундры.—Почвенная мерзлота и погребенные л са вьяхтинскихъ тор-

фяниковъ. 

Мы вы хали сь вечера на паровомъ катер «Князь 
Шаховской». Море было не совс мъ спокойно. Ходили 
значительные валы, д- лавшіе качку на этомъ неболыдомъ 
судн весьма ощутительною. Температура воды была 12°, 
т.-е. выше, ч мъ у противоположнаго берега моря. Мы 
держались довольно далеко отъ утесистыхъ береговъ 
острова, у которыхъ играли буруны. Къ ночи в теръ 
усилился, и подвигаться впередъ стало рискованно; къ 
утру онъ разыгрался въ настоящую бурю, сд лавшую не-
возможнымъ ни дальнейшее плаваніе къ северу, ни входъ 
въ узкую бухту селенія Вьяхты, противъ котораго мы на
ходились. Оставалось одно: зайти подъ защиту длиннаго 
мыса Тыкъ и остановиться, чтобы переждать непогоду. 
Да дальше и идти не было надобности. Отсюда какъ-разъ 
начиналась полоса плоскаго низменнаго побережья Саха
лина, характерная для его северо-запада, наиболее близ
кой къ материку части. 

Мы подошли къ песчаному плоскому берегу, на кото-
ромъ виднелось несколько хижинъ. На нашъ вызовъ по
казались ихъ жители, гиляки, съ смуглыми, напоминавши
ми мн калмыцкія, физіономіями, прекрасными длинными 
косами и въ т хъ національныхъ костюмахъ, въ которыхъ 
ихъ изображаютъ на рисункахъ. Гиляки, съ выраженіями 
дружелюбія, подъехали къ намъ на лодкахъ, спрыгнувъ 



HA OCTPOB-È ИЗГНАНІЯ. 173 

на который мы скоро достигли берега, a зат мъ и ихъ 
хижинъ. 

Эти посл-Ьднія сь вн шней стороны напоминали болыпіе 
с верно-русскіе овины. Деревянная бревенчатая постройка, 
съ крытою корою кровлею, им- ла чрезвычайно узкій входъ, 
четыреугольной формы, врод слухового окна, и совершенно 
лишена окон-ь или какихъ-либо отверстій, ихъ зам няю-
щихъ. Входя внутрь, миновавъ небольшія с ни, вы попа
даете въ просторную и довольно св тлую комнату, сь ши
рокими отверстіемъ въ потолк , откуда проникаетъ св тъ 
и черезъ которое выходитъ дымъ отъ большого, въ центр 
жилья расположеннаго, очага. 

Очагъ этотъ устроенъ своеобразно. Онъ мн напом-
нилъ, по своей иде маленькія переносный жаровни, рас-
полагающіяся на стол-Ь въ японскихъ домахъ, или т ящи
ки съ углями для закуриванія, которые тамъ подаютъ го
стю. В роятно, эти посл дніе произошли отсюда. На 
полу изъ досокъ устроенъ большой, но съ очень не 
высокими краями, повидимому, врытый въ землю, ящикъ. 
Онъ наполненъ доверху пепломъ. На этомъ пепл раз
водится костеръ, надъ которымъ сверху прив шенъ чу
гунный котелъ, того-же типа, что вы увидите повсюду 
у кочевниковъ Азіи, отъ калмыцкихъ степей и до даль-
няго ея востока. По ст намъ комнаты проходятъ широ-
кія нары—настолько широкія, что на нихъ человізкъ мо-
жетъ вытянуться поперекъ во весь ростъ. Нары эти 
устланы цыновками, врод- т хъ, что употребляются въ 
японскихъ домахъ, но худшаго достоинства. Тутъ-же рас
кидана домашняя утварь, упряжь для собакъ и другія 
принадлежности гиляцкаго быта. 

Несмотря на то, что гиляцкій об дъ былъ уже готовъ 
и семья садилась за трапезу, насъ принять въ ней учас-
тіе не пригласили, — не знаю почему, — ст- сняясь-ли 
предложить свое угощеніе русскимъ господамъ, или отъ 
недостатка гостепріимства. Говоря откровенно, мы были 
рады этому обстоятельству, такъ-какъ ни сушеная рыба, 
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ни мясо, подаваемыя въ небольшихъ деревянных-ь корыт-
цахъ, ни кирпичный чай не выгляд ли достаточно аппе
титно, чтобы вызвать у европейца желаніе принять уча-
стіе въ такомъ об- д . Впрочемъ, надо отдать справедливость, 
посуда была содержима вполн опрятно. Хозяйка, жена 
старшины, у котораго мы остановились, т мъ временемъ 
предложила намъ н сколько вопросовъ, говоря по-русски 
съ довольно чистымъ произношеніемъ. По-русски-же мы 
изъяснялись и съ хозяиномъ и его сыновьями, довольно 
симпатичными гиляцкими парнями. 

Впрочемъ, надо зам тить, что языкъ, на которомъ на 
Сахалин говорятъ его инородцы съ русскими и русскіе 
съ инородцами, им етъ лишь весьма отдаленное сходство 
съ т мъ языкомъ, какой мы привыкли слышать въ своемъ 
отечеств . Хотя гиляки и говорятъ чище, ч мъ владиво-
стокскіе манзы, однако, они также не признаютъ ни спря-
женій, ни склоненій. Кром того, въ ихъ язык есть мно
го выраженій, перенятыхъ у сибирскихъ казаковъ съ Аму-
ра и совершенно неизв стныхъ у нас*. Къ числу особей-
но употребительныхъ словъ относятся: мало-мало вместо 
немного и однако, вставляемое при всякомъ удобномъ слу-
ча на м сто нашихъ: можетъ быть, в роятно, я думаю, 
пожалуй. Кром того, учась языку у солдатъ и каторж-
никовъ, гилякъ въ своей р чи совершенно спокойно упо-
требляетъ вмісто обычныхъ выраженій отрицанія или 
усиленія, такіе обороты, простонародной, р чи сознавая 
значеніе которыхъ врядъ-ли р шился-бы онъ произнести 
ихъ гд -либо. 

Вотъ образчикъ разговора съ гилякомъ. 
«Моя говори надо идти на Віахта, твоя пойди вм -

ст ».—Однако, будетъ поздно.—«Зач мъ поздно; моя 
шибко ходи, твоя шибко ходи, посп- емъ. Я деньги дари. 
Однако пойдемъ».—Однако дождь.—«Ничего, твоя бери 
моя шуба, какую хочешь, вотъ изъ собака шуба, какой 
хочешь».—Спасибо, у меня есть.—«Ну, ладно. Моя мало-
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мало кури, а то во Вьяхт н тъ ничего».—Разв ?—«Ну, 
да ни...». 

Первое впечатл ніе, производимое гилякозгь, очень 
симпатичное. Онъ общителен^, внимателенъ, в жливъ, 
ласковъ и услужливъ. Я не р шаюсь, конечно, обобщать 
моихъ впечатл-Ьній на весь народъ; но вс гиляки, кото-
рыхъ я вид лъ, мало отличались другь отъ друга въ этошъ 
отношеніи, и г. Штернбергъ, сопровождавши меня въ пу-
тешествіи внутрь острова и много им вшій д лъ съ этимъ 
народом^, вынесъ о немъ такое-же мн-Ьніе. 

Около гиляцкой хижины вы видите кілую рощу изъ 
вбитыхъ въ землю палокъ, къ которымъ привязано до дю
жины и бол е б- лыхъ съ чорными пятнами собакъ. Со
баки эти употребляются въ упряжь. Имъ над ваютъ ошей
ники и впрягаютъ въ сани. Они р дко лаютъ. Но зам -
чательно: передъ закатомъ и восходомъ солнца вс хоромъ 
издаютъ протяжный и продолжительный вой. Эта мольба 
восходящему солнцу весьма своеобразна и на дикаря должна 
производить глубокое впечатл ніе. 

Гиляки, какъ известно, поклонники силъ природы. 
Г. Штернбергъ собралъ любопытныя данныя о ихъ рели-
пи, до публикаціи которыхъ я не считаю удобнымъ со
общать разсказанные имъ мн-Ь факты. Скажу только, что 
по вынесенному лично впечаътЬнію, эта естественная ре-
лигія дикаря с вера весьма проста и несложна. Гилякъ 
живетъ главнымъ образомъ моремъ, рыбою. Два раза въ 
годъ это море или, в рн е, невидимый, таинственный богъ, 
живущій въ этомъ мор , изъ глубокихъ н дръ его вы-
сылаетъ несм тныя стаи рыбы, приплывающія къ берегу, 
входящія въ устья его р къ и дающія гиляку запасы 
пищи на ц лый годъ. Два раза въ годъ регулярно даетъ 
запасы этой пищи богъ моря. Когда онъ милостивъ—оно 
тихо; разгневается онъ—море это бушуетъ и можетъ 
взять, какъ жертву себ , гиляка съ его лодкою и семьею. 
И боится этого гилякъ, боится онъ, что можетъ разгне
ваться богъ моря и не дать ему пищи. А вечеромъ, когда 
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картина моря наибол е величественна, молчаливо под-
ходит-ь овъ къ его берегу, творя немногосложную молитву: 
«Боже, будь къ намъ милостнвъ». 

Гиляцкія собаки, подобно своимъ хозяевамъ, кормятся 
сушеной рыбой—кжкалою. Эта юккала на длинныхх жер-
дяхъ сушится передъ жильемъ, и изъ такихъ рыбосуши-
ленъ образуются ц лые лабиринты, достаточно высокіе, 
чтобы собаки не могли, подпрыгивая, достать этой, заго
товленной на зиму, пищи. 

Около жилья гиляковх я вид лъ н-кколько деревян-
ныхъ кл токъ, въ которыхъ сид ли пойманныя живыя 
лисицы. Мн говорили, что гиляки держатъ такимъ об-
разомъ и медв дей, но мн не могли объяснить, для чего 
они это д лаютъ. 

Местность, среди которой расположены селенія ги-
ляковъ—мысъ Тыкъ, иміла природу крайне безотрадную. 
Я ее назвалх-бы по первому взгляду тундрою, еслибы 
флора ея не представляла существенныхъ отличій отъ на
стоящей тундровой. Уже Миддендорфъ въ своихъ опи-
саніяхъ природы с вера Сибири указываетъ, что ея тун
дра не однообразна, что можно отличить три типа тундръ: 
торфяниковую, моховую и лишайниковую, съ р зко от
личною растительностью и свойствами почвы. Путешествія 
Беги и данныя Норденшильда о с вер Азіи, равно какъ 
прекрасныя наблюденія Варминга надъ растительностью 
Гренландіи еще болізе внесли знаній о растительности 
лишенныхъ л са полярныхъ странъ. Они показали, что 
тундры могутъ им ть видъ и мертвенной глинистой пу
стыни, и заросшей в чно зеленымъ карликовымъ кустар-
никомъ. Словомъ, и въ полярныхъ странахъ раститель
ность группируется въ естественныя формаціи, подобныя 
л самъ, лугамъ и болотамъ нашихъ странъ, въ зависимо
сти отъ почвенныхъ условій. Но главная черта этихъ 
формацій—отсутствіе деревьевъ. Ту растительность, какою 
былъ покрытъ мысъ Тыкъ, я-бы назвалъ формаціей л-Ьса, 
но безъ деревьевъ. Ровная низина была на большое про-
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странство или совершенно лишена растеній выше 1/4 фута 
ростомъ, или на ней разбросаны были красивыми купами 
въ челов ческій ростъ и ниже кусты кедроваго сланика. 
Эта стелющаяся порода кедра, свойственная субальпійской 
зон н которыхъ горныхъ странъ, зд сь, на этой песча
ной низин образуетъ красивый садъ. Но, какъ сказано, 
далеко не все пространство длиннаго и плоскаго мыса 
Тыка покрыто кедровыми сланцами. Значительная часть 
его безл сна. Эта ровная песчаная низина подошла-бы 
подъ типъ лишайниковой тундры Миддендорфа, еслибы 
лишайники встр чались на ней чаще. Но б яый и оленій 
мохъ, эти столь характерныя для лишайниковой тундры 
формы, попадаются зд-Ьсь только какь исключенія. 

