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I. 

Александровская долина. 

Александровская тюрьма на Сахалин . 1-іо—Ю-ю іюля 1881 t. 

Въ здъ на Сахалина.—Первыя экскурсіи.—Р чка Дуйка и ограничивающія 
ее высоты.—Почва окрестныхъ высота.—Почва при устьяхъ Александровской 
должны и Малой Александровки.—Почва низовьевъ Дуйки.—Почва средняго 
теченія. — Растительность и животная жизнь Александровской долины. — 
Р чныя рыбы.— Обитатели каменнаго в ка вь долин Дуіки. — Зам тка о 
климат и первыхъ пос вахъ.—Общій взглядъ на поселенія.—Ненормальная 

черта изъ жизни домалшихъ утокъ и гусеі. — Заключеніе. 

14-го іюня 1881 года я оставилъ пароходъ общества добро-
вольнаго флота „Нижній-Новгородъ", съ которымъ я совершилъ 
плаваніе кругомъ южной Азіи, остановившись 11-го іюня на Дуй-
скожъ рейд . ' Я оставлялъ судно съ глубокою благодарностью къ 
его командиру, С. Ж. Казн, съ ближайшими его помощниками, 
старпшмъ офицеромъ Р. Р. Стронскимъ, старшимъ механикомъ 
П. И. Вережниковымъ, и штурманомъ С. И. Журкевичемъ. Я уво-
зилъ съ собой теплое воспоминаніе о томъ добромъ вниманіи, ко
торымъ я пользовался со стороны этихъ уважаемыхъ моряковъ во 
время пятидесятидневнаго плаванія отъ Одессы; теперь же, при 
разставаніи съ судномъ, они напутствовали меня самыми искрен
ними и дорогими для меня пожеланіями, въ виду неприв тли-
ваго и угрюмаго острова, на которомъ я долженъ былъ сд латьея 
временнымъ обитателемъ. Въ посту Дуз квартиры для меня не 
оказалось, и паровой клиперъ Доброволецъ", принадлежащій тюрем
ному в домству, буксируя баржу съ моимъ имуществомъ и запасами, 
повезъ меня къ устью р ки Александровки или Дуйки, въ долин 
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которой расположено, поселеніе Александровской тюрьмы, и гд я 
долженъ былъ избрать себ бол е или мен е постоянное м сто-
житедьство. Къ счастію моему, я нашелъ зд сь двухъ моихъ ста-
рыхъ знакомыхъ, благодаря которымъ возложенный на меня трудъ 
частію уже облегчился, и какъ я над юсь, облегчится во мно-
гихъ отношеніяхъ и въ будущемъ. Смотрителемъ тюрьмы нахо
дится штабсъ-капитанъ П. Ж. Машинскій, съ которымъ мы, въ 
1866 году, совершили Олекминско-Витимскую зкспедицію, и кото
рому наука обязана прекрасною съемкой пройденной нами таёжной 
области; и на этотъ разъ П. И. Машннскій принимаетъ вс м ры, 
чтобы доставить мн вс удобства своимъ гостепріимствомФ и со-
в тами, какъ устроиться въ предстоящихъ мн странствованіяхъ 
по Сахалину. Другой мой старый знакомый, живущій въ Але
ксандрова, докторъ медицины П. Ж. Супруненко, съ которымъ я 
въ 1875 году совершилъ по здку по русской Карелія въ Пов -
нецкомъ кра Олонецкой губерніи; онъ находится зд сь около 
года времени и за большую часть періода своего зд сь пребыва-
нія им етъ полный рядъ метеорологическихъ наблюденій, произ-
веденныхъ имъ съ помощію инструментовъ, пров ренныхъ и прі-
обр тенныхъ въ главной физической обсерваторіи въ Петербург . 
Знакомился П. И. Супруненко съ физическою географіей Сахалина 
и по возможности съ его естественными произведеніями, но къ 
сожал нію, эти благія начинанія прервались тяжелою бол знью, 
вызванною въ немъ неблагопріятными м стными жизненными усло-
віями: я засталъ доктора лежащимъ въ постел . 

Остановившись на квартир у П. И. Машинскаго, я не нуж
дался ни въ чемъ иномъ, какъ только въ томъ, чтобы начать 
экскурсію въ новомъ м ст пребыванія. Я предпринималъ экскур-
сіи съ ц лью ознакомленія съ топографіей м стности, съ распре-
д леніемъ почвъ, растительности, и наконецъ, животныхъ на суш -
и въ водахъ. Охоту на птицъ, въ особецности въ т хъ случаяхъ, 
когда другія занятія отвлекаютъ самого меня, систематически ве-
детъ вызвавшійся участвовать въ экспедиціи кандидатъ есте-
ственныхъ наукъ А. М. Никольскій, на обязанности котораго ле-
житъ также снйманіе съ нихъ шкурокъ, вм ст съ 'собираніемъ 
нае комыхъ. Въ теченіе всего періода времени область нашей 
д ятельности была географически ограничена, но изученіемъ ея 
мн было желательно положить, такъ сказать, естественно-исто-
рическій базисг, въ соотв тствіи съ физическою географіей обла-



