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ЗАМ ТКИ ОВЪ ОСТРОВ САХАЛИН . 

(Изъ путеваго журнала д йствительнаго статскаго 
сов тника доктора Августиновича, сопровождав-
шаго партію каторжныхъ на островъ Сахалинъ 

весною 1880 года). 

Иастпящев положепге колопизаціи и хо-
зяйствепной части вз с верпомз округ 

острова Сахалипа. 

Хотя Министерство Впутреннихъ Д дъ 
при настоящей командировк и не давало 
мн порученія ознакомиться съ .усп хомъ 
д ла по устройству колонизаціи на остро-
в Сахалин , но, въ виду важностй этого 
вопроса, я не могъ не обратить вниманія 
на зам ченную ігаого р зкую перем ну, 
сравнительно съ прошлымъ годомъ, въ 
заселенныхъ пунктахъ острова въ быт-
ность мого на Сахалин въ теченіи 
іюня и іюля м сяцевъ сего 1880 года. 
Занимаясь все это время паучнымп изсл ->' 
дованіями, я, между прочимъ, им лъ вад- -
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MOĵ HOCTb ознакомиться на м ст съ д й-
ствительпымъ состояніемъ с вернаго окру-
га Сахалина въ хозяйственномъ отноше-
ніи, желая т мъ самыы-ь дополнить св -
д нія «о почв и климат » Сахалипа, 
сообщенныя уже мною въ минувшемъ году. 
Въ южномъ же округ , за краткостію вре-
мени, мн не удалось собрать подобныхъ 
св д ній. He взирая однако-жъ на это, 
полагаю небезъинтереснымъ изложить въ 
настоящемъ оч рк зам тки объ одной 
только среднёи^а&Ри Сахалина, разсма-
тривая эту м стность главнымъ образомі-
съ хозяйственной точки зр нія. 

Весъ интересъ этихъ зам токъ заклю-
чается въ фактическихъ данныхъ, кото-
рыя могутъ дать понятіе объ.усп х на--
ч.ятой уже на остров колонизаціи, вопре-
ки ітоявлявшимся въ печати неодобритель-
нымъ отзывамъ, представлявшимъ этотъ 
ості^овъ вовсе непригоднымъ для заселе-
нія.Зам тки моинеограничиваются однимъ 
только изложеніемъ сд ланныхъ иаблюде-
ній, а дополняются собраниыми образцами 
ночвенной производительности средней ча-
сти острова, какъ наприм ръ образцами (въ 
отрубкахъ) вс хъ древеспыхъ породъ, упо-
требляемыхъ для построекъ и для разныхъ 
взд лій, образцами хл бныхъ и огород-
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ныхъ растеній, вырощенныхъ отъ саха-
линскихъ с мянъ и взятыхъ въ разное 
время для показанія ихъ роста и, нако-
лецъ, образцами почвъ изъ-подъ хл бовъ, 
огородовъ и с нокоеныхъ м стъ. Кром 
того, по порученію членовъ академіи на-
укъ, приготовлены мною коллекціи рыбъ, 
водящихся въ сахалинскихъ р кахъ и озе-
рахъ, пресмыкающихся и нас комыхъ, a 
также собрано около 400 растительныхъ 
видовъ сахаланской флоры *), значитель-
ное колитество отпечатковъ ископаемой 
флоры (у мыса Хойнджи) и окамен лостеи 
изъ конгломерата, находящагося близъ 
мыса Жонкіера. Независимо отъ этого, при 
дгомощи пріобр теннаго мною фотографи-
лескаго аппарата, сняты виды пятнадца-
ти м стностей поста Дуэ и его окрестно-
стей, занятыхіи поселеніемъ. При этбмъ 
считаю неизлишнимъ присовокупить, что 
во время обратнаго сл дованія моего съ 

^о. Сахалина чрезъ Южно-Уссурійскій крап 
я обратилъ вниманіе на сравнптельныя 
ц ны разныыъ продуктамъ, указывающія 
на возможность развитія торговыхъ снсьие-

*) Сверхъ того, во время пребыванія моего во 
Владнвосток на обратномъ пути въ Россію, со-
брано мною въ окрестностяхъ города до 200 ра-
стеній видовъ южно-уссуріиской флоры. 

•Ъ 
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ній между Сахалиномъ, Владивостокомъ и 
другвми пунктаыи Приморской области. 

Постройки и пути сообщенія. Вновь 
возведеныыя постройки въ разныхъ м -
стахъ средней части острова Сахалнна 
сл дующія: 

1. Въ Воеводской пади, между Дуйскою 
Бристанью и каменноугольными когіями, 
построена для сеыльнокаторжныхъ тюрем-
ная казарма, длиною въ 40 п шириною въ 
6 саженъ. Она разд лена въ длину корри-
доромъ, по об имъ сторонамъ котораго рас-
пред левы 20 камеръ. Въ каждой камер 
можетъ пом ститься до 30 челов къ. • 
(Одонъ конецъ этой казармы къ 1-му іюля 
еще не былъ окончевъ). 

2. Тутъ же построена казарма для сол-
д^тъ. Она состоитъ изъ двухъ лоловинъ, 
разд ленныхъ аркою; въ одной половин 
пом щеніе для гауптвахты, а въ другой 
—общая солдатская казарма. 

у̂ 3. За мысомъ Жонкіера построена Але-
ксандровская прпстань въ 150 саженях* 
(приблизительно) отъ впаденія р. Дуйки въ 
море, на л вомъ ея берегу. Она длиною 
въ 80 саж., и шириною до ряжей въ 4 
сажени, а къ морю въ 6 сажекъ. 

4. Около пристани строится въ настоя-
щее время общій складъ для пріема вся-

• 
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каго груза. Это строеніе им етъ длины 
40, ширины 5 саженъ, въ немъ 10 отд -
леній, разд ленныхъ капитальными ст -
нами. 

5. Тутъ же при склад (въ 15 саже-
няхъ отъ него) строится флигель для смо-
трителя склада, з£ключающій въ себ 4 
комнаты. Длина и ширина флигеля оди-
наковы —по 5 саженъ. 

6. На александровской феры оконченъ 
домъ о пятй^кбмВатахъ, ии ющій въ дли-
ну 9, а въ ширину 6 саженъ. Въ настоя-
щее время пом щена въ немъ алексан-
дровская конвойная команда (съ 19-го 
іюля сего года). 

7. На александровской же ферм , у л -
ваго берега р. Дуйки, ниже моста, построе-
на двухъ-этажная зерносушильня для 
хл ба, длиною въ 5 и шириною въ 4 са-
жени. 

8. Въ деревп Алексаддровк построе-
ны новые дома: а) окончившими сроки 
паказанія: Аркадіемъ Булгаковымъ и Пар-

еніемъ Кузуленкомъ и б) семейнымъ ссыль-
но-каторжнымъ Изотомъ Мелиховымъ. 

9. Въ верхнемъ урочищ построена для 
ссыльно-Еаторжныхъ тюремная казарма съ 
боковымъ корридоромъ и однимъ входомъ, 
который вм ст служитъ и выходомъ. 
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Длина ея 21 сажень, шириною 5 саженъ.. 
Она заключаетъ въ себ 6 отд леній; въ 
каждомъ отд леиіи можетъ пом ститься 
не бол е 30 челов къ арестантовъ. Въ 
заднемъ конц казарыы устроено 4 оди-
ночныхъ карцера. 

10. Въ Ведерниковскомъ станк построе-
на небольшая казарма для солдатъ, дли-
ною въ 5, а ширивою въ 4 саж. Домъ 
этотъ разд ленъ на дв половины. 

11. Въ Мало-Тымовой построены: а) тю-
ремная казарма для ссыльно-каторжныхъ, 
им ющая въ дливу 12, а въ ширину 6 
саженъ; б) при казарм складъ для про-
віанта длиною въ 9, пгариною въ 4 саж.; 
в) скотный дворъ (подъ нав сомъ), им ю-
щій 40 саж. въ длину и 5 саженъ въ 
пшрину; г) тутъ же при немъ изба, раз-
д ленная на дв половины, въ одной изъ 
нихъ живетъ пастухъ, а въ другой поы -
щается телятникъ; д) частныхъ домовъ 
для водворенія семейныхъ ссыльно-каторж-
ныхъ построено 34; при н которыхъ изъ 
нихъ есть палисадники и небольшіе ого-
роды. 

12. Въ Рыковскомъ поселеніи построены: 
а) тюремная казарма для ссыльно-катор-
жныхъ, длиною въ 15 и шириною въ 41Л 
саж.; б) хл бный магазинъ, им ющій въ 



длину 15 и въ ширпну 4 саж.; в) домъ 
для старшаго падзирателя, въ длииу и 
шприну по 5 саженъ; г) въ настоящее 
время строится домъ для смотрителя, 
длиною 8 и шириною 6 саженъ; д^ част-
ныхъ домовъ для семейныхъ ссыльно-ка-
торжпыхъ въ прошломъ еще году было 
построепо 24; въ настоящемъ же году 
строющихся вновь—37 домовъ для семей-
ныхъ ссыльныхъ, прибывшихъ на крей-
сер «Нижній-Новгородъ ». 