Большая часть пространства представляетъ изъ себя 
темно-зеленый коверъ изъ крайне маленькихъ ползучихъ 
в твей Empetrum nigrum, приземистаго багульника, не
обыкновенно мелколистной брусники, полярно-альпійской 
азаліи Loiseleuria procumbens, альпійской Arctostaphylos 
alpina, мелкой совершенно выродившейся клюквы и пыш-
ных-ь кустовъ Cornus suecica и Majanthemum bifolium. Зна
комый съ ботаникою читатель легко зам- титъ, что эта 
тундра представляетъ какую-то см сь альпійскихъ расте-
ній съ видами дальняго с вера Шпицбергена и Новой 
Земли, съ формами, водящимися въ хвойныхъ л сахъ. 

Прогулка по тундр , занявшая большую часть дня, 
выяснила необыкновенное однообразіе ея и постоянство 
состава ея растительности. Всюду кидалось въ глаза то 
интересное явленіе, что растенія, покрывавшія тундру, были 
приземисты и почти вс съ толстыми глянцевитыми и зимою 
не опадающими листьями, напоминающими въ миніатюр 
листву растеній области Средиземнаго моря, гд эта ко-
жистость служитъ хорошимъ предохранительнымъ средст-
вомъ отъ испаренія. 

На первый взглядъ могло-бы показаться страннымъ, 
почему этого типа растительность развивается въ климат 
Сахалина, сыромъ и влажномъ. Изсл дованія Кильманна 
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въ Лапландіи, однако, показали, что при холодной, боль
шую часть года мерзлой почв сильные в тры произво-
дятъ нестолько отмораживающее, сколько изсушающее 
д йствіе и что ими во многихъ містахъ с вера Лапландіи 
обусловливается какъ безл сье, такъ и кожистый, в чно 
зеленый характер-ь листвы. Это объясненіе всец ло при
менимо къ Сахалину вообще и къ его низменной части 
въ частности. 

Длинный и узкій мысь, окруженный моремъ, предо-
ставляетъ полный просторъ бушующему в тру. Его гу
бительное д-Мствіе на растительность легко было вид ть 
гуляя по прилегающей къ острову части мыса, гд почва 
была несовс мъ ровная и были песчаныя дюны, полуза-
росшія Elymus arenarius и некоторыми другими прибреж
ными злаками и осоками. Зд сь пытались расти ольха и 
рябина, но он- им ли лишь видъ низкорослаго кустар
ника, ростъ котораго завис лъ прямо отъ роста защищаю
щей его дюны. Чіжъ выше была последняя, т мъ выше 
поднимались эти рябины и березки. Замечательно, между 
прочимъ, что несмотря на 5 іюля, многія изъ нихъ только-
что начинали цв сти, другія-же стояли еще и не рас
цветшими. 

Губительное вліяніе здешнихъ ветровъ можно было 
также наблюдать на лиственницахъ. Я насчиталъ ихъ на 
всемъ пройденномъ мною пути всего три или четыре штуки, 
но все оне имели въ высшей степени оригинальную внеш
ность. О дне имели видъ совершенно круглыхъ зеленыхъ 
лепешекъ, около сажени въ діаметре, не выше Y2 Фу
та. Эти зеленые круги вырисовывались весьма эффектно 
на желтомъ песчаномъ грунте обыкновенно въ несколько 
углубленныхъ местахъ тундры. Реже изъ центра такой 
лепешки поднимался невысоки полуискривленный загну
тый по направленію господствующаго ветра стволъ съ 
лепестками зелени. 

Эти странные уродцы, въ которыхъ невозможно при
знать деревья, тождественныя съ теми роскошными строе-
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выми экземплярами, которыми, какъ мы увидимъ, не б -
денъ и Сахалинъ, являются сл дствіемъ д ятельности зим-
нихъ и весеннихъ в тровъ. 

Только та часть дерева и остается живою, которая 
заносится сн- гомъ или можетъ быть подогнута подъ его 
сугробъ. Остальное отсыхаетъ и отмираетъ. Д йствуя 
каждую зиму наподобіе ножницъ садовника, леденящіе 
в тры заставляютъ вырождаться деревья в-в эти причуд-
ливыя формы, которыя нашли-бы себ м сто въ любой 
коллекціи аномалій растительнаго міра. 

На возвратному пути мы наткнулись на небольшое 
становище тунгусовъ. Тунгусы, подобно гилякамъ, зд-Ьсь не 
могутъ считаться аборигенами, но время ихъ прихода зна
чительно позже, чімъ у гиляковъ. Різзко различаясь сво-
имъ типомъ, они поражаютъ безобразіемъ своихъ смор
щен ныхъ узкоглазыхъ физіономій, съ такимъ феноменаль
ным ъ развитіемъ скуловыхъ костей, что въ сравненіи съ 
ними скулы калмыка и гиляка кажутся чисто европей
скими. Они ходятъ обстриженными, некоторые носятъ 
бакенбарды и въ этомъ вид'Ь напоминаютъ старыхъ н -
мецкихъ колонистовъ. 

Они живутъ въ очень легкихъ шалашахъ, состоящихъ 
изъ н сколькихъ подъ острымъ угломъ сложенныхъ па-
локъ, обтянутыхъ березовой корою. Внутри такого перво-
бытнаго шалаша разведенъ костеръ. Полъ устланъ кедро
выми в гками. На немъ—одинъ или два сундука, оленьи 
шкуры, зам няющія постель, и зимняя одежда. Въ углу 
обязательно образъ, очевидно играющій роль бурхана. 

Вс сахалинекіе тунгусы,—христіане, конечно только 
по имени. Ихъ жизнь и характеръ пользованія природны
ми богатствами края совершенно иные, ч мъ у гиляковъ. 

Тунгусы зд- сь представители кочевого, занимающагося 
скотоводствомъ населенія. Ихъ главное богатство—олень. 
Берегъ и его рыба ихъ мало интересуютъ; зато тундра, 
въ которой гилякъ не видитъ для себя никакой пользы, 
главный источникъ благосостоянія тунгусовъ. Мясо и моло-

12* 



i8o КНИЖКИ НЕД ЛИ. 

ко оленей—ихъ пища, и теперь есть тунгусы, пасущіе бол-Ье 
юо оленей. Здішніе олени по большей части иміютъ шерсть 
почти б лую, что при ихъ богатыхъ в твистыхъ рогахъ 
д лаетъ картину пасущагося стада на зеленой тундр весьма 
живописной. В-ь туманной атмосфер с раго дня ихъ фи
гуры вырисовываются неотчетливо, фантастично. 

Отношенія между тунгусами и гиляками миролюби-
выя, хотя повидимому тунгусы хитр е и энергичн-Ье. Они 
хорошо знаютъ горы и слывутъ хорошими охотниками на 
соболей. 

Одежда тунгусовъ уже потеряла національный харак
тера. Они носятъ на себ всякую рвань европейскаго 
покроя. Ивъ вид нныхъ мною на Тык вс говорили по-
русски. 

Буря продолжалась всю ночь и весь сл дующій день, 
Намъ нечего было и думать пытаться войти въ устье 
Вьяхты. Не желая терять однако времени, я р шился сд -
лать этотъ путь п шкомъ, взявши проводникомъ одного 
изъ гиляковъ. Приходилось сд лать боліе 50 версгь, счи
тая путь взадъ и впередъ. Кром того, хожденіе по топ-
кимъ тропинкамъ могло сильно замедлить путь. Потому 
приходилось двигаться быстро и только уступая обычаямъ 
гиляковъ, я, г. 3., сопровождавшій меня въэтой экскурсіи, 
и нашъ проводникъ останавливались, чтобы выкурить 
трубку подъ т ныо кедроваго кустарника. 

Я не буду описывать длиннаго и скучнаго пути вдоль 
мыса Тыкъ. Картина тундры была та-же, какъ и только-что 
описанная, но она сохраняла свой голый монотонный 
характеръ лишь до т хъ поръ, пока мы не достигли 
берега острова. Берегъ этотъ состоялъ изъ высокихъ за-
росшихъ старыхъ дюнъ, представлявшихъ своею неров
ною поверхностью богатое сопротивленіе в тру. В роят-
но, благодаря этому обстоятельству, деревья на нихъ раз
вивались гораздо усп шніе, ч мъ на Тык , съ тою толь
ко разницею, что лісъ этотъ былъ чахлый, болізненный 
лиственницы приземисты, покрыты лишаями. 
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Береговая полоса, напротивъ, представляла сочныя лу
говины, среди которыхъ виднелись золотистыя лиліи и 
оранжевыя Hemerocallis. 'Ряды дюнъ зд- сь отделяли отъ 
моря бол е низменную, бол е или мен* е "заболоченную 
страну. Она им яа видъ торфяного болота, м стами со
вершенно безл снаго, по виду напоминающаго торфяную 
тундру с вера, м стами-же поросшаго необыкновенно 
приземистыми бол зненно-чахлыми лиственницами, въ сЬ-
рой обстановка, напоминавшей петербургскій октябрь. 

По м р приближенія къ селенію, расположенному въ 
глубин довольно широкаго залива, тундра эта принимаегъ 
бол е и бол е характерный видъ и доходитъ до самыхъ 
береговъ р чки Вьяхты. Зд сь вы видите передъ собою 
мощный разр зъ торфяника въ несколько сажень толщины, 
налегающаго на плотную синеватую глину, въ свою очередь 
покоющуюся на галечник . Интересно въ этомь разр з то, 
что вы видите въ немъ погребенный большой старый л'йсъ. 
Мощные пни in situ покоятся на глинистой почв . Видно, 
что н когда зд сь расли хорошія деревья, повидимому 
лиственницы, но что они погибли, замерзли, что ихъ за-
м нилъ торфяникъ, и что этотъ торфяникъ, постепенно 
наростая, образовалъ мощное скопленіе торфа бол е са
жени толщиною. Мало того, влажная, покрытая мохомъ 
поверхность болота, заросшаго клюквой, багульникомъ, • 
морошкой, андромедой и Myrica Gale, какъ въ настоящихъ 
тундрахъ дальняго севера Сибири, влажна на весьма не
значительной глубин . Дал е на глубин всего полуар
шина лопата наталкивалась на мерзлую, смешанную со 
льдомъ почву. Подъ широтою Тулы здісь, такимъ обра-
зомъ, мы вид ли б-го іюля ледъ, который не тая лежитъ 
зд сь, можетъ быть, стол тія. 

Эта картина можетъ навести на весьма грустныя раз-
мышленія. Можно подумать, что климатическія условія края 
некогда были значительно лучше, что теперь тамъ, гд 
расли деревья, воцарилась тундра безл сная, и что мало того, 
тундра эта получила никогда неоттаивающую мерзлоту. 



l 8 2 гСНИЗККХх НЕД'БЛИ» 

Тундра со вс хт, сторонъ окружена л сомъ. И теперь 
еще можно вид ть различный стадіи умиранія этого ліса, 
его засыханія и гибели по окраинамъ тундры. Кажется, 
будто тундра'расползается по низин-Ь все дал е и дал е 
отъ берега, поглощая, всасывая и убивая своею холодною 
торфянистою почвою когда-то цв гущій л^сь. 

Селеніе Вьяхта состоитъ мен е ч мъ изъ десятка до-
мовъ, расположенныхъ у берега той-же мерзлой тундры. 
Некоторые изъ домохозяева, на моихъ глазахъ, копали 
ямы на задворках-ь, и какъ въ открытой тундр , натал
кивались на полуаршинной глубин на ледъ. 