сти. Этотъ базисъ будетъ весьма важенъ въ дальн йшихъ изсл -
дованіяхъ другихъ областей или районовъ; въ то же время онъ 
будетъ им ть весьма существенное значеніе при оц нк т хъ 
силъ, съ которыми долженъ бороться чвлов къ непосредственно 
зд сь, при устьяхъ Александровской долины. Для сужденія о со-
временномъ челов к , заселяющемъ въ настоящее время область, 
вром нелосредственныхъ наблюденій, я добылъ косвенный мате-
ріалъ, можно сказать, сравнительный; этотъ матеріалъ состоитъ 
изъ оетатковъ каыеннаго в ка, найденныхъ мною на правомъ бе
регу р чки Дуйки на довольно большой площади. 

Р чка Дуйка или Алексаядровка впадаетъ въ Татарскій про-
ливъ верстахъ въ шести с веря е поста Дуэ; въ общемъ, ея те
чете направлено съ юго-востока на с веро-западъ; ея протяже-
ніе можно приблизительно опред лить около 20 верстъ; я изсл -
довалъ р чку на пространств первыхъ десяти—дв надцати верстъ, 
въ особенности же на первыхъ верстахъ, начиная отъ самаго 
устья, гд р чка образуетъ два довольно значительныхъ кол на, 
представляя дал е, вверхъ по теченіго, ц лый рядъ бол е мелкихъ 
изгибовъ, лукъ и култуковъ. Около устья, съ востока, впадаетъ 
въ Дуйку р чка Малая Александровка; р чка Дуйка въ нижнемъ 
теченіи достигаетъ до десяти саженей въ ширину, при чемъ глу
бина ея р дко превосходить роетъ челов ка; въ большинств же 
случаевъ она легко можетъ быть переходима въ бродъ, даже при 
устьяхъ, гд рыбаки при ловл рыбы легко переходятъ съ не-
водомъ съ берега на берегъ. То иловатое и глинистое, то песча
ное и хрящеватое, ея русло, кром мелей, ус яно корчами, ство
лами часто громадныхъ деревъ, давно обрушившихся въ воду 
и вм ст съ корнями замываемыхъ наносами; нер дко громадныя 

' кучи деревъ намыты на самые берега. По всему этому, р чка 
Дуйка можетъ быть только сплавною; и версты на три, на четыре 
отъ ея устья по ней могутъ ходить только плоскодонныя лодки. 
Р чка Малая Александровка им етъ до сажени въ ширину и ме-
н е, поэтому по ней никакое сообщеніе конечно не мыслимо. 
Долина р чки Дуйки или такъ - называемая Александровская до
лина съ с вера и съ с веро-востока ограничена невысокими хол
мами, съ пологими скатами; холмы представляютъ крутые обрывы 
только у самой долины, тамъ именно, гд они подмыты водами 
или современными, или же давно прошедшаго періода времени. 
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Къ числу такихъ холмовъ относится яолуостровъ, лежащій между 
Татарскимъ проливомъ и правымъ берегомъ Малой Александровки, 
также холмы между л вымъ берегомъ Малой Алевсандровки и 
правымъ Дуйки, около втораго ея изгиба, тамъ именно, гд рас
положена главная часть етроешй Александровской тюрьмы. Дал е, 
вверхъ по теченію Дуйки, долина ея ограничена съ востока однимъ 
изъ продольныхъ внутреннихъ хребтовъ острова. При усть , Але
ксандровская долина ограничена съ юго-запада и приблизительно 
съ запада на дальн йжемъ протяженіи внутри острова, высокими 
горами, круто кончающимися, какъ у водъ Татарскаго пролива, 
такъ и р чки Дуйки. Въ н драхъ этихъ именно горъ и встр -
чаются залежи каменнаго угля, но только на сторон пролива и 
ближе къ посту Дуй, выходы же каменно-угольныхъ пластовъ въ 
Александровской долин неизв стны. Среднимъ числомъ ширину 
Александровской долины можно принять до одной версты; въ 
общей сложности долина въ нижнемъ теченіи р ки шире, ч мъ 
въ верхнемъ; при самомъ усть долины, ширина ея увеличивается 
в твью, соотв тствующею теченію Малой Александровки. 