13. 5-го іюля настоящаго годо, основа-
но новое поселеніе въ Тымовской долин , 
въ 20 верстахъ отъ Рыковскаго поселе-
нія, впизъ по теченію р. Большой-Тыми, 
на правомъ ея берегу, въ полуверст нп-
же впаденія р. Малой-Тыми въ Волыпую. 
Селеніе это пазвапо «Дербинскиыъ посе-
лепіемъ». Отведено и въ тотъ же день 
назначено участковъ для 13 домовъ, a 
20-го іюля отведено еще 7 участковъ,— 
всего 20. (М ста для пашни лучше, не-
жели въ Рыковскомъ поселеніи, и богатые 
с нокосы). 

14. Въ посту Дуэ: а) совершенно окон-
чена-церковь и перед лано вновь п -
сколько частныхъ домовъ; б) прибавленъ 
еще одинъ кряж-ь къ пристапп—впередъ 
къ морю, и на всей пристани положены 
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ж л зные рельсы для перевозки груза въ 
склады, къ которымъ тоже проложепы 
рельсы, соединенны съ пристаничными. 
Отъ пристаня до казармъ ссыльно-каторж-
ныхъ положены тоже жел зные рельсы 
для перевозки провіанта на платформахъ, 
привезенныхъ въ нын шнемъ году изъ 
Петербурга. 

Прим чаніе 1-е. Число доыовъ въ засе-
ленныхъ м стностяхъ сл д ющіе: а) въ 
д. Александровк 28; б) въ Александров-
ской ферм 41; в) въ Верхнемъ Урочищ 
44; г) въ Мало-Тымовскомъ поселенів 35; 
д) въ Рыковскомъ поселеніи 27. 

Приміьчапіе 2-е. Законныхъ семействъ, 
ос длыхъ, во ве хъ заселенныхъ пунк-
тахъ 176; изъ числа ихъ: въ Алексан-
дровк 42; въ Верхнемъ Урочищі 44; въ 
Рыковскомъ и Мало-Тымовскомъ лоселе-
ніяхъ 90 (кажется больше). Кром того 
есть до 50 семействъ незаконныхъ, кото-
рымъ въ настоящее время разр шено в н-
чаться. 

Мосты и дороги. Такъ какъ сообщеніе 
береговыхъ м стъ съ внутренними посе-
леніями становится существенпо необхо-
димымъ, то всл дствіе этого и устроены 
ыосты и дороги въ сл дующихъ пунк-
тахъ: 
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— а) Тымовская дорога отъ поста Дуэ до 
Рыковскаго поселенія совершенно оконче-
на и хорошо исправлена безъ особенной 
затраты денегъ посредствомъ труда пре-
ступниковъ. Дорога эта настолько широка, 
что по ней очень удобно здить въ тел г , 
запряженной троикою лошадей. 

б) Въ настоящее время пролагается до-
рога отъ Рыковскаго поселенія до Дер-
бинскаго. 

По дорог въ ТымовсЕую долину вновь 
построеао 8 мостовъ, а именно: 

а) одинъ, не до зжая 4-хъ веретъ до 
Малой-Тымовой (поселеніе), на лролив ; 

б) другой въ 3-хъ верстахъ за Мало-
Тымовскимъ поселеніемъ, на р. Малой-Ты-
ми (мостъ этотъ съ аркою); 

в) третій на р. Гиль-во, въ 8 верстахъ 
недо зжая Рыковскаго поселенія. Отъ 
этого моста выше въ 150 саженяхъ, про-
ходитъ р. Палева, по которой гиляки пе-
ребираются въ Поронай къ Тарайк , во 
время хода рыбъг; 

і1) четвертый, пятый и шестой—съ л -
вой стороны на протокахъ р. Большой-
Тыми (длина 1-го моста 8 саж., 2-го 15 
саж., 3-го, 20 саж.). 

д) седьыой на самой р к Болыпой-
Тыми, длнною въ 40 саженъ, н 
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е) восьмой построенъ на проток р. 
Болыпой-Тыми съ правой ея стороны. Дли-
на его 12 саженъ. 
~ Хл бопагиество и огородничество. Въ 

Рыковскомъ поселеніи на земл , пригото-
вленной въ минувшемъ году, зас яно: 

а) озимой ржи 11аА десятинъ; пшепи-
цы 2 дес, гималайскаго ячменя (его зд сь 
называютъ «голымъ» ячменемъ) Т1/4 дес, 
гречихи 1 дес; картофеля 2 дес; льну и 
коноплп 1 дес. Въ настоящее время идетъ 
распашка 50 десятинъ земли, предпола-
гаемой для пос ва осеныо озимой ржи. 
(До 27-го іюня было распахано уже около 
30 десятннъ). 

Лрим чаше. На площадп, занятой Ры-
ковскпмъ и Дербинскимъ поселеніями н 
въ блпжайшихъ окрестностяхъ наберется 
земли, пригодной для запашки, Н СЕОЛЬКО 
тысячъ десятинъ, по ув реиію Рыкова и 
Дербина, тщательно взсл довавшихъ эту 
м ствость, которая и нанесена тже па 
планъ землем роыъ Карауловскимъ. 
— б) На Александровской ферм , по до-
рог въ Верхнему урочищу, у такъ наз-
ванной «Корсаковской пристапп», въ на-
стоящемъ году разработано вновь 7 деся-
тинъ земли, изъ которыхъ 3 десятивы 
засажены картофелемъ, 2 десятины за-
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с яно шпеницею, З1/4 десятины засажены 
капустою и * дес. зас яна льномъ. 

Лрим чапіе 1-е. Кругомъ капусты за-
с яна конопля, предупреждающая, какъ 
изв стно, появлені на капуст разныхъ 
червей. 

Прим чате 2-е. Въ минувшемъ году, 
всл дствіе недостатка порціонной муки, по 
слутаю гибели парохода «Батракъ», Але-
ксандровская ферма, для предупреждешя 
голода, выдала изъ своего запаса пос в-
ныхъ с мяпъ, снятыхъ съ фермскихъ ло-
лей, 800 пудовъ. Прп этоыъ кстати за-
ы чу, что мука сахалинской ржи, сравни-
тельно съ ыукою привозною кругосв тной 
ржи, даетъ больше припеку. 

Огороды. Въ настоящемъ году, сравнп-
тельно съ прошльшъ годоыъ, находится 
больше огородовъ. Въ нихъ разводится 
бол е всего картофель, капуста и свекла, 
зат мъ р па, горохъ, р дька, огурцы, 
макъ, мен е же маисъ, морковь, лукъ и 
вроч. Огурцы въ настоящемъ ірду уже 
19-го іюля изъ фермы Верхняго урочища 
продавались въ посту Дуэ за весьма до-
ступную ц ну, по 3 коп йки за штуку. 
Въ посту Дуэ н которые служащіе чинов-
ники и частные поселенцы обзавелись то-
же неболыпими огородами и пользуются 
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ихъ овощами въ количеств , достаточ-
номъ для ежедневнаго обихода. Въ ого-
родахъ чиновниковъ воспитывается са-
латъ, лукъ, укроиъ, свекла, р па, мор-
ковь и пр., а въ огород начальника по-
стовой команды находится даже хр нъ, 
который раньше не былъ разведенъ. 

Вновь образовавшіяся конвойныя ко-
манды сами для себя не разводятъ ого-
родовъ и не заготовляютъ для своего ско-
та с на, такъ какъ уже сд лано распо-
ряженіе впредь доставлять для конвоя 
овощи и с но отъ управленія ссыльно-
каторжныхъ. 

Огородныя с ияна, привезенныя въ 
настоящемъ году на крейсер оНижній 
Новгородъ», оказались хороши; зерна же 
ржи вовсе не взошли посл пос ва. Мн 
кажется, что хл бныя зерна, предна-
значенныя для пос ва, не сл дуетъ пе-
ревозить въ трюмахъ съ прочвгмъ гру-
зомъ, а надобно держать ихъ въ тавомъ 
ы ст , гд есть постоянно свободныи до-
ступъ воз*духа, и гд можно устранить ихъ 
отъ д йствія лучей тропическаго солн-
ца; впрочемъ р шеніе этого вопроса под-
лежитъ обсужденію спеціалиста. Выписку 
хл бныхъ с ыянъ ыожно бы пріостановить 
и въ настоящее время, если бы въ ми-
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нувшемъ году не израсходовали столь зна-
чительнаго количества (800 пуд.) саха-
линской с мянной ржи на пищу ссыльно-
каторжнымъ. Но такъ какъ, по м р 
расширенія поселеній, потребуется и с -
мяннаго хл ба, то не ы шало бы обра-
тить вниманіе на южно-уссурійскіе сорты 
хл бовъ, какъ напр. на ярицу (тамъ ози-
мая рожь не удается, а на Сахалин она 
растетъ превосходно), ячмень и овесъ, 
вгголн вригодные для этой ц ли. Заго-
товка этихъ с мянъ съ доставкою на Са-
халинъ обойдется дешевле и притомъ н тъ 
риска потерять растительную силу с мянъ. 