Я не видалъ настоящих-ь полей около селенія, но 
почва была обработана, и изъ рыхлой торфянистой земли 
кое-гд^ выглядывали попарно маленькіе листики проро-
стающей картофельной ботвы. Картошка эта была поса
жена еще въ ма , но понятно, что мерзлый торфяникъ 
служилъ ей погребомъ для сохраненія, а не м стомъ для 
развитія. Гд -то, при р чк , у вьяхтинскихъ жителей 
есть поля столь-же жалкія. Тамъ пытались разводить, 
также мало усп шно, рожь и ячмень. Сопоставляя жал
к и видъ полей, по словамъ поселенцевъ постоянно вымер-
зающихъ и вымокающихъ, съ довольно хорошими избами, 
и главное, съ довольно хорошимъ ихъ внутреннимъ 
убранствомъ, говорящимъ скоріе о некоторой зажиточ
ности, ч мъ о нищет , я совершенно недоум валъ, чімъ 
существуютъ эти закинутые въ такую гибельную страну 
жители. Положимъ, у нихъ есть скотъ; но однимъ моло-
комъ съ немногочисленнаго стада 8-ми дворамъ прожить 
трудно. 

Естественно, что не землед ліе ихъ кормитъ. Не кор-
митъ ихъ и тюрьма, такъ-какъ многіе живутъ зд сь бо-
л- е двухъ л тъ, втеченіе которыхъ поселенцы получаютъ 
пайки на время обзаведенія. Мн говорили, что охота на 
соболей, продажа брусники, извозъ, и главное, тайная 
торговля спиртомъ и эксплоатація туземцевъ при обм- н 
шкуръ убитыхъ ими соболей на табакъ и чай, продавае-
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мые по четверной ц н —главный источникъ жизни этихъ 
людей. Этому приходилось в рйть. Русскій челов къ, въ 
какія условія его ни поставь, изловчится жить какъ-нибудь. 
Но невольно задаешь вопрось: къ чему существуетъ по-
селокъ въ этой холодной пустын , гд люди, живя даже 
эксплоатаціей дикарей, чтобы не умереть съ голоду, должны 
на вырученные нелегальным-ь путемъ деньги купленый 
хл бъ тащить на плечахъ въ куляхъ за 8о верстъ по берегу. 
Но н гъ явленія безъ причины, и в роятно, какія-нибудь 
высшія соображенія заставляли селить людей въ тундр- , 
гд не растетъ путемъ даже картофель. 

А. К р а е н о в ъ . 

До сл д. книжки. 
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(Изъ по здки по островамъ далекаго Востока). 

IV. 

Переходъ черезъ Пилингу.—Горная природа Сахалина.—Нормальная 

флора горной и низинной тайги.—Долины р къ. 

Утихшая къ вечеру буря позволила намъ вернуться 
къ полудню въ Александровскъ. Отдохнувъ слідующій 
день, 8 іюля я выступилъ въ экскурсію, сопровождаемый 
гг. 3. и Штернбергом*ъ, чтобы перейти хребетъ Пилингу, 
вступить въ Тымовскій округъ и тамъ, въ сел- Рыков-
скомъ, соединиться съ инспекторомъ сельскаго хозяйства 
г. фонъ-Фрикеномъ, съ которымъ я предполагалъ совм -
стно совершить путешествіе по Сахалину. 

Въ Рыковское можно проникнуть двумя дорогами; 
одна изъ нихъ экипажная, другая—некогда также про
езжая, но теперь заброшенная и потому доступная толь
ко всаднику. Я, однако, избралъ эту последнюю, такъ 
какъ она вела черезъ боліе высокій перевалъ хребта и съ 
нея легче было достигнуть его высокихъ вершинъ, ко-
торыя намъ взялся показать хорошо знавшій м-Ьстность 
одинъ изъ сосланныхъ на поселеніе, г. Г. 

Дорога, которая вела къ горамъ, давала некоторое 
представленіе о строеніи острова. Мы выступили путемъ, 
проложеннымъ черезъ Кирсановку и Михайловку, остав
ляя вправо холмы, поднятіе которыхъ еще Шмидтъ объ-
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ясншгь выходомъ діоритовыхх скалъ. Дорога шла по тор
фянистой аллювіальной долин р чки Александровки, до
лина несомн нно нов йшаго происхожденія, такъ-какъ 
она была прорыта въ конгломераг изъ гальки и валуновъ, 
заполнявшемъ бол е широкую долину и образующемъ 
вторую террасу р- ки. Зат мъ, извиваясь, она поднимает
ся въ горы, гд по бокамъ ея видны глыбы отъ громад-
ныхъ обваловъ. Здісь челов к-ь не усп- лъ еще отнять 
отъ сахалинской тайги ея первобытной красоты, и не
смотря на суровый ея колоритъ и на то, что и зд сь 
на уродливо, неправильно развитыхъ формахъ деревъ вид
на была печать проклятія, лежащая на всей восточно-си
бирской природ ,—она не лишена была своеобразной 
красоты. 

Характерною чертою сахалинскихъ л совъ является 
то обстоятельство, что тамъ, гд н тъ пологихъ скло-
новъ на крутыхъ каменистыхъ горахъ, н тъ и листвен
ницы. Горы од ты хвойнымъ л сомъ, состоящимъ изъ ели 
и пихты, хотя и относимыхъ къ отд льнымъ отъ сибир-
скихъ видамъ, но по общему облику мало отъ нихъ отли
чающихся. Сосна до сихъ поръ не встр чалась нигд 
на остров , точно такъ-же какъ и кедръ, зам ненный, 
какъ мы уже вид ли, кедровымъ сланикомъ. Зато 
нер дко мрачная еловая тайга здісъ оживлялась при
месью одного вида березы, похожаго на нашу, но не 
образующаго характерныхъ для нашихъ березокъ плаку-
чихъ в гвей. Попадался также, впрочемъ большею частью 
въ вид кустарника, кистеносный кленъ—Acer spicatum. 

Вероятно, благодаря прим си этихъ лиственныхъ по-
родъ, и самый характеръ подл- ска въ сахалинской тайг 
гораздо разнообразнее, ч мъ въ обыкновенныхъ еловыхъ 
л- сахъ с вера. Зд сь вы находите вс характеризующіе 
ихъ цв ты: хорошенькія Pyrola, пахиущіе геліотропомъ 
колокольчики Linneae borealis, бруснику, Cornus suecica, 
Majanthemum. Кое-гд стволы обвиты цв тущею голубы
ми цв тами Atragena alpina. Но рядомъ вы находите ку-
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старники жимолости, калины, бересклета, вьющуюся Activi-
dia Calonicta, и что всего своеобразнее—громадный про
странства, заросшія низкорослымъ бамбукомъ—Arundinaria 
Sachalinensis. Этотъ бамбукъ, конечно, пародія на бамбу
ки Индіи или даже Японіи. Онъ р дко достигаете вы-
соты челов ческаго роста, его листъ короче и шире, ство
лы в твистіе и тоньше. Онъ растетъ обыкновенно сте
лясь и слегка приподнимаясь отъ земли; но его стволы, 
чрезвычайно твердые и жесткіе, не уступаютъ въ этомъ 
отношеніи настоящимъ бамбуковымъ. Устилая собою гор
ные склоны, онъ ихъ д лаетъ необыкновенно скользкими 
и трудными для восхожденія. Замечательно, что сахалин-
скій бамбукъ предпочтительно придерживается горнаго 
хвойнаго л са. Онъ не любитъ низины, и только на без-
плодной галечниковой почв тайги южнаго Сахалина я 
его вид лъ на ровныхъ низинахъ. М стами на Пилинг 
заросли бамбука такъ часты и густы, что черезъ нихъ 
почти невозможно продраться, Среди нихъ встречаются 
сырыя топкія м ста, гд исполинскія спиреи, Spirea Sacha
linensis, Senecio и Cacalia, образуютъ заросли въ челове
чески ростъ. 

Изъ всего сказаннаго читатель можетъ видеть, что 
внешность горной сахалинской тайги значительно отли
чается отъ еловаго леса нашей северной полосы Рос-
сіи. Она представляетъ смесь видовъ суроваго севера съ 
формами более южными, нашей хвойной полосе несвой
ственными. Число такихъ формъ возростаетъ съ высотою, 
и более спеціальное изученіе травянистыхъ формъ не
вольно наводитъ на мысль, что климатическія условія 
на горныхъ склонахъ мягче, чемъ на низменномъ побе
режье. 

Странно, поднявшись на высоту цоо—2О00 футовъ, 
видеть эту сравнительно мягкую южную флору, разви
вающуюся подъ сенью елей, когда только-что вы поки
нули низину съ чисто арктическимъ характеромъ, каковы 
были тундры Тыка и Вьяхты. Особенно красятъ сахалин-
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скую тайгу маленькія кирпично-красныя лиліи, масса б -
лыхъ цв тков-ъ Cornus suecica и изрідко попадающіеся 
ТгоШиз. Они убираютъ милліонами цв тныхъ точекъ зе
леный моховой коверъ почвы, придавая ему красу, не
известную въ л сахъ нашего с вера. 

Кедровый сланикъ, Empetrum и другіе северные и гор
ные виды, встр ченные на сухой тундр Тыка, вовсе (за 
исключеніемъ кедра) не встречаются въ л сахъ. Они по
являются вновь на самыхъ вершинахъ горъ, но и зд сь 
отсутствуетъ большая часть арктическихчь видовъ; кедръ-
же и Empetrum развиваются пышн е, им я бол е 
длинныя иглы, ч-Ьмъ на низменности побережья острова. 

Гг. Шмидтъ и Гленъ отличаютъ еще верхнюю лист
венную зону л са. На Пилинг мне ее положительно не 
удалось констатировать, хотя, конечно, я не решусь на 
основаніи этого отрицать ея существованіе въ другихъ 
м стахъ хребта. 

Сделавъ экскурсію къ вершинамъ хребта, неособенно 
впрочемъ успешную, такъ-какъ туманъ и мокрая трава 
мешали движенію, мы спустились на восточный склонъ 
горъ и направились по дороге, ведущей въ селеніеМало-
Тымово. Горныя долины казались здесь гораздо привет
ливее. Быстрыя, извилистыя речки бежали между бере
гами, густо заросшими прекрасными тополями, березами, 
ильмами и ясенями. Среди этихъ рощъ открывались кра
сивые изумрудные луга изъ Calamagrostis, среди кото-
рыхъ белые зонтики Heracleum, красивыя желтыя лиліи 
Hemerocallis и другіе цветы прекрасно разнообразили 
основной фонъ. Среди камней, по которымъ журчали 
реки, виднелись громадныя листья Petasites. 

Навстречу намъ попадались болыпія стада прекрас-
наго сытаго скота. Можно-бы было думать, что нахо
дишься где-нибудь въ^средней полосе Россіи, въ глу
ши, еслибы не окружающія горы, поросшія на кручахъ 
неприветливою полувыжженною тайгою изъ елей и м*-
стами изъ еще более печальныхъ лиственницъ. Среди та-
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кой грустной обстановки гор лаго л са расположено 
Мало-Тымово, куда мы прибыли позднимъ вечером-ъ. 

V. 

Поселенія Тымовскаго округа.—Ихъ вн шній видъ, селенія Рыковское 

и Дербенское.—Дербенская тюрьма.—Экскурсія по р. Тыму,— Селеніе 

Воскресенское.—Первые піонеры поселенческой культуры. — Сахалинъ 

какъ землед льческая колонія. 

Встр тивъ радушный пріемъ у смотрителя поселенія 
и отдохнувъ за ночь, утро я посвятилъ ближайшему 
осмотру поселенія, заходилъ въ дома, разговаривал-ь съ 
поселенцами, осматривал-ь ихъ обстановку. Зат мъ нась 
угостили об домх, дали лошадей, и я пере'Ьхалъ въ се-
леніе Рыковское—главную резиденцію Тымовскаго округа. 
Оттуда, соединившись съ фонъ-Фрикеномъ, мы отправи
лись на другой деньвъ селеніе Дербенское, гд я им лъ 
случай осмотр ть м стную тюрьму, содержавшуюся въ 
болыномъ порядк и давшую въ миніатюр ту-же кар
тину организаціи, что и въ Александровк ; ті-же по
стройки, пекарни, кухни, мастерскія. Трудами каторжни-
ковъ создалась хорошенькая церковь, весь иконостасъ ко
торой съ изящною р зьбою оказался произведеніемъ ссыль-
наго р зчика. 