Въ горахъ, ограничивающихъ Александровскую долину съ юго-
запада, ближайпшмъ къ поверхности почвы является глинистый 
песчаникъ; въ холмахъ же, лежащихъ съ с вера и с веро-востока, 
встр чаются пласты гравія, часто связанные въ составныхъ своихъ 
частяхъ жел зистымъ цементомъ и представляющіе характеръ 
конгломерата; весьма в роятно, что эти посл днія отложенія при
надлежать къ посл третичнымъ образованіямъ, почему и нужно 
признать ихъ составляющими вторую террасу въ Александровской 
долин ; на граві и конгломератахъ лежитъ толстый пластъ плот
ной с рой глины. Глина сверху покрыта тонкимъ растительнымъ 
слоемъ или перегноемъ, толщина котораго простирается обыкно
венно отъ одного до двухъ и р дко трехъ вершковъ; во впади-
нахъ, въ вид исключенія, набирается бол е толстый раститель
ный слой; эта глина господствуетъ на поверхности вс хъ возвы-
шенныхъ пунктовъ, лежащихъ съ юга и юго-запада Александров
ской долины; на ней и зд сь находится сравнительно ничтожной 
толщины растительный слой, котораго достоинства по отношенік> 
къ землед лію должны быть крайне сомнительны. Нигд на возвы-
шенныхъ пунктахъ и на сколько-нибудь значительныхъ простран-
ствахъ онъ не достигаетъ толщины на столько достаточной, чтобы 
его можно было перепахать не только плугомъ, но даже простою 
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сохой, не трогая глинистой подпочвы. Да и самый вндъ и ха-
рактеръ перегноя показываете, что онъ образовался въ еыромъ 
климат , ъъ л еной области, гд матеріаломъ для него служили больше 
древесные стволы и ихъ кустарный подл сокъ, чімъ бол е или ме-
н еизобильная травянистая растительность; это—хотя и тонкая, но 
не сплошная масса хорошо перегор вшей растительной почвы, но 
въ ней ясно видны и- господствуютъ древесныя гнилушки, сл ды 
моха; это скор е н что среднее между настоящимъ перегноемъ и 
л снымъ торфомъ. Почвы н сколько подобныя существуютъ, на-
прим ръ, въ Россіи, въ самыхъ- глухихъ м стахъ Олонецкой гу-
берніи,—тамъ, гд , благодаря б дности растительнаго слоя, гос-
подствуетъ подс чное хозяйство; но окрестности Александровской 
долины разнятся отъ т хъ м стностей по своей топографіи; зд еь 
также было бы возможно, вырубивъ л съ, высушить его и сжечь и 
т мъ увеличить, производительную силу земли на одинъ или два 
года, a зат мъ бросивъ это м сто, лерейдти съ пос вомъ на дру
гое, гд д лать подс ку. Однако въ горахъ Александровской до
лины и такой епособъ почти не осуществимъ: на крутыхъ екатахъ 
обработка весьма затруднительна; на пространствахъ же сколько-
нибудь ровныхъ всегда остается вода даже въ ничтожныхъ впади-
нахъ, и благодаря подпочвенной глин , стоить зд сь д лое л то. 
Т мъ же глинистымъ характеромъ подпочвы объясняется присутетвіе 
небольпшхъ озерковъ въ узкихъ долинахъ или въ падяхъ, кавъ, 
наприм ръ, въ пади, лежащей между мысомъ Жонкіеромъ и устьемъ 
Дуйки, обращенной къ проливу; отсюда же объясняется существо-
ваніе болотъ нер дко на крутыхъ горныхъ складахъ; происхбж-
денію такихъ болотъ благопріятствуютъ, между прочимъ, и в тро-
валы,- влекущіе за собою образованіе торфа. Слой глины на ека
тахъ достигаетъ, по видимому, значительной мощности; такъ, въ 
главномъ поселеніи Александровской тюрьмы, именно въ дом 
смотрителя, вырыть погребъ, глубиною до трехъ аршинъ; онъ весь 
лежитъ въ глинистомъ пласту, и поэтому екопленіе въ немъ воды 