л Общая в домость о колич ств пос я н н ы х ъ 
хл бовъ н овощ й въ с верномъ округ острова 

Сахалина въ 1880 году. 

Колнчество ^ • ^ 
7. Л.іександровекое и Вврх- с мянъ. g и й . 

нее урочище. Пуд. Фунг. !=< н о S. 
А. АДЕКСАНДРОВСКАЯ ФБРНА: 
Яровой ржи 50 — 5 — 
Ячменя гималайскаго. . . 90 — 9 — 
Овса 20 — 2 — 
Гречихи 10 — 1 — 
Проса 15 — 3 — 
Конопли 7 — 1 — 
Льну 2 20 — 600 
Картофеля 775 20 16 1.200 
Капусты — 1 0 - 6 — 
Свеклы — 10 — 1.200 
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Количество і gj <" 
с мянъ. g м § m-

Пуд. Фунт. t=c 13 о m 
Р дьки — 1 — 800 
Огурцовъ ыуромскнхъ и 

боровскихъ — 10 — 1.800 
Моркови — 3 — 1.200 
Б . ПОСЕЛЕНІЕ СЕМЕЙНЫХЪ 

ССЫЛЬНО-КАТОРЖНЫХЪ: 
Всеи- земли, зас янной 

разными хл бами (озн-
ыою рожьго, ярицею, 
ячменемъ, овсомъ ж 
лшеницею, а также кар-
тофелемъ ж разнымново-
щами) — — 150 — 

II. Ыалотымовокое посе-
ленів. 

А. КАЗЕННЫЕ ПОС ВЫ; 
Ярицы '. . 6 — — 1.200 
Ячмепя 6 — — 1.200 
Гороха 1 20 — 170 
Проса 2 — — 1.000 
Коноплн 2 — — 600 
Льна 2 — — 600 
Картофеля 86 — 1 1.837 
Капусты — З ф . 8 8 з . — 1.800 
Р а з н . овощн. с мянъ. . . — 12 зол. — 600 
Б . ПОСЕЛЕНІЕ СЕМЕИНЫХЪ 

ССЫЛЬНО-КАТОРЖНЫХЪ: 
Озиыой ржи 14 28 1 1.200 
Яровой ржи 1 18 — 300 
Пшепицы яровой. . . . . — — — 100 
Картофеля 175 — 5 — 
Кап сты и прочнхъ ово-

щей — — 2 600 
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III. Рыковск е или Больше- Количество і J "ю 
Тымовское поаеленів. с мянъ. g н й . 

А. КДЗЕННЫЕ ПОС ВЫ: ИУД- ФУИ,Г- ^ * ^ и 
Озимой ржи 89 18 12 1.200 
Яровой ржи 1 20 — 500 
Ячменя 15 — 2 820 
Пшеницы яровой 6 — — 1.430 
Картофеля 100 — 2 — 
С мянъ капусты, брюквы 

и прочихъ овощей . . , — 4 ф. 3/* — 606 
Б . ПОСЕЛЕНІЕ СЕМЕЙНЫХЪ 

ССЫЛЬНО-К АТОРЖНЫХЪ. 
Озимой ржи . . . . . . . 18 28 2 150 
Яровой ржи 23 — 3 450 
Ячменя — — — — 
Пшеницы лровой — 20 — 120 
Картофеля 105 — 3 — 
Капусты и пр. овощей . , — — 3 — 

(Въ Рыковскомъ иоселеніи рожь была 
лучше, нежелн въ округ Александрбв-
ской фермы). 

Количество луговыхъ и покосныхъ м стъ 
не обозначено, такъ какъ таковыхъ им ется 
достаточно, особенно въ Тымовской доли-
н , гд травы, какъ но количеству, такъ 
и по качеству, позволяютъ вести скотовод-
ство въ саыыхъ пвнрокихъ разм рахъ. 
—Скотоводство. Скотоводство вообще раз-

виваетея хорошо во вс хъ четырехъ засе-
ленныхъ м стностяхъ с вернаго округа 
Сахалина. Въ 1872 году не было у посе-
ленцевъ вовсе коровъ, за исключеніемъ 
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бывшаго въ то время въ п. Дуэ посе-
ленца Спички, у котораго было 5 ко-
ровъ, и у служащихъ чиновниковъ 2 ко-
ровы. Въ настоящее же время у поселен-
ньгхъ ссыльно-каторжныхъ находится до 

150 коровъ и до 100 головъ подростковъ. 
іБыковъ мало, потому что молодыхъ бы-
ковъ продаютъ на убой. Семейные ссыль-
но-каторжные, купившіе коровъ отъ казны 
въ долгъ, въ настоящее время уже унла-
твли за нихъ девьги, и есть много посе-
левцевъ, желающихъ пріобр сти коровъ, 
для чего уж заблаговременно заготовля-
ютъ для нихъ кормъ на отведенвыхъ имъ 
лугахъ. Для хозяйства въ выв шпемъ го-
ду выписано взъ Забайкалія до 500 головъ 
рогатаго скота. 

При будущвхъ заготовкахъ сл довало 
бы обратвть ввимавіе ва ыавджурскій ро-
гатый скотъ, который оказывается свль-
н е и росл забайкальскаго, не говоря 
уже о томъ, что вокувка его чрезъ Нов-
городскій востъ (заливъ Посьета) обойдет-
ся для казвы гораздо дешевле; да и са-
мая доставка скота оттуда на Сахалинъ 
звачательяо удобв е в совряжена съ мень-
шиыъ рискомъ, вежели продолжптельвый 
сплавъ его по Амуру. 
-. Лошадей у поселенцевъ иаъ ссыльно-



каторжныхъ находится до 20 штукъ, куя-
ленныхъ у казны въ долгъ; деньги за 
нихъ тоже уплачены. Подростковъ въ на-
стоящее время 5 штукъ. Зд шній климатъ 
оказывается весьма благопріятнымъ для 
разведенія лошадей; доказательствомъ се-
му можетъ служить то, что старыя лоша-
ди держатся очень долго, не взирая на 
тяжелую работу, которой он подвергаются 
ежедневно. На разведеніе лошадей сл до-
вало бы обратить вшшаніе; коневодство 
можетъ сд латься прибыльною отраслью 
хозяйетва. 

» Овецъ въ настоящее время на Алексан-
дровской ферм 20 штукъ, а было ихъ 
привезено на Сахалинъ въ 1877 году 8 
штукъ. Овцы этн курдюкской породы; ро-
жаютъ по одному ягнвнку. Он тоже не 
подвергаются зд сь никакимъ бол знямъ 
и со времени доетавки ихъ на Сахалинъ 
проиалъ только одинъ ягнекокъ вскор 
посл рожденія. Кормъ для овецъ зд сь 
превосходный и климатъ для нихъ блп-
гопріятный,- поэтому мн 'бы казалось не-
обходпмьшъ обратить особенное внимапіе 
на пхъ размноженіе между поселеиными 
семействами ссыльно-каторжныхъ, въ ви-
дахъ громадной пользы, какую оии могли 
бы извлекать пзъ овцеводства, получая 
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отъ него: во-І-х-ь, шерсть, во-2-хъ, ов^ины 
для тулуповъ и въ-3-хъ, мясо. Относи-
тельно породг, сл дуетъ для приплода 
выписать длннношер^тныхъ овецъ, могу-
щихъ дать бол е тенлыя овчины. 

Прн развитіи овцеводства, надобно при-
нять м ры предосторожности противъ 
нартовыхъ собакъ, приносящихъ вредъ 
овцамъ, и требовать держать ихъ л томъ 
на вривязи, предупредивъ т}земцовъ смо-
тр ть за своимн собаками, подъ опасеніемъ 
штрафа въ случа вреда, какъ овцамъ, 
такъ и вообще всему скоту. 

Что касается корма для скота, TO era 
зд сь им ется не только въ достаточномъ, 
но въ обильномъ количеств , особенно въ 
настоящее ві)емя, когда въ Тымовской до-
лин открыто много лугоьъ. 