Въ Дербенскомъ мы с ли въ лодку, управляемую н -
сколькими рабочими, и стали спускаться внизъ по р. Тыму, 
чтобы достигнуть самыхъ крайнихъ селеній. Составленный 
такимъ образомъ маршрутъ давалъ возможность осмо-
тр ть ц лый рядъ поселеній молодыхъ и старыхъ. Вм ст 
съ тімъ можно было наглядно просл дить исторію разви-
тія сахалинскихъ деревъ и получить некоторое понятіе и 
о центральной части главной продольной сахалинской до
лины и о начал ея с вернаго склона въ частности. 

Начну съ описанія природы края. 
Зд сь она носитъ н- сколько иной, ч мъ подъ Але-

ксандровскомъ, характеръ. Можно различить въ общемъ 
два довольно р зко отделяющихся другъ отъ друга типа. 

8* 
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природы, — это р чныя долины и пространства, лежащія 
выше этихъ долинъ, между областью разлива и горными 
склонами. 

Въ начал своихъ очерковъ л уже говорилъ, что боль» 
шая продольная долина Сахалина, повидимому, н когда 
была проливомъ, дно котораго закончено береговымъ га-
лечникомъ, а въ бол е возвышенныхъ м стахъ—пескомх. 
Въ этомъ галечник р- ки проложили себ" русла, расши
рили ихъ и наполнили ихъ аллювіемъ. Въ зависимости 
отъ строенія подпочвы — аллювіальной, галечной и каме-
нистыхъ горныхъ склоновъ, группируется и зд- шняя 
растительность. 9 

Горы, какъ мы вид ли, покрыты зд^сь тайгою, по боль-
шей части уже сд лавшеюся жертвою л сныхъ пожаров^. 
Холмы изъ галечника и боліе мелкихъ породъ покрыты 
также тайгой, но тайга эта уже другого характера. 
Видами она гораздо б дніе горной растительности. Я 
зд сь уже не видалъ камыша, ель часто сменяется лист
венницею, которая особенно охотно избираетъ слегка за-
болоченныя м ста. Впрочемъ, известная степень заболо
ченности наблюдается и везд въ тайНз; нер дко и 
подъ с нью елей вы видите торфяной мохъ и багульникъ. 
Въ лиственномъ л су Сахалина это обыкновенные его 
спутники, и онъ по облику своему не им етъ реши
тельно ничего общаго съ лиственными лесами, ви
денными мною въ Западной Сибири, въ Алтайскомъ гор-
номъ округ .Тамъ буйная цв тистая трава, почти въ челов « 
ческій ростъ, наполняетъ л съ. Деревья стоятъ р- дко одно 
отъ другого. Травы у нихъ оспариваютъ обладаніе веками 
образовавшеюся тучною черноземною почвою. Зд^сь спут-
никомъ лиственницы является торфяной мохъ, багульникъ^ 
андромеда и другія формы торфяного болота. Почва 
почти не выветривается изъ-подъ покрова, и на ней 
накопляется торфянистая масса, которую поселенцы такъ 
и зовутъ трундою—названіе, подъ которымъ зд сь известна 
тундра. «Какъ снимешь трунду, говорятъ они,—такъ подъ 
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нею и остается глина да галька, и никакой силы въ себ 
она не им етъ. Хл бъ на ней горитъ и сохнетъили вы
гоняется въ листъ». 

М стами эта заболоченная почва остается лишен
ною л са: тутъ или процв таетъ багульника, или 
развивается кустарникъ изъ трехъ видовъ спиреи, безъ 
которыхх не обойдется ни одно петербургское дачное 
м сто. Spiraea sorbifolia сь ея перистыми листьями 
и распускающимися метелками б лыхъ цв- товъ, Spiraea 
salicifolia съ розовыми цветочками и Spiraea betulaefolia— 
вотъ три вида, господствующіе на этихть м стахъ, и хотя 
зд-Ьсь они и не развиваются такъ роскошно, какъ въ 
своемъ новомъ отечества, зато они необыкновенно часто 
попадаются и характерны для края. Но безусловно самою 
пышною по своей растительности областью является фор-
мація аллювіальныхъ, бол е или мен е заливаемыхъ весен
ними разливами почвъ. Ихъ лучше всего было наблюдать 
во время плаванія внизъ по р. Тыму. 

Лодка быстро двигалась, сл дуя извивамъ р ки, и одинъ 
за другимъ раскрывались ландшафты одинъ другого мягче, 
одинъ другого прив тлив е. Любуясь ими, вы забываете, что 
еще такъ недавно были окружены суровою с верною приро
дою съ ея еловою тайгой или лиственными л сами. Зд сь, 
напротивъ, всюду, гд самый берегъ не окаймленъ непо
средственно зарослью красивыхъ разв систыхъ ивъ, скло-
няющихъ надъ водами свои в тви, вы видите живописно 
раскинувшіяся рощи изъ высокихъ и бальзамичныхъ то
полей, въ т ни которыхъ видн ются густыя заросли изъ 
краснокожаго дерева, [ Cornus sibirica, или б-Ьіыя кисти 
Spiraea. Новый извивъ р ки открываетъ новый, еще бол е 
прив тливый ландшафтъ. Передъ вами открывается об
ширная луговина съ н- жною, сочною, выше пояса стоя
щею травою, гд-Ь зонтичныя, спиреи, оранжевыя Herne, 
rocallis пылаютъ какъ огоньки на зеленомъ фоы Тамъ 
и сямъ раскинули свои в тви громадные, разв систые, 
старые вязы. Между ними, р зко отличаясь своимъ мень-
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шимъ ростомъ и круглою кроною, попадается боярышникт». 
Такого боярышника вы не увидите ни въ Россіи, ни въ 
западной Европ Разв только въ Ленкоранскомъ окру
га или въ Америк вы найдете такіе толстые стволы, та-
кія мощныя кроны. Лодка несетъ васъ дал е, и вамъ 
выплываетъ навстр чу селеніе еще чистенькихъ доми-
козъ съ тесовыми кровлями. Смуглый цыганъ гонитъ къ 
берегу табунъ сытыхъ и р-езвыхъ коней, которые, испу
гавшись шума лодки, ринулись въ рощу, и слышно только, 
какъ подъ ихъ ногами трещатъ сучья да гикаетъ удалой 
погонщикъ. Гд мы? На Сахалин или въ Малороссіи? 
Псёлъ это или Тымъ? Поля высокаго, только-что выгнав-
шаго колосъ, жита волнуются тамъ и сямъ за домами, 
между рощами и покосами. Изъ-за зелен ющаго карто-
фельнаго поля слышатся звуки заунывной русской п сни. 
Дв -три красныхъ рубахи мелькаютъ между кустовъ. 
И мнится, что плывешь по богатой, раздольной стра
на, могущей кормить многія сотни и тысячи русскаго 
люда. 

Но эта привольная полоса не широка. Это какъ-бы 
искусственная декорація, маскирующая для плывущаго 
по р^к безотрадную тайгу и тундру долины. Ч'Ьмъ 
ниже спуститесь вы по Тыму, ч мъ ближе подой
дете къ его устьямъ, т мъ шире и безотраднее рас
кинется тундра эта въ низовьяхъ р ки, по обширности 
и безотрадности не уступающая пустынямъ севера Сиби
ри. Везд , гд горы подходятъ къ земл , гд выходят ь 
скалы изъ изверженныхъ породъ, поднявшія третичные 
осадочные пласты, вплоть.подходитъ къ р-Ьк тайга. Вместо 
мягкой, шепчущей зелени лиственнаго л са, выступаютъ 
мрачныя очертанія елей и пихтъ съ ихъ спутниками— 
таежными травами и цв гами. Несмотря на то, что аллю-
віальныя почвы Сахалина подвергаются почти ежегодно 
наводненіямъ, которыя нер дко угрожаютъ поселеніямъ, 
он везд^ могутъ считаться хорошими нивами. У насъ, 
въ Россіи, въ ея культурной черноземной полос , по-
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волжскіе луга чуть-ли не одни уц л ли отъ пахоты. 
Зд сь, наоборотъ, именно луга и являются м стами, 
избираемыми для землед лія. Въ урожайные года зд сь 
урожай доходитъ до самъ 15; урожай самъ 8—12 можетъ 
считаться среднимъ. Исключительные случаи давали даже 
самъ 20, Но вс эти цифры требуютъ весьма осторожна-
го къ нимъ отношенія. Бывали случаи, когда по нескольку 
л тъ подрядъ холодныя и дождливыя осени мочили хл-Ьбъ 
и совершенно губили всякій урожай. Beb спрошенные 
мною поселенцы единогласно мн говорили, что хліба 
надо им ть въ закромахъ года на два для того, чтобы 
быть гарантированнымъ отъ голодовки. 

Вс поселки безъ исключенія производятъ весьма хо
рошее впечатл ніе. Выстраиваемые подъ надзоромъ местной 
администраціи, они и распланированы лучше ыапгахъ де
ревень, и домики при обиліи л са смотрятъ прилично, 
им ютъ тесовыя крыши,.' просторныя, чистыя комнаты. 
Снаружи они напоминаютъ русскія бревенчатыя избы, а 
во внутренней своей отд лк еще носятъ отпечатокъ 
той національности, къ которой принадлежалъ хозяинъ. 
У хохла ст ны обязательно выб лены; великороссъ стре
мится убрать картинами бревенчатую ст ну/ 

Характеръ обстановки въ старыхъ селеыіяхъ—Рыков-
скомъ, Малотымовскомъ,—зависитъ, конечно, отъ характера 
влад льца. У л нтяя она довольно убогая; у работящаго 
поселенца я назвалъ-бы ее очень хорошею. Общее впечат-
л ніе, вынесенное мною изъ десятка осмотр нныхъ домовъ, 
такое, что обстановка зд шняго сахалинскаго поселенца 
лучше средней обстановки русскаго крестьянина черно
земной полосы Россіи. Въ Мало-Тымов я виділъ не
сколько семей, быту которыхъ позавидовалъ-бы любой 
крестьяяинъ Симбирской губерніи. Зд сь нер дко можно 
встр тить поселенцевъ, им ющихъ '^порядочно скота и 
болынія запашки. Бывали даже случаи, что люди, выпи-
савшіеся въ крестьяне и уходившіе въ Сибирь, возвраща
лись оттуда обратно. Правда, это были неудачники, ко-
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торые погубили по неопытности накопленное на Сахалина 
состояніе; но самый фактъ возвращенія несомненно до
казываете, что хозяйство зд- сь возможно, и что даже 
подть широтами Тымовскаго округа хозяйство это не такъ 
ужасно, какъ то заставляютъ думать картины природы 
Александровскаго округа людей, прі- зжавшихъ съ моря. 
Но конечно, и зд сь главное богатство крестьянина со
ставляете скотъ. При хроническомъ неурожа на хл бъ, 
могущемъ длиться годы, одни лишь молочные продукты 
поддерживаютъ крестьянина. Скотъ-же плодится здгксь 
хорошо. М стныхъ бол зней у скота н т-ь, и если иногда 
и бываете чума, то исключительно когда ее заносятъ съ 
привознымъ корейскимъ скотоме. 