во время л та—явленіе обыкновенное. Вообще почвенныя и топо 
графическія условія свойственныя высотамъ, ограничивающимъ Але
ксандровскую долину, распространяются далеко и на окрестность; 
такъ наприм ръ, въ посту Дуэ эти условія д лаютъ немыслимыми 
ни хл бопашество, ни огородничество. Есть, впрочемъ, одна по
лоска на высотахъ, гд встр чается перегной вполн доброкаче
ственный,—это въ н которыхъ м стахъ его береговыхъ скатовъ, 
обращенныхъ къ Татарскому проливу; на этихъ екатахъ растутъ 
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обыкновенно мелкіе кустарники или прекрасная густая и сочная 
трава; хвойнаго л са обыкновенно зд сь не бываетъ, или же онъ 
распространяется только отд льными языками и перел сками; про-
изростанію большихъ хвойныхъ деревъ препятствуютъ зд сь, по 
видимому сильные в тры съ пролива: деревья обыкновенно ло
мятся в трами или сохнутъ лодъ вліяніемъ холода; я зам чалъ, по 
крайней м р на отд льныхъ деревьяхъ, сл дующее: или на сто-
рон ихъ стволовъ, обращенныхъ къ проливу, в тви были совер
шенно сухи, или же ихъ не существовало; самыя вершины хвой
ныхъ деревъ, обыкновенно пихты, были обращены или склонены 
къ внутренности острова, точно также, какъ часто он были 
вполн сухи. Итакъ, въ этихъ пунктахъ, неблагопріятныхъ произ-
ростанію хвойной растительности и покрытыхъ травой или кустар
никами отлогостей, почва подобна той, какая покрываетъ бол е 
или мен е древніе курганы въ с верныхъ частяхъ Европейской 
Россіи; это черная земля, впрочемъ весьма неравном рной тол
щины; на самыхъ возвышешшхъ пунктахъ она исчезаетъ, а къ 
низменностямъ утолщается; неравном рно она распространена и 
потому, что самые горные скаты зд сь морщинисты, съ ложбинами 
и неровностями. Почва эта еще сильно пронизана живыми кор
нями, образующими часто сплетенія,—поэтому она не есть тотъ 
черноземъ въ исгинномъ смысл слова, какой намъ изв стенъ, какъ 
весьма важное зв но въ нов йшихъ образованіяхъ въ центральной 
и въ южной Россіи, въ степяхъ западной Сибири ж пр. Впро
чемъ, перегной вышеописаннаго характера залегаетъ на самомъ 
ничтожномъ пространств , сопред льномъ съ Александровскою до
линой; именно, онъ лежитъ на мыск , подходящемъ къ пристани, 
находящейся при усть Александровской долины; притомъ, скатъ 
этотъ обращенъ къ с веро-востоку; поэтому онъ не особенно удо-
бенъ для землед лія; къ тому же присоединяется крутизна ската, 
такъ что въ настоящее время зд сь можно им ть лишь дв -три 
десятины покоса, могущаго дать наилучшаго сорта с но, ч мъ во 
всей Александровской долин . На дальн йшемъ протяженіи берега 
къ посту Дуэ береговые скаты размыты и обрывисты; въ боль-
шинств случа въ они подмываются и обваливаются; если же 
скаты идутъ полого къ морю, то они вполн сохраняютъ свой лу
говой характеръ и вышеописанный перегной; такимъ характеромъ 
отличается все прибрежье, обращенное къ Татарскому проливу, 
въ южномъ Сахалин , какъ это я наблюдалъ мимо здомъ отъ Кор-
саковскаго поста моремъ. 
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Если на высотахъ, ограничивающихъ Александровскую долину 
въ нижнихъ ея частяхъ, не зам тно особенно благопріятныхъ топо-
графическихъ и почвенныхъ условій для землед лія, то остается 
теперь обратиться непосредственно къ самой долин , къ самой нижней 
ея террас , къ т мъ ея пространствамъ, которая соотв тствуютъ 
такъ-называемымъ заливнымъ лугамъ нашсихъ руескихъ р къ. 