На этихъ лугахъ растетъ превосходная 
с нокосная трава, состоящая изъ мягкихъ 
злаковъ съ прим сью ыягкихъ, сочныхъ 
растеній, какъ напр., а) растевія, назы-
ваемкя зд сь вообще «горошкомг», но ко-
торыя въ сущности составляютъ разновид-
ности вики; б) ыиого растительныхъ ви-
довъ изъ семейства крестоцв тныхъ, здо-
ровыхъ для скота и любнмыхъ скотомъ; 
в) изъ семейства сложноцв тяыхъ, губо-
цв тныхъ, іречешневыхъ и другихъ. Uco-
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ка же въ этой м стности растетъ въ ма-
ломъ количеств и то по кравмъ только 
ручьевъ и по обсимъ берегамъ р. Боль-
шой-Тыми на сырыхъ нвзмевностяхъ. Для 
уничтоженія ея не стоитъ даже труда пу-
скать додъч чтобы вызвать къ р о с ^ бол е 
мягйіе злаки. И безъ того, каЕъ ма ка-
жется, и въ нястоящее время и со време-
вемъ, коі'да увелпчится населеиіе въ этой 
м стности, будетъ даже ведостаточво ра-
бочихъ рукъ, чтобы выкосить всю траву, 
лригодвую для скота, такъ какъ луга въ 
одвомъ только Дербивскомъ воселевіи за-
нимаютъ большое сплошное простравство, 
бол е ч мъ въ 25 вератъ. Всю эту м ст-
ность я личво осыатривалъ самъ, д лая 
ботавическія экскурсіи во втирой половин 
іювя м сяца настоящаго года. 

С но вродается зд сь на м ст безъ 
доставки во 10 ков екъ за пудъ, съ ка-
зевною же доставкою—по 25 к. 

Ц вы ва ыолочвые продукты и вообще 
на жизненвые врипасы приложены ври 
ковц этихъ зім токъ. 

Порода зд швихъ свиней весьма рос-
лая. На АлександровсЕой ферм им ется 
ихъ 21 штуЕа; въ томъ числ борововъ 
10 н 11 свивей. У семейвыхъ поселен-
цевъ ^ерхвяго Урочища находится до 40 
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штукъ старыхъ н молодыхъ свиней; по-
селенцы же д. Александровки им ютъ ихъ 
гораздо меныпе. 

Воровъ продается по в су мяса, фунтъ 
котораго оц нивается зд сь въ 25 кои. 
Поросяуъ же продаютъ по 1 рублю, до 
м сячнаго возраста, а свыше одного м -
сяца—по 2 рубля. Запрещено продавать 
на убой самокъ, какъ взрослыхъ, такъ и 
поросятъ. 

Доматняя птица. Въ 187G году при-
везено на островъ Сахалинъ въ первый 
разъ для Александровской фермы 6 штувъ 
гусей (4 самки и 2 самца). Приплодъ отъ 
нихъ въ настоящемъ году простирается 
до 32 штукъ въ казенной ферм и у по-
селенцевъ около 20 штуЕъ, оставшихся отъ 
продажи самцовъ (самокъ пе дозволено про-
давать) частнымъ покупателямъ для упо-
требленія в-ь пищу—по 2 рубля за штуку. 
Гуси плодятся зд сь хорошо, высиживая 
въ одинъ разъ отъ 7 до 10 и ІЗцыплятъ. 

Утокъ казенныхъ в-ь Алексаидровской 
ферм и въ Верхнемъ Урочищ иы ется 
24 штуЕи, поселенцы же им ютъ нхъ 
бол е 200 штукъ. Жители поста Дуэ 
разводятъ утокъ въ бол е значительномъ 
колитеств , такъ что въ настоящемъ году 
насчнтывается пхъ (старыхъ в молУдыхъ) 
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до 300 штукъ. Он тоже плодятся хоро-
шо, но всл дствіе требованія дродаются 
дорого—по 1 рублю за штуку. 

.Число куръ съ каждымъ годомъ увели-
чивается, но ц на имъ и куринымъ яй-
цамъ, по случаю хорошаго сбыта, до сихъ 
поръ стоитъ довольно высокая, хотя впро-
чемъ ниже той, какая существовала въ 
1871 и 72 годахъ, когда куръ продавали 
отъ 2 до 2 руб. 50 коп. за штуку, а де-
сятокъ янцъ отъ 1 руб до 1 руб. 50 ко-
п екъ. Въ настоящее время курица стоитъ 
1 рубль, а десятокъ явцъ отъ 40 до 60 
коп екъ. Ц на цыпленку отъ 25 до 50 
коп екъ. (Желательно развести инд екъ, 
которыхъ всегдя можно сбывать по хоро-
шимъ ц памъ). 
— Рьгболовство. Находящіяся въ заселен-

ныхъ уже м стностяхъ средней части 
острова Сахалина р кп снабзкаютъ посе-
левцевъ п вс хъ вообще жителей весьма 
достаточным^ количествомъ хорошей рыбы. 
Такъ навр., въ р. Дуйв водптся куиджа 
и горбуша; въ р. Пилинг —чебаки и 
красноперки; въ р. Вольшой-Тыми—вре-
восходная форель *) постоянно (круглый 

*) Форель бываетъ в сомъ око.ю 3 фунтовь. Ее 
развозятъ ежегодно въ март и апр д м сяцахъ 
по поселеніямъ гилякн изъ м стности Амг-во. 
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годъ), а къ , 20-му сентября начинается 
ходъ въ нее изъ Охотскаго моря кеты; въ 
р. Малой-Тыми водится щука, кром дру-
гихъ породъ рыбъ. Въ пебольшвхъ озе-
рахъ, находящихся вблизи мало-тымов-
скаго поселенія, по л вой стороп р. Пи-
линги, водятся караси, сорога и н сколько 
другихъ разновидностей мелкой рыбы. 
При усть р. Большой-Тыми въ Охотское 
море, въ бухт Ныи (залавъ Тро), водятся 
въ болыпомъ количеств осетры, сиги и 
красная рыба (больше к ты), похожая на 
семгу, а также кета, горбуша, кунджа и 
нр. Осегры бываютъ в соаіъ бол е двухъ 
пудовъ; сиги попадаготся в сомъ въ 18 и 
20 фуптовъ, а красная рыба в сомъ до 30 и 
40 фунтовъ (мясо этой рыбы совершен-
но красное, я чешуя желтокрасноватаго 
цв та). Кром того, у самаго поста Дуэ 
добывается еще на берегу моря въ фев-
рал м сяц : 1) вахня въ весьма боль-
шомъ количеств ; 2) коргошка, называемая 
зд сь огуречникомъ — въ ма м сяц , и 
3) салакушка. Посл дняя л^вптся въ мень-
шемъ количеств , ч мъ корюшка. 

He взирая однако на изобиліе различ-
ныхъ рыбныхъ породъ, водящпхся въ р -
кахъ средней части острова Саха.тина, 
особенно же въ бассейп об ихъ Тымов-
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скихъ р къ, до сихъ поръ еще не ноложе-
но зд сь начало правильному рыболов-
ству, которое, безъ мал йшаго сомн нія, 
могло бы составить важную хозяйствен-j 
ную, доходную статью, могущую уменьшить 
расходъ по содержанію ссыльно-каторж-
ныхъ. Оно сократило бы значительно де-
нежныя шдержки, употребляемыя ежегод-
но на закупку для ссыльно-каторжныхъ, 
посредствомъ подряда въ Николаевск , ры-
бы, въ количеств , по прим ру прошлаго 
года, 8.000 пудовъ, съ уплатою за пудъ 
по 2 руб. 27 коп. Количество же заго-
товляемой рыбы, съ ежегоднымъ новымъ 
наллывомъ ссыльныхъ на Сахалинъ, без-
спорно будетъ увеличиваться, а сл дова-
тельно и потребуетъ бол е значительной, 
ч мъ теперь, отъ казны затраты денегъ 
на ея покупку. Между т мъ и въ наетоя-
щее уже время, благодаря проведеннымъ 
дорогамъ въ Тымовскія долины (большую 
и малую), есть возможность не только 
уиеныпить расходъ денегъ, но вм ст съ 
т мъ и дать возможность заработать ссыль-
но-каторжнымъ, ОЕОНЧИВШИМЪ сроки ка-
торгн и не им ющвмъ никакихъ депеж-
ныхъ средствъ для первоначальнаго обза-
веденія хозяйствомъ, при всемъ ихъ же-
ланіи поселиться на остров Сахалин . 