Поселенцы старыхе поселкове, гд я вид лъ довольно 
много женатыхе, им ли бодрый виде. Самыя м ропріятія 
м-Ьстной администраціи сод^йствуюте превращенію ихъ 
сожительнице въ жене. На каждаго прижитаго ребенка 
выдается особый паеке, являющійся большиме под спорь емъ 
для хозяйства. Такиме образоме образуется н что врод 
семьи. Конечно, семья эта далека еще отъ своего идеала. 
Даже восточно-сибирскіе взгляды на семейныя отношенія 
были-бы строгими ве прим неніи ке Сахалину. Но это 
все-же лучше, ч мъ открытая проституція, и многія жен
щины, входя ве роль хозяеке, д лаются ве конц -концове 
весьма сносными помощницами въ домашнеме хозяйства и 
обиход . Я уже не говорю о т хе, въ корн- не испор-
ченныхе, которыя сразу попадаюте въ жены поселенцу. 

Такиме образоме мало-по-малу создается хозяйство. 
Поселенеце обзаводится рогатымъ скотомъ, лошадью, со
хою, строите овины, запасаете СЕНО. НО благосостояніе 
его ростетъ медленно. Раскорчевка почвы—д яо трудное. 
Неурожай, зависящій зд сь всец ло не оте почвы и ея 
обработки, а оте капризнаго и мало еще изученнаго кли
мата, надолго тормазите росте благосостоянія. Хозяйство 
здісь такъ или иначе все-же должно ложиться въ рамки 
хозяйства очень с верныхъ и холодныхъ стране типа 
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Финляндіи и Исландіи, тдгк упованіе земледельца возло
жено на скотЪу а не на землю. Сильно вредитъ развитію 
землед лія невозможность сбыта продуктовъ и невозмож
ность достать денегъ, необходимыхъ на закупку даже эле-
ментарныхъ орудій и утвари для обихода. Однимъ ско-
томъ и хл бомъ не создается хозяйство: нужны орудія, 
нужны деньги, а ихъ-то и не достанешь. Тюрьма вмісто 
того, чтобы поддержать поселенца покупкой его продук
товъ, стремится завести свои огороды, свои пашни, свои 
рыбныя ловли, и землед льцу, иногда им ющему и хлібъ, 
и другіе продукты въ избытк , н тъ возможности ку
пить сбрую для своей лошади. 

Таковы эти выросшіе, уже готовые поселки. По тімъ, 
которые мы описали, читатель может-ь вид ть, что жить 
въ нихъ возможно, хотя и трудновато. Землед ііе, нахо
дящееся зд сь на границ возможности, все-же еще мыс
лимо, и трудолюбивый поселенецъ зд сь живетъ иногда 
жизнью, какой онъ не вид лъ и въ Россіи. 

Поселокъ Рыковскій, эта столица внутренняго Саха
лина, им ющій даже несколько лавокъ, въ праздничный 
день смотритъ совершенно привольно. Окруженный живо
писными горами, среди широкой долины, съ широкими 
улицами опрятныхъ избъ, этотъ поселокъ, когда его улицы 
пестр-Ьотъ красными рубахами и на нихъ раздается хоро
водное п ніе, заставляетъ совершенно позабывать, что вы 
находитесь въ стран изгнанія, а не въ любомъ богатомъ 
русскомъ сел 

Но какъ въ быт рабочаго каторжника, такъ и въ 
быт поселенца есть другая, обратная сторона медали. 
Сторона эта, совершенно замаскированная въ большихъ 
и старыхъ поселкахъ, выступаетъ съ особенною р зкостью 
въ поселкахъ недавно основанныхъ, особенно-же въ от-
даленныхъ, им ющихъ и почвенныя условія значительно 
худшія. Образцомъ такого поселка можетъ служить nocfe-
щенное мною селеніе Ускво, а также Слива, Вельза, Лон-
гри и многія другія. 
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Мы подъ хали къ берегу р ки, на которомъ жи
вописно расположено н сколько гиляцкихъ землянокъ. 
Отъ нихъ узкая тропинка вела въ л сь, вырос
ши на топкой трясин , въ которой нога провалива
лась м стами по кол- на. Вдругъ перед-ь моими глазами 
открылась поляна, на которой стояло около десяти св же-
отстроенныхъ, очень неболыиихъ разм ровъ домиковъ, 
со вс хъ сторонъ окруженныхъ л- сомъ или выруб
ленными пнями. Это и было селеніе Ускво. Улицы еще не 
было. Хотя дома стояли въ два ряда, но пространство 
между ними было еще наполнено пнями отъ срубленныхъ 
деревьевъ. Близко къ домамъ, на м стахъ, соотв тствую-
щихъ задворкамъ или гд обыкновенно устраиваются ого
роды, были видны небольшіе лоскутки обработанной зем
ли съ молодою, еще не колосящеюся рожью или карто-
фелемъ. За исключеніемъ двухъ болыыихъ цыганскихъ 
семей съ массою ребятишекъ и бабъ, предложившихъ 
сейчасъ-же погадать, я не вид лъ въ селеніи женщинъ. 
Во вс хъ почти домахъ, пос щенныхъ мною, жило по двое 
поселенцевъ. Вм ст они строили этотъ домъ, вм ст об-
работываютъ землю. Тяжела, непосильно тяжела работа 
этихъ сахалинскихъ Робинзоновъ. Получивъ отъ казны 
топоръ да мотыгу, ц лой партіей они были высланы 
въ эту глухую болотистую тайгу годъ тому назадъ. Со
обща, помогая другъ другу, они должны были вырубить 
м сто для поселка, изъ бревенъ сложить избы. Кто зналъ 
плотничью работу, тотъ отд лывалъ детали зданій. Кто 
не им лъ спеціальныхъ знаній,—таскалъ и тесалъ бревна. 
Кто не зналъ этой работы ран-Ье,—учился теперь на прак
тика. Безъ лошадей и хитрыхъ приспособленій, должна 
была эта артель выстроить себ въ одно л то дома, вы
корчевать пни вырубленныхъ деревьевъ и, взявши въ ру
ки мотыги, ручнымъ трудомъ разрыхлить землю и зас ять 
ее взятыми изъ казны зернами. Кто знакбмъ былъ раніе съ 
землед льческимъ трудомъ, тому приходилось тяжеленько; 
для т хъ-же, кто его не знавалъ вовсе, эта работа, ко-
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нечно, была хуже каторжной. При масс труда въ первый 
годъ имъ пришлось расчистить сравнительно ничтожные 
клочки земли. Но и на нихъ д вственная почва отказа
лась дать урожай, а выгнала исполинскаго роста зелень. 
Размотыживъ на этотъ годь втрое большій участокъ, они 
получили всходы, дающіе слабыя надежды на урожай, да и 
то въ тоиъ только случа , если осень этого года будетъ 
такая-же, какъ въ прошломъ году. Если-же она будетъ 
такою, какою ее помнятъ старожилы въ прежнія 
5 л тъ подрядъ, то хл* бъ не дозріетъ, такъ-какъ 
холодные іюнь и іюль еще донын- не дали ему выко
лоситься. Пропадутъ и эти зерна—надо будетъ еще и 
еще забирать въ долгъ. Но еслибы былъ даже идеальный 
урожай, то немногое, во всякомъ случа , онъ можетъ дать 
человеку, который едва усп лъ руками своими, безъ ло
шади, выкорчевать и размотыжить эти ю квадр. саженей. 
Такого урожая едва хватитъ для его прокормленія до 
осени. А зимою кончается его двухл тній срокъ поль-
зованія пайкомъ. Ему предстоитъ перспектива или голод
ной смерти, или новаго кредита. Но новый кредитъ ему 
уже не дадутъ такъ легко. Ему уже не дадутъ коровы, 
для которой у него не готовы ни хлівъ, ни с но. Мало-
по-малу онъ влізетъ въ неоплатный долгъ. И много ты -
сячъ такого долга накопилось на поселкахъ. Безъ упла
ты этого долга, когда онъ отбудетъ пятшг тній срокъ 
каторги, его не пустятъ въ крестьяне, и счастли
вая мечта вырваться когда-нибудь съ Сахалина и по
пасть въ среду обыкновенныхъ людей разлетается пра-
хомъ. Я вид лъ н сколько заколоченныхъ домовъ. Ихъ 
владельцы, несмотря на каторжный трудъ, ими затрачен
ный, принуждены были бросить ихъ и уйти куда глаза 
глядятъ на заработки по ю коп. въ сутки, съ перспек
тивою в чнаго поселенія, или, что также не р- дко— 
на новыя преступленія, чтобы попасть опять въ тюрьму, 
гд работа все-таки легче и где вопросъ о завтраш-
немъ дн не поставленъ такъ остро, какъ зд сь. 
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Первые годы поселенія почти для трехъ-четвертей ка-
торжниковъ—самое тяжелое время изъ всего срока пребы-
ванія на Сахалина. Слова н тъ, зд сь челов ісь рабо
таете самъ для себя, но роль Робинзона въ комариномъ 
царств сахалинской тайги слишкомъ непосильна, сред
ства поставить себя на ноги слишкомъ малы, чтобы съ 
ними, при климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ, легко 
было справиться преступнику—челоз ку и безъ того уже 
испорченному, оторванному отъ труда и деморализован
ному тюрьмой. Разв только идеальный, здоровый работ-
никъ-крестьянинъ съ честью выйдетъ изъ такого тяже-
лаго положенія. Неудивительно поэтому, что въ этотъ 
періодъ такъ часто бываютъ рецидивы, и что эта масса 
уклоняется отъ поселенія въ тайг Тымовскаго округа, 
предпочитая лишиться сладкаго призрака будущей сво
боды. 

Но, скажутъ мн , какъ-же въ такомъ случа создают
ся т цв гущіе, изъ многихъ десятковъ и даже сотенъ 
дворовъ состоящіе поселки, какіе только-что были опи
саны? 

И зд сь, какъ и въ тюрьм , есть средство обойти тя
жесть работы. 

Сахалинъ им етъ свою легендарную эпоху. Было вре
мя, когда поселенецъ былъ поставленъ въ лучшія усло-
вія, когда администрація не останавливалась передъ м -
рами легальными и нелегальными, чтобы поставить его на 
ноги, чтобы на первыхъ порахъ дать ему и орудія, и 
деньги. И какъ у насъ на юг н мецкія колоніи, сразу 
поставленныя въ лучшія условія, ч мъ крестьянскія села, 
расцв ли въ непоб димые центры колонизаціи, такъ-же 
точно и зд- сь могли сформироваться хозяйства^ которымъ 
не страшны уже стали климатическія условія. Они и дали 
ядро старыхъ селеній, тотъ богатый поселенческій или 
нын- крестьянскій типъ, который такъ пріятно поражаетъ 
глазъ. Другую категорію представляютъ поселенцы, во 
время пребыванія на различныхъ вакансіяхъ усп вшіе 
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скопить некоторую сумму денегъ, дозволяющую имъ ку
пить уже готовый домъ и распаханную землю. Имъ остается 
только собственнымъ трудомъ расширить брошенное хо
зяйство піонера, достать взаймы скотъ, получить отъ него 
приплодъ, увеличить запашку, запастись хл бомъ, купить 
лошадь и мало-по-малу довести до изв стнаго пред ла 
свое благосостояніе. Эти, такъ-сказать, на костяхъ піонера 
созданныя хозяйства составляютъ второй и главный кон-
тингентъ зажиточныхъ хозяйствъ. Большая часть другихъ 
остается бол е или мен- е въ неоплатномъ долгу у казны. 
Хотя, конечно, есть энергичные поселенцы піонеры, вы-
бившіеся съ самаго начала, но процентъ ихъ установить 
трудно. 

Крупнымъ лишеніемъ въ быт каторжнаго является 
недостатокъ женщинъ. Мы уже вид ли, какъ ихъ мало въ 
Ускво. Еще меньше ихъ въ другихъ маленькихъ посел-
кахъ. Этотъ недостатокъ д лаетъ р зкую разницу между 
хозяйствами бобылей, отличающимися своцмъ неблагоустрой-
ствомъ, и зажиточными домами семейныхъ поселенцевъ. 
Но помимо того, онъ поддерживаетъ и у поселенцевъ т 
явленія половой психопатіи, которыя наблюдаются въ 
тюрьмахъ. 