При самомъ усть , при своихъ границахъ съ проливомъ, Алексан
дровская долина им етъ видъ въ своемъ род дюны, a р ка Дуйка 
образуетъ зд сь н тао въ род бара. S д йствительно, непосред
ственно у берега пролива лежать зд еь полосы песку, вправо и 
вл во по тетенію Дуйки; эти именно полосы песку отд ляютъ 
долину отъ морскихъ водъ; высота ихъ ничтожная, но все-таки 
во время самыхъ бодыпихъ приливовъ он не заливаются водой; 
кром того, къ с веру отъ устья, между полосою береговаго песку 
и твердою материкового землей, лежитъ озеро, весьма небольшое, 
но указывающее на дюнный характеръ песковъ. По л вую сто
рону долины, около горы, идущей отъ мыса Жонкіера, устроена 
пристань, идущая на значительное разстояніе въ море; около при
стани, чаетію на пеекахъ, построено большое деревянное зданіе 
центральный складъ для припасовъ, привозимыхъ моремъ и пред-
назначенныхъ въ Александровскую тюрьму. За дюной начинается 
низина, им ющая частію луговой характеръ, главнымъ же обра-
зомъ болотистая и трясинистая; м ста, наибол е близко приле-
гающія къ пескамъ, им ютъ почву бол е плотную, иловато-песча
ную, но они заливаются во время морскихъ нриливовъ, въ особен
ности же происходящихъ при полнолуніи; но этой причин зна
чительная часть низины не им етъ оеобеннаго практическаго 
значенія для м етныхъ жителей не только въ землед льческомъ 
отношеніи, но даже какъ выгонъ для скота. Сл дующая часть 
низины только частію луговая; по ней можно ходить, не провали
ваясь глубоко; въ болышшств случаевъ она изр зана болотамш 
весьма вязкими, и трясинами; зд сь господствуетъ исключительно 
осока; вообще, зд сь вид нъ характеръ т хъ болотъ, среди кото-
рыхъ въ Россіи, особенно въ с верной, водится бекасъ, гаршнепъ 
и другая подобная болотная дичь. Частію на своихъ окраинахъ, 
именно около холма, лежащаго между л вымъ берегомъ Малой 
Александровки и правымъ Дуйки или Большой Александровки, 
низина покрыта теперь хвойнымъ л сомъ, точно такъ же, какъ по 
л вому берегу Дуйки до высотъ, ограничивающихъ долину съ 
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юго запада. Своимъ физико-географическимъ характер омъ низина 
обязана д йствію водъ, какъ р. Дуйки, такъ и Малой Александ-
ровки; трясины тянутся по этой низин полосами; очевидно, лри-
токъ Дуйки часто изм нялъ русло при своемъ усть ; съ изм не-
ніемъ русла оставались старицы, которыя вносл дствіи задерги
вались мохомъ, покрывались растительностью сверху, нодъ торфомъ, 
составляющимъ господствующую почву низины. Въ виду осу-
шенія низины лодъ пастбище, а также для проложенія черезъ 
в тви ея дороги отъ главнаго пом щенія Александровской тюрьмы 
къ селенію Александровк , по ней проведено н сколько канавъ 
на довольно значительномъ протяженіи, именно на правой сторон 
по теченію отъ р чки Дуйки; при этомъ оказалось, что во многихъ 
м стахъ низины торфъ лежитъ сверху пластомъ, толщиною отъ 
двухъ до четырехъ четвертей аршина, а ниже его лежитъ торфя
ная, жидкая грязь, по которой палка идетъ внизъ до сажени, а 
можетъ быть, и больше. Въ долин Малой Александровки, тамъ, 
гд ' она вполн обособляется отъ долины Дуйки, почва изм няется: 
она пріобр таетъ относительно лучшія качества, становится бол е 
плотною и возвышенною надъ уровнемъ р чки, которая на этотъ 
разъ жмется къ Кладбищенской гор ; зд сь именно, какъ на самой 
гор , такъ и по об имъ еторонамъ р чки, расположены дома 
сеыльно-каторжныхъ, зас вающихъ хл бъ и разводящихъ капусту, 
картофель и частію другія овощи. И въ этомъ м ст однакоже 
долина весьма мало возвышена надъ уровнемъ моря; во время 
приливовъ соленая морская вода, негодная къ употребленію, 
поднимается по р чк и доходитъ до самаго задняго края первыхъ 
рядовъ поселенческихъ домиковъ; вообще, высоту долины Малой 
Александровки, въ т хъ м стахъ, гд расположено арестантское 
сельцо Адександровка, можно принять уходящей на 2—3 аршина надъ 
уровнемъ моря. Само собою разум ется, что основная почва долины, 
въ т хъ м стахъ, гд существуетъ населеніе, и гд ночва возд лы-
вается, есть продуктъ отложенія самой р чки; основной элементъ 
этой почвы—опять-таки глина, частію пропитанная иломъ и нер дко 
пронизанная тонкими жилами торфа и песку, окрашеннаго жел -
зистыми растворами; сверху она покрыта тонкимъ растительнымъ 
слоемъ съ т мъ характеромъ, какой им етъ этотъ слой вообще на 
мокрыхъ и сырыхъ лугахъ. Изр дка деревья лиственницы, пре
имущественно же лиственные кустарники, въ особенности виды 
ивъ, также травы, между которыми господствуетъ пырей, а не 
осока,— вотъ растительность Мало-Александровской долины въ 
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м стахъ бол е или мен е удаленныхъ отъ самаго ея устья. Почва, 
только что описанная,—лучшая изъ вс хъ существующихъ во всей 
Александровской долин , вакъ по топографическому своему поло-
женію, такъ и по составу; но при всемъ томъ она далека отъ 
чернозема; во вс хъ отношеніяхъ она требуетъ удобренія для 
того, чтобы быть вполн плодородною; она даетъ лучшій всходъ 
злака тамъ, гд брошена горсть навоза; зерно почти не даетъ 
ростка или пускаетъ его весьма туго на неболыпомъ возвышеньиц 
или неровности, откуда слой естественнаго перегноя смытъ; всходъ 
хл ба опять-таки лучшій именно въ ложбинк , куда перегшшпія 
органическія вещества снесены водой, и если эта же вода своимъ 
екопленіемъ зд сь вовсе не уничтожаетъ растительной силы зерна. 
При всемъ этомъ, пространство земли въ Мало-Александровской 
долин , съ вышеописанною почвой, едва ли простирается версты 
на полторы въ длину по теченію р чки; въ общей сложности и 
это пространство частію луговой, частію пахатной земли зд сь огра
ничено и скоро можетъ быть вполн занято поселенцами. 