— 24 — 

Считаю не лишнимъ зам тить, что въ 
Ептересахъ усп шнаго водворенія на остро-
в Сахалин ссыльно-каторжныхъ тотчасъ 
посл овончанія ими сроковъ каторги, не-
обходныо лредоставлять вс мъ имъ сколь-
ко нибудь сносную хозяйственную обста-

) новку, иначе они будутъ вынуждены при-
б гать къ бродяжничеству для того толь-
ЕО, чтобы посл ихъ поимки вновь по-
пасть въ среду каторжныхъ на даровой 
казенный паекъ. Но такъ какъ сахалин-

I ское управленіе ссыльно-каторжныыи пока 
не располагаетъ еще никакимн спеціаль-
выми на этотъ предметъ средствами, то 
князь Шаховской, желая съ одной сторо-
вы сократить расходы на заготовку рыбы, 
а съ другой—оказать помощь сказаннымъ 
ссыльнымъ, распорядился въ август сего 
года лроизвести ловъ кеты въ р. Болыпой 
Тымн (въ пятп верстахъ ниже Дербин-
скаго поселенія), въ томъ м ст *), гд 
въ нее впадаютъ pp. Малая Тымь и Ащг 
гдан^, посредствомъ вольнаго найма рабо-
чихъ, окончившихъ въ нын шнемъ году 
сроки каторги, съ уплатою имъ за одинъ 
пуд-ь добытой кеты по 1 рублю 70 коп., 

*) М стность эта называется Амгу или Ангу 
(Амг-во), близь гилякской деревпи тогв же на-
вванія. 
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и съ предоставленіемъ на засолъ этой ры-
бы бочекъ и солн, каковыя уже и отпра-
влепы. Въ этомъ году предположено заго-
товить кеты половину того количества, ка-
кое требуется на всю зиму, другая же по-
ловина будетъ заготовляться, по прежне-
му, въ Николаевск . Для производства тамъ 
рыбной ловли сд лано три невода, каждый 
длиною въ 20 саженъ. Заготовка рыбы на 
Александровской ферм была произведена 
въ прошломъ 1879 году, и было ея засо-
лено 40 бочекъ, в сомъ каждая отъ 10 до 
15 пудовъ. Рыба эта отпускалась арестан-
тамъ въ пищу по установленной табели. 
Зд шніе поселепцы постоянпо ловятъ ры-
бу собственно для себя посредствомъ вер-
ши, но продажею ея не занимаются; до-
ставляютъ же рыбу (горбушу и кунджу) 
въ лостъ Дуэ одви только гиляки въ зна-
чительномъ колиадств (особенно л томъ, 
каждый девь) и продаютъ по весьма де-
шевой ц н , не дороже трехъ коп екъ за 
штуку. Н которыя жены солдатъ въ посту 
Дуэ запасаются рыбою на здму, пригото-
вляя изъ нея юколу посредствомъ вяленія 
на открытомъ воздух . 

Рыбная ловля, судя по богатству р ч-
ной сахалинской фауны, съ расширеніемъ 
этого производства, составитъ одну изъ 
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важн йпшхъ доходныхъ статей, которая 
должна им ть гораздо болып значенія 
для м стнаго населенія, нежели зв ри-
ный промыселъ на соболей и лисицъ, воз-
можный только зимою. Объ этомъ источ-
ник сахалинскаго богатства конечно дав-
но изв стно японцамъ, потому что они из-
влекаютъ громадную пользу изъ рыболов-
ства, производимаго ими ежег дно въ зали^ 
вахъ Ныи (Тро) и Тарайк , вывозя оттуда 
сотни тысячъ пудовъ самой лучшей рыбы: 
кеты, горбуши, красной рыбы—вяленой и 
засоленной (осетровъ хотя и ыного, но 
японцы ихъ не дятъ, а иотому и бросаютъ 
ихъ), а также изъ мелкой породы: красно-
перки, и пр., которую тутъ же на ы ст 
сперва вывариваютъ для жира, а остатки 
высупшваютъ и превращенными въ поро-
шокъ вывозятъ въ большомъ количеств 
для унавоживанія своихъ рисовыхъ по-
лей. На рыбную ловлю въ сказанныхъ 

| м стностяхъ, не говоря уже о подобныхъ 
м стностяхъ въ южной части Сахалина, 

іяпонцы приходятъ всякій годъ на н -
сколькихъ десяткахъ оджонокъ» (каждая 
подвимаетъ отъ 3 до 4 тысячъ пудовъ), 
тотчасъ посл очвщенія Охотскаго моря 
отъ льда въ ма и іюн м сядахъ, и 
остаются тамъ до 10-го или 15-го севтя-
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бря, распоряжаясь на чужомъ остров , 
какъ на собственномъ своемъ, и не спра-
шивая дозволенія на ловлю рыбы отъ 

1 м стной администраціи острова. Еонечно, 
добываніе рыбы въ м етахъ, ник мъ не 
оберегаемыхъ и всегда открытыхъ для 
свободнаго входа иностраннымъ судамъ, 
не могло бы д лать ущерба промысловымъ 
интерееамъ сахалияскихъ инородцевъ, 
если бы рыболовство было ведено русски-
ми въ бол е обширныхъ разм рахъ; но 
д ло въ томъ, что японцы, им я въ виду 
одну лишь свою пользу, крайне ст сняютъ 
гиляковъ, орочонъ и аиновъ, зашірая по-
чти на-глухо р ки въ и которомъ разсто-
аніи отъ впадепія ихъ въ море, на все 
вре?.гя производящейся рыбной ловли, и 
т мъ окончательно не допускаютъ входа 
рыбы съ Охотскаго моря въ pp. Большую 
Тымь и Неву (Пороной, Плый, Сіу) — 
вверхъ до русскихъ поселепій и гиляк-
скихъ деревень. Для првм ра скажу н -
сколько словъ, какъ поетудаютъ японцы, 
прпходящіе для рыбной ловли въ заливъ 
Тро, гд им ютъ постоянные свии саран 
и скіады. Тотчасъ по прибытіи на м сто 
онп перегораживаютъ проволочными с -
тями р ку Большую-Тымь въ двухъ м -
стахъ: первую ггерегородку д лаютъ на' 
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глухо и ставятъ ее въ 30 (приблизитель-
но) верстахъ отъ устья, а другую — по-
движпую, пониже первой, въ разстояніи 
около 50 саженъ. Изъ этого образуется 
родъ садка. Зат мъ подвижную перего-
родку пржподнимаютъ на яочь, для впуска 
въ этотъ садокъ рыбы, а утромъ опять 
опускаютъ, и въ этой загороди вылавли-
ваютъ въ продолженіе дня лосредствомъ 
невода всю заключающуюся въ вей рыбу. 
Такой способъ добыванія рыбы продол-
жается безъ всякаго изк ненія нвпре-
рывпо до 10-го или до 15-го сентлбря, 
т.-е. до дня отбытія японцевъ съ острова 
съ.богатымъ грузомъ рыбы, и тогда толь-
ко они снимаютъ съ р ки перегородки и 
даютъ возможность сахалинскиы-ь инород-
цамъ пользоваться остатками рыбы, уже 
болыпею частію исхудалой, избитой о ка-
менистое дно р ки и доходящей въ рус-
скія поселенія (Дербипское и Рыковское) 
въ ум ренномъ количеств . Такое само-
управство японцевъ наноситъ большой 
вредъ сахалвнскиыъ инородцамъ, иостав-
ляя ихъ вногда въ невозиожность заго-
товлять для себя Ееобходимое колпчество 
рыбы на звму; отъ этого нер дко по-
является между ними голодъ, а всл дствіе 
голода и смертные сл чан, какъ это было 