Изъ Ускво, по прос к среди л са, черезъ который 
за 8о верстъ на своихъ плечахъ приносятъ свои пайки 
въ село поселенцы, я пробрался до села Воскресенскаго, 
откуда по прекрасной почтовой дорог на лошадяхъ 
вернулся въ село Рыковское. 

VI. 

Путь до р. Пороная.—Сел. Вельза.—Дороги, ихъ состояніе и прюве-

деніе.—Тундра верхняго Пороная.—Лиственничные л са.—Опасность, 

угрожающая про зжему по сахалинскимъ проселкамъ.—Туземцы острова 

Сахалина.—Южная оконечность острова. 

Я вернулся въ Рыковское, чтобы снарядиться оттуда 
въ длинное путешествіе на южный Сахалинъ. Надо 
было взять запасовъ и провіанта на н- сколько нед ль, 
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носильщиковъ, которые могли-бы его протащить по побе-
режьямъ Охотскаго моря, людей, которые провезли-бы 
наеь по Поронаю въ заливъ Терп нія. Позаботиться обо 
всемъ этом-ь взялъ на себя трудъ начальникъ округа, а 
потому на другой день все уже было готово къ выступ-
ленію въ путь. 

Дорога шла по открытой, отчасти уже обработанной, 
широкой долин Тыма. На горизонт голуб ли горы. 
Почва была покрыта весьма слабымъ выв'Ътр'Ьлымъ слоемъ 
съ гумусомъ. Ниже лежалъ галечникъ и повидимому со-
д йствовалъ ея лучшему дренажу. По крайней м р 
зд'Ьсь, въ верхнемъ теченіи р ки, флора не им- ла 
болотистаго характера, и растительность нашихъ луговъ 
и сибирских-ь прерій зд сь встречалась чаще. Розовый 
шиповникъ, желтый подмаренникъ, Clematis, Pulsatilla, 
крупныя гвоздики украшали разбросанные между полей 
необработанные участки. 

Водоразд лъ между системами Тыма и Пороная вы 
про- зжаете совершенно незам тно. Ничтожная разница 
въ уклон заставляетъ сб гающія съ двухъ параллельныхъ 
продольныхъ хребтовъ р- ки изливать свои воды, одну— 
въ заливъ Терп- нія, другія—въ систему р. Тыма. Откры
тая с вернымъ и южнымъ в трамъ, эта долина—главная 
культурная область Сахалина—сильно отъ нихъ стра-
даетъ. Это они приносятъ сюда холодъ, ненастье. Г. Ни-
кольскій думалъ даже объяснить этими в грами полное 
господство тундры въ нижнемъ теченіи об ихъ р къ. 
При описаніи Охотскаго побережья мы приведемъ дока
зательство неправильности этого воззр нія, а теперь ука-
жемъ лишь на тотъ фактъ, что наиболее открытыя в тру 
побережья этихъ р- къ покрыты прекрасными л сами, 
явно свидетельствующими, что не в теръ причина гибели 
деревъ. 

Спускаясь въ бассейнъ Пороная, вы входите въ поло
су лиственной тайги. Черезъ нее проложенъ путь къ се-
ленію Вельза. Хотя онъ и носитъ названіе дороги и по 
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ней проносятъ себ- на домъ выдаваемые пайки и другія 
принадлежности поселенцы, однако, я прямо долженъ 
сказать, что путешествіе по этой дорог сопряжено съ 
серьезною опасностью для жизни: верхній торфянистый 
слой почвы прикрываетъ идущую до значительной глу
бины толщу полужидкой чернобурой грязи. Верховыя 
лошади, на которыхъ мы -Ьхали, внезапно проваливались 
посередине дороги по самую шею и даже морду въ эту 
жидкость, валясь на бокъ, выбиваясь изъ силъ въ по-
пыткахъ выкарабкаться изъ трясины и грозя ежеминутно 
свалить с дока всею своею тяжестью въ отвратительную 
густую черно-бурую жидкость. Перспектива утонуть и 
покончить съ жизнью въ подобномъ болот была не
привлекательна. Лучше ужь тонуть въ мор , въ р к , 
ч мъ въ этой бурой грязи. Но въ такомъ критическомъ 
положеніи, въ какомъ мы находились, трудно было раз-
суждать о причинахъ, заставившихъ проводить дорогу по 
болоту, гд буквально ни пройти, ни про хать невоз
можно, равно какъ и ставить поселки въ м стахъ, къ 
которымъ приходится пробираться съ опасностью жизни. 
Едва представилась возможность, мы соскочили съ совер
шенно изнемогавшихъ, захлебывавшихся лошадей и, сами 
по поясъ проваливаясь въ трясину, стали пробираться по 
сваленнымъ по краю дороги бревнамъ до конца болота. 

Наконецъ, мы выбрались на сухое м сто и, уже не 
дов ряя вымазаннымъ до* верхушекъ ушей лошадямъ, 
сами не мен е грязные пришли въ небольшой станокъ 
въ л су, гд насъ должны были дожидаться высланные 
впередъ люди, чтобы нести на себі грузъ, бывшій на 
лошадяхъ. Но людей на м ст не оказалось. Пришлось 
нашимъ проводникамъ тащить двойную тяжесть. 

Переночевавъ, мы двинулись въ путь. Лиственничный 
л- съ д лался р же и р же, и вскор передъ нами 
развернулась грустная картина пустынной тундры, 
границы которой терялись въ свинцовомъ сумраке с раго 
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неба и той с рой атмосферы, которая такъ характерна 
для петербургскихъ октябрьскихъ дней. 

Эта тундра, начинаясь зд сь, тянется десятки верстть, 
вплоть до залива Терп нія, становясь все безбрежн е, 
все дустынн- е и унылее. На ея моховой равншг , ус ян-
ной кустами багульника, карликовой березы, Betula nana, 
и другими характерными для нашихъ торфяныхъ болотъ 
видами, есть свои оазисы, эти болыиіе холмы, раскидан
ные на ея безбрежномъ простор . Холмы эти обязательно 
покрыты лиственничнымъ л сомъ. Л съ этотъ виденъ 
издалека, какъ островокъ на тихой глади водъ спокой-
наго моря. 

Къ полудню мы достигли селенія Вельзы, пріютивша-
гося у берега р ки, пользуясь узкою полосою аллювіаль-
ныхъ почвъ, вносящихъ совершенно такъ-же, какъ и по 
Тыму, въ область мертвенной тундры совершенно особый 
міръ бол е пышной растительности. Тучные луга превра
щены уже въ пашню, Селеніе еще окружено веселыми 
рощами изъ толстыхъ старыхъ березъ, а тополи, ивы и 
порой березы украшаютъ извилистое побережье р ки. 

Зд'есь украшенный нивами и прив- тливыми л сами, 
Поронай уподобляется р к^, протекающей по пустын 
съ сопровождающими ее оазисами зелени. Но оазисы эти 
зд сь лежатъ не среди сухой и жаркой степи, но среди 
безбрежной мертвенной мерзлой тундры. 

Я не буду описывать нашего плаванія по Поронаю, 
ландшафты котораго вполн напоминаютъ то, что было 
описано мною для р. Тыма; но я не могу не коснуться 
зд сь вопроса, затронутаго мною ран- е, при описаніи 
поселеній около Віахты, — вопроса о явленіяхъ см ны 
лиственныхъ л совъ тундрою, съ которымъ впервые мы 
встретились П р И экскурсіи въ этотъ поселокъ. Віахта— 
не единственное м сто, гд наблюдается эта см на; на 
Охотскомъ побережьи, по самому югу Сахалина, въ зали
ва Анива, по р чкамъ Пуннай и Кекенай, я встр чалъ 
такія-же тундры съ вымирающимъ л сомъ, и флора Шпиц-
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бергена роскошно развивается на Сахалина подъ широ
тами, соотв тствующими с верному берегу Крыма. Се
верные олени въ дикомъ состояніи были находимы зд сь— 
подъ широтами винод- лія и культуры кукурузы! 

Эти тундры, однако, нигд такъ не распространены, 
какъ въ долин , середина которой занята Поронаемъ. Не-
объятныя пространства промерзлой, покрытой торфомъ 
почвы тянутся куда хватаетъ глазъ. Мощность торфа до
стигаете зд- сь до у саженей, и эти мерзлыя массы состав-
ляютъ неисчерпаемый запась топлива, помимо угля и 
нефти, которыми, какъ известно, щедро одаренъ приро
дою островъ. 

Но для плывущаго по Поронаю тундра, по большей 
части, замаскирована его лугами и л сами. Лишь въ не-
многихъ м стахъ она прорывается къ берегу, и везд мы 
видимъ деревья, вмерзшія въ основанія ея торфя-
ныхъ массъ. На Охотскомъ побережьи, равно какъ и 
въ низовьяхъ р- ки попадаются различныя стадіи вырож-
денія лиственничныхъ л^совъ. Наблюдая ихъ, сопостав
ляя ихъ между собою, невольно уб- ждаешься, что л съ 
самъ создаетъ себ зд- сь гибель, разъ онъ начияаегь 
развиваться на божіе или мен е ровномъ или слабо по-
логомъ м сгЬ. Пока м сто это открыто, его свободно про-
дуваетъ в теръ, и нива остается сухою, изр дка прогре
ваемою солнцемъ. Но разъ на немъ разростается тайга, 
она его зат няетъ, и залеживающійся сн гъ зд^сь таетъ 
чрезвычайно поздно. Метеорологическія наблюденія пока
зали, что даже подъ широтою Харькова характеръ саха-
линскаго л га напоминаетъ архангельское. Зд сь сн гъ 
залеживается до конца іюня, особенно когда северный wh-
теръ нагоняетъ льды въ проливы. Позднее таяніе сн га 
позволяете корнямъ деревъ пробуждаться весьма поздно. 
Оно держитъ все л то почву въ полузаболочеыномъ со-
стояніи, котораго не выноситъ большинство деревъ, и 
обыкновенно лишь лиственница, и то чахлая, выживаетъ 
на такомъ грунт . Заболоченная почва развиваете на 
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своей поверхности торфяной мохъ-сфагнумъ—один-ь изъ 
самыхъ плохихъ проводниковъ тепла. Сфагнумъ способ-
ствуетъ еще худшему оттаиванью замерзшей зимою поч
вы. Она остается мерзлою все л то. Корни дерев-ь не 
д йствуют-ь, ихъ в тви забол'Ьваютъ; деревья принима-
ютъ уродливую, карликовую форму и, наконецъ, уми-
раютъ, постепенно обращаясь въ рыхлую массу быстро 
наростающаго мохового торфа. Таково, по нашему мн -
нію, происхожденіе древесныхъ труповъ въ основаніи са-
халинскихъ тундръ. 

Чішъ ниже идти по Поронаю, т мъ хуже его ланд
шафты. Вы попадаете в-ь полярную пустыню, гд кром-е 
миріадъ мучительйыхъ комаровъ не видно никакого жи
вого существа. Деревья исчезаютъ, людей н гъ. Не видно 
никого изъ туземцевъ, несмотря на то, что мы уже 
близки къ побережью, главному м сту жительства на 
с вер —гиляковъ, на юг —аиновъ. 

Представителей этихъ двухъ наибол- е культурныхъ 
шіеменъ изъ инородческаго населенія Сахалина мы начи-
наемъ встр чать, спустившись по пустынному Поронаю до 
самаго его устья, у селенія Тарайки—поста, который труд
но, въ сущности, назвать селеніемъ. Это мен е десятка 
избъ, расположенныхъ на болот-Ь близь устья р ки, на 
которой болтаются японскія морскія рыболовныя лодки. 