Обращусь теперь къ долин Дуйки или Большой Александ-
ровки; болотистая или торфянистая почва тянется въ ней еще 
далеко вверхъ по теченію р ки, начиная отъ сліянія ея долины съ 
Мало-Александровскою долиной; она еще долго продолжаетъ быть 
низменною, во многихъ м стахъ съ топями; на большей части 
своего протяженіи она, можетъ быть, только едва-едва возвышается 
надъ уровнемъ моря. По крайней м р приливъ въ мор д й-
ствуетъ на р чку, вверхъ по ея теченію, версты на четыре или 
на пять; на всемъ этомъ протяженіи вода въ р чк негодна къ 
употребленію, а уровень ея періодически правильно, вм ст съ 
приливами и отливами, повышается и понижается; во время при-
ливовъ р чка предетавллетъ постоянное обратное теченіе, такъ что 
всякій мусоръ, древесныя в тви, щепки, сухая трава и пр., плы-
вутъ тогда отъ моря къ верховью. Главное пом щеніе Александров
ской тюрьмы и лежащал около него слободка расположены въ та-
комъ именно м ст , гд въ Дуйк течетъ соленая вода; для упо-
требленія и домашняго обихода берется вода изъ ручья, который, 
стекая съ горъ, впадалъ прежде съ л вой стороны въ Дуйку, въ 
верст отъ главнаго поселенія, около такъ называемаго „птичьяго 
двора"; нын отъ этого ручья проведенъ рукавъ къ самому 
жилью. Версты на три выше по теченію отъ главнаго пом щенія 
Александровской тюрьмы находится выселокъ, такъ называемая 
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Корсаковская пристань, гд въ Дуйк также н тъ пр сной воды. Изъ 
этого далекаго распространенія соленой воды по теченію Дуйки 
видно, что она въ нижнихъ своихъ частяхъ представляетъ ничтож
ное паденіе къ уровню моря, a вм ст съ т ыъ понятно, почему до
лина ея въ этихъ м стахъ, тоже низменная, сохраняетъ болотистый 
характеръ. Чтобъ утилизировать эти болотистыя пространства, чтобы 
сд лать ихъ полезными для населенія, требуется упорный и утоми
тельный трудъ, требуется осушеніе этихъ болотъ и топей, канализація. 
Значеніе осушки этихъ болотъ вполн оц нено нын шнимъ смо-
трителемъ Александровской тюрьмы, благодаря распорядительности 
котораго, низина въ нижнемъ теченіи Дуйки нын на протяженіи 
многихъ верстъ изр зана канавами. По канавамъ стекаетъ громад
ная масса воды, ц лыми потоками; но, кром того, что эта канали-
зація полезна въ гигіеническоиъ отношеніи, она д лаетъ доступ
ными болота и трясины, бывшія до того не проходимыми. Сл дуя 
по разр замъ въ канавахъ, можно съ ясностью вид ть повсюду 
пласты торфа, толщиною отъ полуаршина до пяти четвертей; 
торфъ и зд сь лежитъ или на жидкой грязи, или на иловатой 
глин . Для оконзательной осушки болотистаго низовья Дуйки 
требуется, кром канализаціи, еще другой родъ труда — очистка 
низовья отъ л са и разкорчевка. Ж въ самомъ д л , низина во 
многихъ м стахъ покрыта огромнымъ л сомъ, состоящимъ глав-
нымъ образомъ изъ пихты и изр дка изъ лиственницы; въ р дкихъ 
случаяхъ къ этимъ деревьямъ прим шаны ольха (Alnaster) и 
л сная ива; изр дка по окраинамъ этого болотнаго л са встр -
чается ясень, впрочемъ чахлая, б дная листвой, часто полузасохшая 
Въ частомъ хвойномъ л су, кром громадныхъ, стоящихъ на корню 
деревьевъ, почва нер дко ус яна огромными полусгнившими ствола
ми, свалившимися отъ старости или отъ бурь; между стволами, у кор
ней деревьевъ, торчатъ часто кочки, заросшія мхомъ: рядомъ съ ними 
ямы и рытвины, заросшія большимъ м стнымъ б локопытникомъ 
(Asarum Sieboldii). Одна только очистка такихъ пространствъ отъ 
л са требуетъ большаго труда, но въ конечномъ результат въ 
въ м стахъ, очищенныхъ отъ л са и канализованныхъ, получится 
только покосъ — бол е или мен е мокрый лугъ, заростающій 
осокой. Превратить такія м ста въ хорошую пашню, мн кажется, 
ни при какихъ условіяхъ не возможно; для пашни потребовалось бы 
выжечь, торфъ а передъ этимъ высушить его; полную же осушку 
произвести нельзя, такъ какъ м стность слишкомъ плоска и низка 
надъ уровнемъ моря; въ виду поставленной ц ди, потребовалось 
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бы д лать большое количество канавъ, притомъ доводить ихъ 
глубину до уровня моря, это уже само по себ было бы противо-
р чіемъ вышеозначенному стремленію, къ осущеетвленію котораго 
послужилъ бы и зд шній сырой влиматъ, съ изобильными атмо
сферными осадками. 