— 29 — 

въ 1878 году, когда въ одной только Ар-
ковой, не говоря уже о другихъ м стио-
стяхъ, умерло отъ голода "а сколько че-
лов къ гиляаовъ. На такое прит сненіе 
со сторопы ядонцевъ иеодиократно зая-
влялись жалобы сахаливскикн иаородца-
ма м стной админвстраціи, которая безъ 
сомн нія вьптузкдена будетъ обратить 
сервёзное впнманіе на столь существен-
ный воиросъ, т мъ бол е, что это обсто-
ятельство находится въ т сной связи 
съ организаціею правильнаго рыболов-
етва при устьяхъ не только р. Тыми, 
но и р. Плый или Пороная, трудомъ 
ссыльно-каторжныхъ, для обезпечеиія ихъ 
на зиыу рыбнымъ довольствіемъ, не при-
б гая къ яокупк привсзной изъ Ни-
колаевска засоленной рыбы. — Устройство 
рыболовныхъ ватагъ у саыаго устья р. 
Болыиой Тыми прежде было немыслнмо; 
но въ настрящее время ваолн возможно, 
потому что отъ поста Дуэ проложена уж 
дорога въ Тымовскую долину, и по ней 
теперь же она ведется дальше внизъ до 
новаго Дербинскаго поселенія, отъ кото-
раго переходъ на лодкахъ по р. Волыпой 
Тыми до залива Ныи оченъ удобенъ.— 
Для устройства тамъ правнльнаго рыбо-
ловства, при обязательномъ труд ссыльно-
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каторжныхъ, не потребуется особенной за-
траты денегъ на сооруженіе не бол е деся-
ти лодокъ и на постройку на м ст ка-
зармы и склада для рыбы. Даже для не-
водовъ есть готовый матеріалъ, такъ какъ 
во вс хъ поселееіяхъ конопля разводится 
въ достаточномъ количеств и даетъ пре-
восходный урожай, — притомъ же саха-
динская конопля, всд дствіе благопріят-
ной для я роета почвы, им етъ стебди, 
неуступающіе по качествамъ своимъ рус-
ской конопл . Закупки смолы тоже яе 
потребуется, такъ какъ гонка смолы и 
дегтя производится ссыльяо-каторжными 
для засмола баржъ и лодокъ. Сл дователь-
но остается только желать, чтобы м ст-
ная сахалиеская адмігаистрація обратила 
должное вниыаніе и на другія породы 
рыбъ, водящіяея не только въ с верной, 
но и въ южной части острова, какъ напр., 
на треску и сельди, составляющія при-
родный источникъ богатства Сахалина, ко-
торымъ такъ давно уже пользуются япон-
цы съ выгодою для себя, но въ ущ рбъ 
сахалинскимъ иаородцамъ.—Н тъ сомя -
нія, чіо съ развитіемъ рыболовсвва, за 
удовлетвореніемъ нужд-ь ы стнаго васе-
л нія, явится возможность сбывать съ 
выгодою соленую и вяленую рыбу, въ. 
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особенности кету, треску, осетра и сельдь, 
прим ромъ чему служатъ засоленныя кар-
соковскія седьди, уже появпвщіяся на 
вдадивостокскомъ рынк , гд таковыя 
находятъ сбытъ въ настоящее время по 
5 коп евъ за штуку. 

Древеспая растительпость. Нельзя оста-
вить безъ вниманія и сахалинскую дре-
весную растятельность, которая, подобно 
р чной фаун , составляетъ богатый при-
родный источникъ дохода въ хозяйствен-
номъ отношеніи. Въ зд шней л сной фло-
р насчитывается 16 древесныхъ породъ, 
изъ числа которыхъ одн доставдяютъ хо-
рогааго качества строевой л съ, другія 
превосходный матеріалъ для различныхъ 
изд лій. Къ числу такихъ породъ отно-
сятся сл дующія: 

1. Листвепица. Она растетъ въ боль-
шомъ колвчеств по всей средней части 
острова, въ одп хъ м стахъ разбросанно, 
въ другихъ скученно, заннмая собою боль-
лдія л сныа пространства, ^сакъ напр. въ 
об вхъ Тымовскихъ долинахъ, а так-
аке между р каіш Пилиигою и Армг-да-
номъ, на склопахъ и гребняхъ атлогвхъ 
горъ, гд ея ростъ доходитъ до 18 слиш-
комъ саженъ (на бревво можно отрубить 
15 саж.), а толщина пня, срубленнаго 
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I 1 / 4 аршина отъ корня, им етъ около і а 
арш. въ поперечник . При томъ же древе-
сина бол е плотная, нежелн у листвениц-ь, 
растущихъ на болотлхъ, какъ это зам -
чается въ окрестностяхъ поста Дуэ около 
д. Александроики, Верхняго Урочиіца и 
вообще вблизи морскихъ береговъ; тамъ 
ея ростъ едва достпгаетъ 6 или 7 саж., 
а толщкна пня—12 вершковъ. 

2. Елъ. Количествомъ своимъ превосхо-
дитъ лиственицу п образуетъ сплошные 
л са, раскипутые на громадныхъ прост-
ранствахъ. Ростомъ бываетъ около 16 са-
женъ до верхушки (бревно 121/а саж.), 
толщина пня доходитъ пногда до I 1 / 1 ар-
шипа, при такоыъ же сруб , какъ у ли-
ственицы. 

3. Пихта. Растетъ ра.чбросанно по всему 
острову. Самый большой россъ ея—6 са-
женть, а толщина пня I3/* аршина въ по-
перечник . По причин достаточнаго ко-
лвчества бол е прочпаго строеваго л са, 
пихта зд сь не удотребляется для пост-
ройки домовъ. 

4. Ильма. Встр чается чаще въ раіон 
Александровской фермы, нежели въ дру-
гихъ ы стностяхъ. Въ Тымовской долин 
ея очень мало. Ростъ ильмы доходитъ до 
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6 саженъ, а толщина пня до 1 аршина 
въ поперечник . 

5. Вязз. Растетъ по об имъ сторонамъ 
р. Пилинги; въ Тымовской долин встр -
чается р же, а въ раіон Александров-
ской ф рмы его вовсе н тъ. Ростъ вяза 
ограничивается 6-ю саженями, а толщина 
пня иногда доходитъ до 1 аршина и бол е. 

6. Береза. Растетъ везд разбросанно, 
какъ на низменностяхъ, такъ равно и на 
горныхъ м стахъ. Лучшая береза зам -
чается въ об ихъ Тымовскихъ долинахъ, 
гд она бываетъ ростомъ въ 7 саженъ 
и бол е, а толщина ігая доходитъ до 1 
аршина, а иногда и до 18 верпгковъ въ 
полеречник . Въ окрестностяхъ Мало-Ты-
мовскагчО поселенія, въ оеобенноети по 
краямъ р. Пилинги встр чается на бере-
захъ множество наростовъ (щетки), съ 
ллотнымъ узорчатымъ внутреннимъ сло-
емъ, пригоднымъ для различаыхъ пзд лій. 
Образецъ такого нароста взят* мною 
вблизи Мало-Тымовскаго поселенія 26-го 
іюня сего года. 

7. Тополь. Растетъ преимущественно 
въ окрестностяхъ Мало-Тымовскаго посе-
ленія по краямъ р къ на низмениостяхъ, 
а тлкже и въ Б^льшой-Тымовской долин , 
но въ меньшемъ количеств . По разсйа-

3 



— 34 — 

замъ гпляковъ, встр чаетея очень много 
большихъ гополевыхъ деревьевъ въ доли-
н р. Поронаи. Въ оврестностяхъ же поста 

*Дуэ и вообще ио р. Дуйк тополей очень 
мало. Ростъ его (около Тымовсваго посе-
ленія) доходитъ до 14 саженъ, а толщина 
пня до I s/* арш. въ поперечник . Саха-
линскіе инородцы выдалбливаютъ для 
себя лодки изъ тополя, не употребляя для 
этого никакого другого дерева. 

7. Елепа. Зд сь встр чаются дв разно-
видности клена, изъ которыхъ одна толь-
ЕО, а именно кленъ съ колосообразнымъ 
цв торасположеніемъ, употребляется для 
изд лій. Облаеть распространенія этой 
разновидности начичается выше Верхняго 
урочища, вблиза основанія перваго водо-
разд льнаго хребта, идетъ по склонамъ 
горъ довольно широкою іюлосою до Ты-
мовекой долины, гд повидимому прекра-
щается, такъ какъ въ самой долин уже 
не встр чается. Вышина дерева до вер-
хушки достигаетъ 3 саженъ, а толщина 
яыя около 6 вершковъ въ поиеречник . 

9. Осипа. Растетъ болыпею часті.ю раз-
бросанно по веей Тымовской долин п до-
стигаетъ роста, въ 7 саженъ (прибдизи-
тельно); толщина пня доходитъ до 12 
вершковъ. Въ оЕрестностяхъ воета Дуэ-
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встр ча тся въ неболыпомъ количеств 
на горахъ, но зд сь ростъ дерева и тол-
щина гораздо меньпгахъ разм ровъ. 
» 10 Лсепь. Обилі.во растетъ на низмен-

ЕОСТЯХЪ между д. Александровкою и 
Верхиимъ урочпщемъ, по об имъ сторо-
ііамъ р. Д йки. Въ Тымовской долив 
встр чяетея р же. Ростъ его доходитъ до 
5 сажевъ, а толіцина пвя до 17 верш-
ковъ въ поперечаик . 

11. Олъха. Растетъ повсем сгво въ 
небольшихъ падяхъ по краямъ р къ и 
ручьевъ. Ростъ ея достигаетъ (ивогда) 
4 сажевъ, а толщина ппя—6 вершковъ 
въ поперечввк . 

12. Ветла (разноввдвость ввы). Рас-
вростравена во вс мъ ввзменяостямъ, 
особеяво въ об вхъ Тымовскихъ долянахъ. 
Ростомъ бываетъ въ 7 саженъ, а толщвна 
вяя доходвтъ до 8 вершковъ въ діаметр . 

13. Черемуха. Растетъ обыквовевво на 
нвзменвыхъ м стахъ, особенно въ доля-
нахъ р. Цилияги и Малой Тыми, въ боль-
шомъ колвчеств ; качества ея древе-
сивы зд сь гораздо лучше, ч мъ въ дру-
гихъ м стаостяхъ. Толщива вня доходитъ 
до 5 вершковъ въ сруб близ-ь корня. 