Поселокъ Тарайка состоитъ изъ н сколькихъ русскихъ 
поселенцевъ и собирающихся сюда для сбыта продуктовъ 
и работы на японскихъ лодкахъ инородцевъ. Эти 
посл дніе живутъ большею частью въ шалашахъ, 
и намъ единственно возможнымъ для ночлега жильемъ 
показалась телеграфная станція, только-что отстроенная. 
Какъ известно, Сахалинъ соединенъ телеграфомъ съ Рос-
сіею. Теперь проволока проводится съ с вернаго Сахалина 
на южный, a посл дній будетъ соединенъ съ Япо-
ніей. Но нельзя будетъ позавидовать т-Ьмъ телеграфистамъ, 
которые будутъ жить во вновь построенныхъ жилищахъ. 
Не говоря о невеселой перспектива жить одиноко въ тай-
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гі закинутымъ за 4° — 5° верстъ отъ пункта, гд уви
дишь европейца, хотя-бы и каторжнаго, самыя жилища 
эти временно въ нихъ поселяемыми надзирателями дела
ются совершенно необитаемыми: такъ быстро въ нихъ 
размножаются различные паразиты. Партія проводившихъ 
проволоку чиновниковъ, поселившихся въ зданіи, постро-
енномъ не бол е месяца тому назадъ, должна была 
выселиться въ палатки, предпочитая миріады сахалинскихъ 
комаровъ не меніе многочисленнымъ русскимъ клопамъ. 

Помимо гиляковъ и аиновъ, для которыхъ устье Поро-
ная составляетъ, повидимому, этнографическую границу, 
зд сь можно встретить и дв другія группы сахалин-
скихъ инородцевъ: орочей и ГуПТуС0ВЪщ 

Ихъ, какъ сказано, привлекаетъ сюда надежда сбыта 
своихъ продуктовъ. 

Сахалинская тайга изобилуетъ зв ремъ, весьма ценя
щимся и русскими, и японцами. Лисицы, б лки, зайцы, 
соболи водятся въ изобиліи въ л сахъ острова, представ-
ляющихъ вс характерныя черты фауны нашихъ л совъ 
севера. Нетрогаютъ только медв жя. На него охотятся айны, 
стараясь поймать живьемъ. Пойманное животное сажаютъ 
въ особенные деревянные срубы, кормятъ и поятъ, воз
давая ему особыя почести. Потомъ его убиваютъ и справ-
ляютъ по немъ тризну, приглашая на пиръ родственни-
ковъ и знакомыхъ. 

Настоящими охотниками являются орочи, тогда 
какъ тунгусы, состоящіе всего изъ н сколькихъ сотенъ 
семей, представляютъ типичныхъ оленеводовъ и ыастоя-
щихъ жителей тундры. 

Разъ зашла р чь объ орочахъ, необходимо сказать и 
о другомъ, подобно имъ живущемъ у береговъ и питаю
щемся рыбой племени, объ аинахъ. Если по своему 
облику гиляки не оставляютъ никакого сомн- нія въ при
надлежности своей къ монгольскому племени, о чемъ осо
бенно наглядно свид тельствуютъ ихъ широкоскулыя, 
узкоглазыя, безбородыя физіономіи, то другое, родствен-

9* 
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ное по культур и занятіямъ, населяющее южный Саха
лина племя—аиносы, въ этомъ отношеніи представляетъ 
полную противоположность. Айны—это тотъ народъ даль-
няго востока Азіи, по поводу происхожденія котораго ло-
маюгь копья современные этнографы и антропологи, при
числяя аинокь одни къ монгольской, другіе къ кавказской 

рас . 
По облику своему айны совс мъ не похожи на мон-

головъ. Прямо поставленные глаза, роскошныя чисто-рус-
скія бороды, вс очертанія лица, а главное, несвойствен
ное монгольскому племени развитіе волосъ на т л отли-
чаютъ ихъ отъ ихъ сос дей. Типичные представители, 
не им ющіе въ жилахъ своихъ ни гиляцкой, ни японской 
крови (нын довольно р дкіе) покрыты волосами такь гу
сто, какт» ни одинъ изъ народов-ь. Даже д ти этихъ во-
лосатыхъ людей въ н^жномъ возраст покрыты какъ-бы 
пушкомъ. 

Аиновъ любятъ сравнивать съ русскими. С дой, бо
родатый аиносъ, въ лаптяхъ и въ своемъ кафтан , из
дали действительно покажется похожимъ на великоросса, 
но только издали. Вблизи аиносъ ыапомнитъ скорее цыгана 
или молдаванина. Жилище аиноса—та-же бревенчатая изба 
на сваяхъ. Избы эти располагаются иногда рядами, обра
зуя гЬсную улицу. Сзади построекъ настоль-же высокихъ 
сваяхъ выстроены кладовыя или протянуты жерди съ 
сохнущею юккалою. Запахъ рыбы стоитъ надъ селеніемъ, 
на первый взглядъ кажущимся покинутымъ. У айна, кро-
м собаки, н гъ домашнихъ животныхъ. Некому топтать 
и - сть высокой травы, окружающей его жилище, и бурь
яны, поднимаясь высоко, какъ между покинутымъ жи-
льемъ, заполняютъ все пространство улицъ и проулковъ 
и возвышаются даже надъ сваями построекъ. 

Рыба, какъ и у гиляковъ, главная кормилица айна. 
Еще недавно она нетолько кормила и осв щала, но и 
од вала этотъ народъ. Донын еще м стныя франтихи 
носятъ довольно красивые костюмы изъ рыбьей шкуры. 
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Кусочки шкуръ кеты и горбуши сшиваются вм ст и 
обшиваются кожей или кусками матеріи. Изъ нихъ обра
зуются полукафтаны, довольно прочные, но сильно отдаю-
щіе запахомъ рыбы. 

Обстановку и костюмъ айна вообще нельзя назвать 
опрятными; но избы ихъ, устроенныя по тому-же типу, 
какъ и у гиляковъ, чище и просторн е, ч мъ у 
посл- днихъ, а утварь, попреимуществу р зная, дере
вянная,—разнообразн е и сложн е. На ней вы зам -
чаете сильное японское вліяніе. Японцы въ числ бол е 
I,JOO челов къ ежегодно, съ ц лой флотиліей судовъ, 
прі зжаютъ на охотскій берегь Сахалина ловить рыбу. 
Работниками у нихъ являются айны, получающіе за трудъ 
обыкновенно натурою, или риеь, или японскія изд лія. 
Досел еще айны считаютъ японцевъ своими хозяевами. 
Ихъ они уважаютъ бол е, ч мъ русскихъ, хотя не япон-
скій, а повидимому аинскій языкъ и донын главный меж
дународный языкъ, на которомъ изъясняются русскіе съ 
японцами и японцы съ русскими. Впрочемъ, японцы им -
ютъ на юг Сахалина, въ посту Корсаковскомъ особое 
консульство, которое и разр шаетъ вс проистекающія 
между японцами и сахалинцами недоразум нія. 

Типъ сахалинскихъ орочей весьма разнообразенъ; въ 
немъ много японскихъ отголосковъ. Бол е правильно сло
женные, хотя подобно вс мъ гиперборейцамъ далекіе до 
совершенства, орочи показались, повидимому, нашимъ no
ce ленцамъ симпатичн е тунгусовъ, и н которые пожени
лись на орочанкахъ. Въ Тарайк я лично вид^Ьлъ такую 
парочку. Но и кочующіе въ л сахъ орочи, подобно туы-
гусамъ, сильно ассимилировались, потеряли національный 
костюмъ и вс хотя ломаннымъ языкомъ, но говорятъ по-
русски. Орочи им ютъ жалкій, хилый видъ. Въ дру-
гомъ м ст они, в роятно, давно-бы вымерли, ставъ жерт
вою эксплоатаціи, пьянства и сифилиса. Но на Сахалин , 
гд европейское населеніе проходитъ сквозь фильтръ ме-
дицинскаго осмотра, гд водка баснословно дорога и ея 
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не хватаетъ на самихъ ссыльныхъ, гд по отношенію къ 
посл днимъ инородецъ есть привилегированное сосло-
віе, они живутъ еще сносно, и сахалинскій инородецъ^ 
можетъ лучше, ч мъ иной инородецъ на материк , 
жить по сос дству съ русскимъ населеніемъ. 

Познакомившись въ Тарайк съ этими разнообразными 
инородческими элементами острова, я направился на югъ 
сухопутьемъ вдоль побережья Охотскаго моря. Я не буду 
описывать подробностей этого долгаго, 8-мидневнаго, 
крайне однообразнаго пути. Скажу одно: картины при
роды, развертывавшіяся передъ моими глазами, были со-
вс мъ не г , что внутри острова. Тутъ мы лицомъ къ 
лицу стояли передъ могущественной и грозной стихіей. 
Со дна глубочайшаго въ Mip'fe океана, почти не сдержи
ваемые ц пыо Курильскихъ острововъ, несутся на берегъ 
острова громадные валы, разбиваясь зд сь съ шумомъ и 
грохотомъ, заглушающимъ челов ческій голосъ, разсыпаясь 
въ тысячи брызговъ, наполняя воздухъ соленою пылью. 
То наб гая на берегъ, то отступая отъ него, они оста
вили широкую песчаную полосу—какъ-бы аллею, усыпан
ную мелкимъ пескомъ. По одну сторону возвышаются на 
уступ берега молчаливыя еловыя тайги, лиственные л-^са 
или заросли березы и ольхи—сЬверная сибирская при
рода; съ другой—реветъ бушующая стихія. 

На песчаный откосъ море выбрасываетъ громадными 
массами морскую капусту, образующую темно-бурыя лен
ты, иногда бол е сажени длиною и 1/4 аршина шириною. 
Эта водоросль, ус ивая берегъ, издали им- етъ видъ обрыв-
ковъ ремней или приводовъ съ какой-либо фабрики. Между 
ними раскиданы водоросли зеленыя, красныя, бурыя, то 
какъ громадные лоскутки продырявленной ткани, то фор
мами своими напоминающія н жнійшіе пурпурные кораллы. 

Тамъ и сямъ валяются раковины выброшенныхъ мол-
люсковъ, крошечныя, прозрачныя какъ хрусталь медузы. 
Они привлекаютъ къ себ , въ свою очередь, ц лыя стаи 
птицъ, и громадное количество чаекъ ус иваютъ берега. 
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Особенно много ихъ тамъ, гд выходятъ въ вид скалъ 
и выступовъ извержетыя породы. Зд сь море работаетъ 
съ удвоенною энергіею. Оно п нится и бурлитъ у под-
ножія скал-ь, выбивая въ ихъ черныхъ ст нахъ гроты и 
пещеры, гдтЬ клокочутъ волны, разбивая скалы на отдель
ные утесы, неприступные и крутые. 

Многія скалы превращаются зд сь въ птичьи города. 
Чайки и другія морскія птицы, громадными стаями раз-
гуливающія по морскому побережью, ус иваютъ скалы 
эти своими гнездами, оглашаютъ воздухъ тысячами кри-
ковъ. Самое море, если только н тъ сильнаго в тра, зд сь 
также очень оживлено. Низко плаваютъ облака, иногда 
непривычно для нашего глаза расположенныя въ два 
яруса. Зеленовато-голубыя волны, осв щенныя прогляды-
вающимъ изъ-за облаковъ солнцемъ, кишатъ жизнью. 
Охотское море изобилуетъ тюленями. Нерпы, шкуры ко-
торыхъ — обычный покровъ гимназическихъ ранцевъ, вы-
глядываютъ изъ воды, съ своими длинными усами, напо
миная лысыя головы старыхъ гренадеръ. Дал е, около 
такъ-называемаго Тюленьяго острова тысячи котиковъ рез
вятся въ водахъ. 