Къ главнымъ зданіямъ Александровской тюрьмы, расположеннымъ 
на правомъ берегу, у второго отъ устья кол на, Дуйка подходить отъ 
горъ, ограничивающихъ долину съ юго-запада; поднимаясь дал е по 
долин , вверхъ по теченію р чки, видно, что р чка течетъ исключи
тельно около этихъ горъ, д лая неболыпіе, но довольно многочислен
ные изгибы; она справа и сл ва образуетъ мыски или култуки. Со
образно съ такимъ положеніемъ р чки, и характеръ ея долины въ 
этихъ м стахъ двоякій: именно, м ста, лежащія по л вой сторон 
долины, около юго-западныхъ горъ, суше и мен е болотисты, ч мъ 
части долины, находящіяся на правой ея сторон , около с веро-
восточныхъ и восточныхъ горныхъ отроговъ. Эта посл дняя, правая 
сторона долины сохраняетъ свой болотистый и торфяной характеръ,. 
потому что весеннія сн говыя и л тнія дождевыя воды, стекая 
съ горъ, разливаются по ней, не им я зд сь надлежащихъ стоковъ; 
такимъ образомъ, болота и торфяники изъ нижней части долины 
распространяются еще далеко и по среднему теченію р чки. 
Л вая сторона долины остается, во вс хъ отношеніяхъ, наибол е 
интересною по своему культурному значенію. Уже отъ такъ-называе-
маго „птичьяго двора" по об имъ сторонамъ р чки выдаются про
странства съ твердою, иловато-глинистою почвой, покрытою слоемъ 
луговаго перегноя; уже теперь большая часть этихъ клочковъ земли, 
протяженіемъ отъ четверти, и полудесятины до н сколькихъ деся-
тинъ обращена въ пашни, въ огороды, засаженные кортофелемъ и 
капустою. Эти удобные для возд лыванія клочки земли находятся 
непосредственно по берегамъ р чки, въ особеннобти на мыскахъ 
или култукахъ; притомъ по правому берегу р чки такихъ угол-
ковъ больше, ч мъ по л вому, гд горы всегда ближе подходятъ 
къ р чк ; кром того на л вомъ берегу встр чаются мыски съ 
сырою почвой, заросшіе хорошею кормовою травой, именно ви
дами пырея. Спорадически, въ разныхъ м стахъ, частію пашни, 
преимущественно же огороды тянутся по долин , вверхъ по ея 
теченію версты на дв , на три. Въ общей сложности и зд сь эти 
хотя сколько-нибудь удобные клочки долины для возд лыванія 
ограничены; кром того, и зд сь обработка этихъ полей не обошлась 
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даромъ: нужно было ихъ чистить и выкорчевывать. Верстахъ 
въ четырехъ иди въ пяти отъ главнаго пом щенія Александров
ской тюрьмы, вверхъ по теченію Дуйки, около такъ-называемой 
„рыбалки", кончаются, по видимому, пространства, удобныя для 
возд лыванія; тамъ начинается почва, вполн глинистая, вязкая 
во время дождей, заросшая см шаннымъ л сомъ, между которымъ 
высятся также огромнаго роста непитательныя, сорныя травы, изъ 
зонтичныхъ, дудникъ (Aiigelica) и борщевикъ (Heracleum), также 
изъ сложноцв тныхъ, въ род лопуха и т. д. Такой характеръ 
им етъ долина до сд дующаго поселенія въ Александровской 
долин , до такъ-называемаго Верхняго Урочища. 