14. Боярышпикз. Растетъ во мвожеств 
на сырыхъ м стахъ, въ особеаноств по 
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об имъ сторонамъ p. Пилинги и около 
Верхняго урочища. Ростомъ бываетъ око-
ло 3 саженъ, а толщина пня въ сруб 
близъ корня—бол е 4 аршина въ попе-
речник . 

15. Яблопъ. Такъ называютъ зд сь раз-
новидность груши, растущей въ Тымов-
ской долин разбросанно на плоекостяхъ 
по правой сторон р. Большой Тыми; въ 
другихъ же м стностяхъ она встр чается 
очень р дко. Около Рыковсліаго поселенія 
на пространств 30 верстъ, по направле-
ніямъ къ югу и с веру, попадаются кое-
гд большія деревья яблони, ростъ кото-
рыхъ доходитъ до 21/а сазкепъ, а тол-
щика аня (въ сруб на 1 арш. отъ кор-
вя), до 5 вершковъ въ поиеречник . 

16. ^а^мив. Растетъ разброеанно въ н -
которыхъ только м стиостяхъ по склонамъ 
горъ. Встр чается ея много на первомъ 
водоразд льномъ хребт , выше Верхпяго 
урочища, гд она образуетъ большіе ку-
сты. Толщина пня доходитъ до 2*/» верш-
ковъ въ поперечнпк . 

Къ числу растительныхъ продуктовъ 
острова, какъ матеріалъ ітригодный для 
изд лій, сл дуетъ отнести и сахалпнскій 
бамбукъ, сшгошныя массы котораго, на-
чиная съ верховьевъ р кп Арковой, ши-
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ровою полосою (въ 15 верстъ приблизи-
тельно) тянутся безпрерывно по первому 
водоразд льпому хребту до Малотымовской 
долипы. Въ Волыпой Тымовской долин 
баыбукъ уже не встр чается. Съ прошлаго 
года изъ сахалинскаго бамбука въ лосту 
Дуэ начали д лать плетенки для стульевъ, 
по образцу японскихъ; можно было бы 
еще изъ него д лать и цыновки на обра-

'зецъ аыерикавскихъ, но для этого н тъ 
между ссыльными мастера. Для другихъ 
изд лій зд швій бамбукъ не годится пото-
му, что его стволъ очень тонокъ и р дко 
доствгаетъ толщввы мвзпвца. 

•— Обращаясь къ самвмъ взд ліяыъ, ка-
кія можво заготовлять ва остров Саха-
лвв въ большомъ количеств восредствоыъ 
обязательваго труда, и какія, за удовле-
твореніемъ ы ствыхъ лотребвостей, мож-
но съ выгодою сбывать въ Нвколаевск и 
Владввосток , укажу ва сл дующія, какъ 
на саыыя необходиыыя въ хозяйств : 
а) бочки для засола рыбы, Еадки, кваш-
ни, ушаты п банвыя шайки—изъ листвев-
ницы; б) тел жвыя колеса, уиотребляя на 
стуввцы и сйвцы клевъ или березу, а на 
ободья—вязъ; в) обручи, пзъ чс ремухи вли 
вяза; г) клещи для хомутовъ — изъ клена, 
березы п боярышнвка; д) дугв, плуги и 
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полозья для нартъ—изъ вяза. До прош-
лаго года на Сахалин дуги д лались 
изъ ильмы, но за отысканіемъ въ Тымов-
ской долии вяза, въ настоящее время д -
лаются изъ сего посл дняго; е) лопаты— 
жзъ осины; ж) заступы для оковки жел -
зомъ—изъ березы, и з) домашнюю мебель 
—взъ ясени, березы, ильмы, клена п др., 
заготовленіе которой для продажи весьма 
возможно, такъ какъ им ется для этого 
достаточпо самаго лучшаго ыатеріала, a 
между ссыльн.ігми находятся отличные ма-
стеровые, какъ-то: с.толяры, токари, обой-
щики и другіе. 

Обрйзцы выше исчислеяныхъ древес-
ныхъ породъ взяты мною средией вели-
чины. для бол е удобной ихъ уиаковки и 
пересылкя изъ Одессы въ С.-ІІетербургъ. 
- Точильный камепь. Б лая и кирпичпая 
глина. Въ верховьяхъ р. Пилипги, близъ 
Ведерниковскаго станка находится очень 
хорошій песчаннивъ, занимающій довольно 
болылую площадь. Въ теченіи прошлой 
знмы (съ 1879 на 1880 годъ) изъ этого 
камня сд лано уже н сколько точилъ для 
Мало-Тымовскаго и Рыковскаго поселеній, 
а та^же и для поста Дуэ. Всл дствіе это-
го, на будущее время не представится на-
добности выписывать ихъ изъ Россіи. 
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Въ Мало - Тымовской долин , зимою, 
всправляющій обязанность смотрителя, 
Дербинъ (весьма д льный и энергиче-
скій челов къ), отарылі. б лую глину въ 
гор , находящейся въ 4 верстахъ ниж 
устья р. Пилинги, на л вомъ ея берегу. 
Глина эта отчасти зам няетъ известку въ 
тымовскихъ поселеніяхъ для б ленія избъ. 
Независимо отъ этого, въ Тымовской до-
лин находится отень хорошая глина, изъ 

, -котороі выд лывается кирпичъ для удо-
влетворенія нуждъ поселенцевъ. По уста-
новк повой кирпичед лательноп машины, 
кирпичъ можетъ быть выд лываемъ луч-» 
шаго качества и вть гораздо большомъ ко-
личесв , такъ что фундаыенты построекъ 
могутъ возводиться изъ кирпича, чтб въ 
значительной степени послужитъ къ проч-
ности зданій. 

Въ заключеніе позволяю себ остано-
виться на нижесл дующемъ: 

1. Выше изложенныя фактическія дан-
[ ныя уб ждаютъ вполн въ возможности 
, разведенія хл бовъ, овощей, рогатаго 
;' скота, лошадей и овецъ, какъ на казен-

• | ныхъ фермахъ, подготовляющихъ д ло ко-
лонизаціи, такъ и у поселеецевъ; а пото-
му желательно, въ интересахъ ц лей Пра-
вительства, сод йствовать распростране-
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нію этихъ отраслей хозяйства, по м р 
увеличенія на остров Сахалин числа 
ссыльно - каторжпыхъ и притомъ поощ-
рять трудъ бол е усердныхъ хл бопаш-
цевъ предоставлепіемъ имъ, въ сдуча 
надобности, несбходимыхъ матеріальныхъ 
средствъ. Уже и въ настоящее время 
недьзя не обратить вниманія на алексан-

і дровскихъ семейныхъ поселенцевъ въ 
і Верхнемъ урочищ , отличающихся по-
] хвальнымъ поведеніем,і, у которыхъ хозяй-

ство ведется ими самостоятельно, безъ по-
собія отъ казны, таковы наприм ръ, Семенъ 

-Потемкинъ, Васвлій Скородумовъ, Егоръ 
Шустовъ, Парфенъ Кузуленко, Изотъ Ме-
лиховъ, Аркадій Булгаковъ, Леонтій Абра-
мовъ, Василій Казанцевъ, Адамъ Жимай-
тесъ и н которыя другія семьи, кормя-
щіяся продуктами отъ своего хозяйства. 
Само собого разум ется, что хозяйство 
этыхъ поселенцевъ получило начало и тол-
чокъ отъ казенныхъ фермъ, ведущихся 
принудительнымъ трудомъ ссыльно-каторж-
ныхъ, и только благодаря ыатеріальной 
поддержк , оказанной имъ no иниціатив 
зав дывающихъ ссыльно-каторжными, эти ' 
поселенцы стали на ноги, ие требуя отъ 
казны въ настоящее время помощи. 

2. Столь серьёзнсе обстоятельство ука-
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зываетъ на важность вопроса объ оказа-
ніи своевременной поыощи ссыльно-ка-
торжнымъ по окончаніи ими сроковъ на-
казанія, предоставленіемъ имъ сколько 
нибудь сносной хозяйственной обстановки, 
безъ которой ниЕакое водвореніе немыс-
лимо нри саыыхъ лучшихъ условіяхъ. Но 
для осущеетвленія этого требуются спе-
ціальныя средства, которыя могли бы 
образоваться отъ экснлуатаціи првродныхъ 
источниковъ острова, и кохорыя должны 
бы быть предоставлены на таковой вред-
метъ начальнику острова. He ыогу скрыть 
занвмающей мевя по этому поводу мысли, 
что петербургское дамское благотворитель-
вое общество, приславшее въ нын шнемъ 
году массу различныхъ вещей для д тей 
семейныхъ ссыльно-каторжныхъ, могло бы 
оказать наибол е существенную поддерж-
ку, выславъ на островъ Сахалинъ разныя 
сельскія орудія, какъ-то: лопаты, топо-
ры, сошники, лемехи, косы-литовки, же-
л зные зубья для боронъ, жестяную мо-
лочвую посуду, разные столярвые, слесар-
ные и кузнечные инструмевты и пр., для 
выдачи т мъ изъ ссыльно-каторжныхъ, 
которые оканчиваютъ сроки наказанія, на 
первоначальное обзаведеніе хозяйствомъ. 