Береговая полоса моря зд сь также гораздо оживлен
нее, ч- мъ въ другихъ частяхъ Сахалина. Эготъ его даль-
ній востокъ мало напоминаетъ м сто ссылки. На незна-
чительномъ другъ отъ друга разстояніи попадаются фак-
торіи японскихъ рыбопромышленниковъ съ чистенькими 
домиками, передъ которыми они даже въ этомъ гипер-
борейскомъ климат- пытаются разбить садикъ съ обыч-
нымъ своимъ вкусомъ. На Охотскомъ берегу р же, ч мъ 
на запад , деревья страдаютъ отъ ветровъ. Тамъ, где 
подпочву составляютъ рыхлыя породы, является черно
лесье, придающее большую мягкость суровой сибирской 
природе. Еще южнее начинаютъ попадаться селенія аи-
новъ. Въ ихъ избахъ, стоящихъ на сваяхъ, безъ оконъ, 
съ однимъ отверстіемъ для дыма въ крыше и другимъ для 
входа—спереди,на чистыхъ циновкахъ, у расположеннаго въ 
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центр очага, путникъ можетъ отогр ться отъ непогоды, 
хотя онъ и не можетъ над яться найти зд сь то ра-
душіе и гостепріимство, какъ у большинства другихъ сы-
новъ природы. Звучный, напоминаюідій итальянскій языкъ 
айна—зд сь язык-ъ международный. На немъ объясняются 
русскіе и съ японцами, зд сь постоянно попадающимися 
на глаза. 

Наконецъ, начиная отъ устья р. Найбуги, мы опять 
встр чаемъ русскія поселенія. Расположенныя, какъ и на 
с вер , въ р чныхъ долинахъ, они окружены зд сь го
раздо бол е южною и пышною природою. Хотя южный 
Сахалинъ по господствующимъ формаціямъ и мало отли
чается отъ с вернаго, хотя и зд сь можно вид ть об-
ширныя пространства тайги и мертвенной съ замерзшею 
почвою тундры,—но его природа носитъ все-же гораздо 
бол е южный колоритъ. Особенно поражаетъ это въ 
р чныхъ долинахъ, по такъ-называемымъ еланямъ. 

Эти елани, избираемыя обыкновенно какъ м ста для 
поселеній, уже не им ютъ непригляднаго облика с вер-
ныхъ поселковъ. Особенно хороши он въ долин р. 
Найбы, которую во время экскурсіи я просл дилъ до 
самыхъ верховьевъ. 

Селеніе Галкино-Врасское, или какъ его зовутъ ча
ще—Сіянцы, зд сь скоро достигло довольно цв тущаго 
состоянія. Оно окружено со вс хъ сторонъ тучными 
нивами хл бовъ, превышающихъ челов ческій ростъ, но, 
какъ и на с вер , созр вающихъ весьма поздно. Въ на-
чал августа рожь стояла еще въ полномъ цв ту. Среди 
этихъ полей отдельными исполинами высились громадные 
вязы. Дал е, какъ группы деревьевъ, посаженныхъ въ парк , 
вы видите заросли изъ нашего средне-русскаго черно
лесья: болыніе ясени, клены, березы; боярка образуетъ 
здісь настоящія деревья; усыпанныя б лыми цв тами, 
он напоминаютъ яблони. Зд^сь есть дубовыя рощи. Въ 
изолированныхъ долинкахъ сохранились еще южныя поро
ды: манджурскія араліи, гортензіи, грецкій ор шникъ, 
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пробковое дерево Phyllodendron amurense, виноірадъ, чорто-
во дерево (Tatsia horrida). Но особенно интересны зд сь 
травы. Луговые многол тники изъ зонтичныхі,, какъ за
ря Angelidium, спирея, крапива, такіе виды, какъ Сасаііа 
hastata, различные Senecio и особенно сахалинская гречка— 
Polygonum Sachalinense, пріобр-Ьтаютъ исполинскіе раз
меры и достигаютъ 3-хъ-саженной высоты. Средній уро
вень роста травъ раза въ два превосходитъ росгь чело
века. Попадаются экземпляры до двухъ саженей высоты. 
По такому лугу съ цветами, которые мы привыкли рвать 
у себя подъ ногами, приходится ходить по узким-ь тро-
пинкамъ, видя эти зонтики и метелки у себя высоко надъ 
головою. Челов^къ, пробираясь среди стеблей травъ въ 
руку толщиною, уподобляется какому-то муравью или жи
телю страны лилипутовъ. Громадные размеры травъ, юж-
ныя породы деревьевъ, буйное роскошное развитіе расти
тельности представляютъ жив-Ьйшій контрастъ съ мертвен
ною тайгою и безжизненной тундрой. И когда та или 
другая случайно подойдутъ къ берегу, откроется просв гъ 
или на бурую равнину тундры, или выдвинется скала, 
сверху до низу од тая мрачнымъ еловымъ л сомъ—эф-
фектъ контраста поразителенъ. Но на р к они не на-
до даютъ вамъ. Мягкая обстановка елани опять и опять 
идетъ имъ на см ну. 

Удивительнымъ кажется, какъ могутъ ужиться рядомъ 
отд ленныя какимъ-нибудь полуверстнымъ разстояніемъ 
растительность и фауна полярныхъ странъ и мягкая южная 
природа. Но явленіе это не представится намъ загадочнымъ, 
если мы вспомнимъ, что елани, занимая долины р-Ькъ, бол е 
защищены отъ холодныхъ в гровъ съ охлажденнаго мор
скими теченіями моря, являющихся зд сь главнымъ вра-
гомъ растительности. Мерзлая тундровая почва низины 
зд-Ьсь и дренирована и согріта р ^ ч н ы м и водами, отложив
шими плодородный наносъ. Зд сь чаще затишье. Если-же 
въ тихую погоду, подъ широтою Крыма и Екатеринослав-
ской губерніи, выглянетъ зд сь солнце, то во влажной 



138 КНИЖКИ НЕДЕЛИ. 

атмосфер* острова оно парить какъ въ парник или оран
жерее. Нигд- , даже подъ тропиками, я не чувствовалъ на 
себ такъ сильно этихъ жгучихъ лучей, накалявшихъ да
же б лый л тній костюмх. Теперь термометра подни
мается высоко, и при такой, чисто парниковой культур 
съ невероятною быстротою,—быстр- е, ч- м-ь в-ь любой 
оранжерее,—развиваютъ свои громадные листья и метел
ки буйныя травы Сахалина. Рожь, пос янная на ела
ни и едва показывавшаяся изъ земли въ первыхъ числахъ 
іюля,—въ августа выгоняетъ стебли въ полтора раза 
выше челов- ка. 

Богатству и пышности флоры еланей соотв тствуетъ 
и ихъ фауна. Р ки зд сь баснословно богаты рыбою. Ке-
та и горбуша—два вида, близкіе кь нашей семг , — со-
ставляютъ главную и основную пищу какъ туземцевъ^ 
такъ и поселенцевъ. Во время хода рыбы такая масса 
въ р кахъ Сахалина, что ее можно брать руками. На 
еланяхъ южнаго Сахалина скотоводство удается еще луч
ше, ч-Ьмъ на с вер . Поселенецъ живетъ не столько хл -
бомъ, сколько молокомъ. Но и донын еще количество 
скота недостаточно даже въ Корсаковскомъ округ , срав
нительно лучше обставленномъ. Г. Фрикенъ, инспек-
торъ сельскаго хозяйства острова, даетъ следующую без
отрадную картину состоянія этого округа: 

На одно среднее хозяйство зд сь приходится: 
о,7 жилого дома при 2,1 обитателяхъ. 
о,і упряжныхъ землед льч. орудій (соха, плугъ). 
72 десятины пашни. 
5—7 грядъ огорода. 
З1/* пуда пос ва зерновыхъ хл бовъ. 
41/2 » картофеля. 
около і,б головъ скота. 
іу р. 84 к. годового дохода. 
і8 р. З4 к. » долга. 

Это лучшій окрутъ. Въ другихъ скота н тъ и у по
ловины крестьянъ. Обезпеченный урожай даютъ только 
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картофель и овощи, которые, при тучной почв еланей 
и чисто парниковой ихъ атмосфер , удаются; особенно 
капуста бываетъ весьма удовлетворительна. 

Такъ или иначе выростаютъ поселки. Живя по-двое въ 
изб^, мало-по-малу создаюгь поселенцы свои хозяйства, а 
иногда подъ конецъ заводятъ и хозяекъ. Многіе поселенче-
скіе дворы производятъ впечатл ніе зажиточности и доволь
ства. Вы найдете въ нихъ и самоваръ, и хорошую постель. 
Но ихъ немного; рядомъ царитъ полное убожество. Построй
ки сахалинскихъ деревень, еще молодыя, не усп вшія 
погнить, производятъ выгодное впечатл ніе. Глядя на иныя, 
можно подумать, что зд сь живется недурно. Я уже го-
ворилъ, что бывали случаи, когда устроившійся на поселеніи 
ссыльный, выйдя въ крестьяне, уходилъ въ Сибирь, но 
раззорившись, возвращался на Сахалинъ. Однако это все-таки 
р дкія исключенія. Какъ-бы хорошо ни удалось себя 
обставить поселенцу, постоянный надзоръ и опека, дохо
дящая до формальнаго запрещенія употреблять водку 
(тайкомъ за баснословныя ц ны ее можно купить сколь
ко угодно), наконецъ, тяжелыя воспоминанія прошлаго,— 
все это д лаетъ пребываніе на остров- постылымъ, и по-
селенецъ съ нетерп ніемъ считаетъ часы отбытія срока. 
Многіе не ремонтируютъ даже доставшихся имъ жилищъ, 
считая ихъ временными. 

Поселки ростутъ и устраиваются, но стоитъ только 
дать свободу этимъ колонистамъ и никто изъ нихъ не 
останется на остров Поэтому эти колоніи—чисто искус-
ственныя, существующія на средства и по принужденію 
тюремнаго ведомства. 

Статистическія данныя показываютъ, что поселенцы 
Корсаковскаго округа выплачиваютъ свои долги скор е, 
ч- мъ жители с вера. Скотоводство у нихъ прививается 
лучше, поля р- же страдаютъ отъ неурожаевъ, и округъ 
начинаетъ производить уже некоторый избытокъ хл ба, 
который оказывается возможнымъ продавать въ тюрьмы. 
Но обликъ селеній—тотъ-же. 
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Пути сообщенія между селеніями Корсаковскаго окру
га прекрасные, дороги были въ большомъ порядк , и по
этому я скоро достигъ южной части острова, — по
ста Корсаковскаго, роль котораго по отношенію къ остро
ву въ скоромъ времени будетъ значительн е, ч мъ роль 
Александровска. Зд сь группируются лучшія м ста для 
землед лія, сь климатомъ бол е мягкимъ; зд сь уже близ
ко къ Японіи, и съ 189 3 года устанавливаются правиль
ные торговые рейсы между Хакодатэ и Корсаковскимъ. 

Таковы т впечатл нія, которыя получаются изъ 
поіздки по острову. До сихъ поръ еще культурныя 
м- ста на немъ представляются оазисами. Остальное про
странство, это—дикая с верная пустыня, неприветливая 
и неплодородная. Землед ліе на немъ если и возможно, 
то во всякомъ случа находится на границ-Е возможно
сти и окупаетъ только хорошо обставленныя хозяйства, 
какими являются далеко не вс хозяйства поселен-
цевъ. Остальные живутъ лишь накопляя долги каз
не или перебиваясь. Скотоводство и с верное молочное 
хозяйство об щаютъ лучшую будущность. Но если Саха-
линъ какъ колонія и будетъ им- ть значеніе, то во вся
комъ случа —не какъ колонія землед льческая. Слишкомъ 
много есть у насъ подъ бокомъ лучшихъ и мен- е засе-
ленныхъ земель, куда всегда будетъ тянуть поселенца. По
стоянно обезкураживаемый капризами природы, сахали-
нецъ живетъ и работаетъ зд сь лишь по принужденію, 
готовый всегда покинуть островъ, разъ онъ получитъ на 
то возможность. Онъ радъ обратиться ко всякому дру
гому занятію. Вотъ почему намъ кажется, что скор е 
эксплоатація морскихъ и рыбныхъ богатствъ острова, его 
неисчерпаемыя и далеко еще не приведенныя въ извест
ность богатства углемъ и вновь открытые нефтяные источ
ники гораздо бол е, ч мъ хл бопашество, об щаютъ бу
дущность краю. 

А. К р а с н о в ъ . 
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