3. He считая себя въ прав касаться 
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вопроса о причинахъ неустройства каторж-
ныхъ работъ, не могу однако же не зам -
тить, что не малымъ препятствіемъ къ 
«тому служитъ еврейскій элементъ прес-
тупниковъ, ловко эксплуатирующій все 
населеніе. Уб ждевіе мое основывается 
на томъ факт , что ни одинъ почти 
еврей н подвергается тяжелымъ рабо-
тамъ. Средства даютъ имъ возможность 
всегда нанимать вм сто себя другихъ 
каторжныхъ для выполненія рабочихъ уро-
ковъ, а еами они въ то же время зани-
маютсяконтрабандною продажею, главнымъ 
образомъ спиртныхъ напитковъ между 
ссыльно-каторжными, у которыхъ они, по-
добно піявкамъ, высасываютъ посл днюю 
заработанную коп йЕу и выманиваютъ всю 
одежду. 
— 4. Для расширенія колонизаціи острова 
Сахалина сл дуетъ усилить высылку ссыль-
но-каторжныхъ жеящинъ, въ сред кото-
рыхъ поселяющіеся могли бы себ нахо-
дить женъ—работницъ для своего хозяй-
ства. 
— 5. Въ Александровскомъ. Верхнеурочи-
щенскомъ, Малотымовскомъ и Рыковскомъ 
поселеніяхъ заведены школы для д тей 
ссыльно-каторжныхъ семейств^; въ нихъ 
находится до 40 мальчиковъ и 20 д во-
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чекъ. Обученіе ведется подъ наблюде-
ніемъ священника о. Алекс я Доброви-
довя.—Въ интересахъ д ла, сл довало бы 
дать этимъ школамъ направленіе ремеслен-
ное, обучая, наирим ръ, д вочекъ руко-
д ліямъ, а мальчиковъ—бондарному, плот-
ничному, столярпому и другимъ мастер-
ствамъ, смотря по ИХІ возрасту и способ-
ностямъ. 

6. Такъ какъ конвойныя команды устрое-
ны въ посту Дуэ, Александровк и Рыков-
скомъ, то можетъ быть признавалось бы по-
лезнымъ провести впутренній телеграфъ 
между заееленными уже пунктамп острова? 
Это обоішк сь бы не очеіЖ дорого, а между 
гс мъ явилась бы возможность, въ случа 
безпорядковъ клп поб говъ, (.'осредоточить 

ш конвойныя силы команды въ т хъ пунк-
тахъ, гд это окажется наибол е необхо-
диыымъ. Устройство телеграфа могло бы 
въ значителыіой стеаени иредупреждать 
поб ги и бродяжничество по острову, осо-
бенно при бдительности караула и над-
зор смотрителей тюремныхъ казармъ. 

Отъ удачнаго выбора смотрителе# тю-
ремъ зависитъ главнымъ обрчзомъ даль-
н йшій усп хъ колонизаціи. 

7. Вглядываясь ближе въ сущность ны-
н тпнихъ административныхъ порядковъ 
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на остров Сахалин , пе могу не высказать 
снова, заявленноеуже мною дрежде мн -
ніе о томъ, что для упроченія заселенія 
и правильпой оргіінизаціи каторжвыхъ 
работъ на этомъ остров , соотв тственно 
видамъ Правитедьства,—необходимо уско-
рить разр шеніемъ вопрось о сосредото-
ченіп власти въ рукахъ одного «пачаль-
пика острова Сахалипа», иодчинивъ ему 
вс управленія какъ с вернаго и южнаго 
округовъ, такъ равно и отд льныя частя 
военнаго и гражданскаго в домства. 

Приложеніе. 
Сраввит льныя ц ны жизненнымъ припасамъ 

во Владиваагок и въ посту Дуэ. 
Ц Ь П А ПРОДУКТАМЪ. 

Въ посту 
Дуэ. 

РУВ. к . 

2 — 

НАЗВАШЯ ПРОДУКТОВЪ. В ° ? ^ ? ' восток . 
РУВ. к. 

1. Мукаржаная . . запуд. 
2. Мукапшеничнаярус-

скал за пуд. 
3. Мукапшеничная крупчатка 

1 сорта за Еудь въ 1 п. 15 ф. 
4. 2 » » » » 
5. 3 », » » » 
6. Рисъ за пуд. 
7. Рожь . 
8. Ячмень 
9. Овесъ . 

70 

Яепро-
дается. 

— 7 

10. Гречнха 
11. Пшепнца ) 

•a a 
п д 
t4 05 

тоже. 
тоже. 
тоже. 

тоже. 
тоже. 

75 
50 

Ыепрсдаетс:! 

— 70 
— 80 

6 ч 

g eu 

2 — 

— 85 
1 50 

2 — 
Непрода-

вался. 
2 — 
3 — 
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Ц НА ЯРОДУКТАМЪ. 

НАЗВАНГЯ ПРОДУКТОВЪ.
 B

B

0 J S ; й ^ і 
РУВ. к . Р У В . к . 

12. Капусга . . • 100 кочней. 8 — 2 — 
13. Свекла . . . . за пудъ. 2 — 1 — 
14. Картофель . . . . тоже. — 25 — 20 

- і дош вле, 
15. Брюква . . . . тоже. 2 — 1 — 
16. Морковь . . . . тоже. 2 — 1 50 
17. Огурцы муромскіе за сотню. Ніпро- з — 

^ г J J r даются. 
18. >> кнтайскіе за сотню. — 50 Н тъ. 
19. Р па за пудъ. * 1 50 — БО 
20. Р дьЕа тоже. 1 50 — 50 
21. Р пчатый лукъ . тоже. 4 до 6 р. Н тъ. 
22. Лувъ зеленый песочный за 

пучекъ . — 5 — 5 
23. Молоко . . . . за бутыдку - 20 — 10 
24. Сметана . . . . за фунтъ. — 60 — 50 
25. Масло коровье . тоже. — 80 — 60 
26. Творогъ . . . . тоже. — 30 — 20 
27. Яйда куриныя. . за сотню. 2 50 4 — 
28. Говлдина . . . за нудъ. 8 — 8 — 
29. Солонина . . . , тоже. Непро- 4 — 

даехоа. 
30. Свиное мясо. . . - тоже 10 — 10 —• 
31. БЫЕЪ (6 л тъ; в соыъ 12 

ііудовъ) . . . . за штуку 60 — 100 — 
32. Корова манзовская. тоже. 50 * ) — • 50 — 
33. » русская . тоже. 100 — 70 —• 

до 150 — 
34. Лошадь 200 — 80 — 
35. Боровъ (по в су мяса) . до 30 — до 50 — 
36. Поросенокъ м сячпый. . . 2 50 1 — 

*) Въ залив Посьета быкъ продается отъ 36 
до 45 рублей; корова отъ 40 до 50 рублей. 
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Ц НЛ ПРОДУКТАМЪ. 

НАЗВАНІЯ ПРОДУКТОВЪ. ^ Х В ъ д ^ С т у 

РУВ. К. РУБ. К. 

87. Гусь за штуку. 2 60 2 — 
38. Курица . . . . тоже. — 50 1 — 
39. Утка тоже. — 60 1 — 
40. Чай кирпичный одинъ кир-

пичъ — , 7 0 1 2 0 
41. Чай баГіховый за фунтъ отъ — 80 — — 

до 2 60 
42. Сахаръ за пудъ. 8 — 12 — 
43. Спнртъ . . . . за бутылку. 1 10 б — 
44. Пиво англійское тоже. — 75 1 20 
46. Пиво простое, владивостоа-

екое за бутылЕу — 25 Н тъ. 
46. Уксусъ . . . . за бутылЕу. 1 — 1 50 
47: Квасъ . . . тоже. — 10 — 10 
48; Св чи стеарнновня зафун. 45до50 — 80 
49. Мыло простое . . . тоже. — 25 — 40 
50. Соль за пудъ. 2 — 1 20 

Изв J&JW 284, 285 и 286 «Правительетвеннаіо 
В стниксп 1880 юда. 

ТНПОГРАФІЯ MHHHCTEPOTBA ВНУТРЕННИХТ Д ЯЪ. 