Тому, кому приходилось наблюдать животную жизнь въ ЛЕС

НОЙ полос Россіи, главнымъ же образомъ въ Сибири, въ во-
сточныхъ и западныхъ ей частяхъ, не трудно угадать харак
теръ и составь млекопитающихъ и пернатыхъ представителей, 
обитающихъ въ Александровской долин и въ ея ближайзпихъ 
горныхъ окрестносгяхъ. Съ высоты сос днихъ горъ Александров
ская долина кажется спертою, глухою и л систою; какъ я уже 
сказалъ выше, огромный хвойный л съ покрываетъ значительныя 
пространства на самомъ дн ея; что же касается до ограничи-
вающихъ ее горъ, то он въ болыпинств случаевъ сплошь за
росли густымъ л сомъ изъ пихты, лиственницы и частію изъ ели. 
Только скаты на юго-западной гор въ н которыхъ м стахъ обна
жены отъ л са, и то, по видимому, только благодаря л снымъ по-
жарамъ, свид телемъ чего удалось быть нын по прі зд и мн 
самому,- очевидно, отъ бывшихъ на гор пожаровъ, отъ которыхъ 
еще и теперь во многихъ м стахъ торчатъ обгор лые и засохшіе 
стволы, самая гора получила между арестантами названіе „гор -
лой". Гор лый л съ встр чается еще непосредственно около 
жилья, гд сожигали его съ д лью разчистки ы стности. По вс мъ 
же другимъ направленіямъ тянется истинно сибирская тайга, 
часто со столь же густымъ и высокимъ, сколько почти непро-
ходимымъ л сомъ; по обыкновенію между еще стоящими деревь
ями торчатъ полулежа или совершенно на земл деревья, выво-
роченныя съ корнемъ бурями, также деревья, обрушившаяся отъ 
старости; ямы, болота, толстыя моховыя подушки увеличиваютъ 
трудность ходьбы по этимъ дебрямъ. Зв ри въ род медв дя, 
кабарги, бурундука и б лки, съ неизб жными ихъ хищными 
спутниками, къ числу которыхъ нужно отнести и соболей, на-
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селяютъ эти л сныя пустыни. Изъ пернатыхъ зд сь водятся, 
вм ст съ рябчикомъ и куропаткой (Lagopus albus), два вида 
соекъ (G-arrulus glandarius et G. infaustus); если присоединить 
сюда поползня (Sitta) да два-три вида синидъ (Parus), то этимъ 
будутъ исчерпаны наибол е типичные представители изъ млеко-
питающихъ и птицъ, характеризующее однообразную сахалинскую 
тайгу въ окрестностяхъ Александровской долины. Для бол е 
широкой характеристики фауны, зоологу сл дуетъ спуститься изъ 
однообразной тайги въ долину; ему нужно посмотр ть на живот
ную жизнь при бол е разнообразныхъ почвенныхъ и раститель-
ныхъ условіяхъ. Такія уеловія мы и находимъ, хотя частію, 
на дн Александровской долины, среди береговыхъ пеековъ, на 
мокрыхъ, безл сныхъ лугахъ, по опушкамъ л совъ, главнымъ же 
образомъ въ см шанныхъ лиственныхъ л сахъ, гд господствуетъ 
бол е или мен е сухая, удобная для хл бнаго поля или для ого
рода почва. Въ этомъ отношеніи интересы и стремленія сельскаго 
хозяина и зоолога, занимающагося орнитологіей, совпадаютъ: тотъ 
и другой должны разыскивать твердую, бол е или мен е плодород
ную почву. И въ самомъ д л , мы нашли лучшую добычу изъ 
разнаго рода видовъ пернатыхъ именно около огородовъ и 
пашень по долин Дуйки, тамъ, гд сосредоточена наибол е бога
тая, естественная см сь лиственныхъ деревъ и кустарниковъ. Ж 
такъ какъ эти пространства, съ бол е или мен е благопріятными 
почвенными условіями для растительности, ограничены, то экскур-
сируя по нимъ изо дня въ день, въ теченіе н сколькихъ нед ль, 
мы им ли возможность искрестить ихъ вдоль и поперекъ, по вс мъ 
направленіямъ. Зд сь ростутъ въ большемъ или меныпемъ изо-
биліи ясень манджурская (Fraxinus mandschurica), два вида вяза 
(Ulmus montana et campestris), также береза, ольха (Alnaster), 
изр дка кленъ, черемуха, боярышникъ, бузина, разные виды та
волги; ивы въ особенности распространены. Въ естественномъ 
своемъ вид эта растительность представляла гуетыя, трудно 
проходимыя чащи, съ густою травою около корней, также съ мел
кими кустарниками, что сохранилось чаетію и теперь, такъ что 
половина убитыхъ нами птичекъ не могла быть отыскана въ трав ; 
въ томъ числ даже были дикіе голуби. Теперь л съ прочи-
щенъ и раскарчеванъ для огородовъ и пашенъ и иногда такъ 
даже, что громадная деревья, наприм ръ, вязы, дающіе прекрас
ный столярный и плотничный матеріалъ, срублены безъ д ла и на
добности. Мы нашли довольно пеструю и разнохарактерную см сь 
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мелкихъ пернатыхъ, характеризующихъ своимъ распространеніемъ 
глухіе л са Сибири и с верной Россіи, также можетъ быть, и 
южныхъ формъ. Мы нашли зд сь, во время нашего пребыванія, 
догохвостаго сн гиря (Uragus sibiricus), также разность или близкій 
видъ къ обыкновенному сн гирю (Pyrrhula vulgaris); эти виды 
очевидно зд сь гн здятся, какъ и обыкновенный чижъ (Acanthis 
spinus), экземпляры котораго нами убиты, и котораго я наблюдалъ 
в л тнее время въ 1873 году въ глухихъ л сахъ Каргоноль-
скаго у зда Олонецкой губерніи, на границахъ ея съ Вологодскою. 
Къ этимъ видамъ сибирскихъ или вообще с верныхъ птицъ при-
м шаны разнообразные виды синицъ (Parus), главнымъ же обра-
зомъ стренатокъ (Emberiza auréola et Emberiza spodocephala), 
мухоловокъ (Muscicapa), соловьиныхъ и славокъ (Lusciola et Phyll-
pnauste); встр чаются зд сь дрозды, изр дка же дикіе голуби-гор
лицы, которые гн здятся больше въ хвойныхъ л сахъ и выле-
таютъ въ долину для кормежки. Есть слухи, будто бы ди-кіе 
голуби весьма вредно вліяютъ на молодые пос вы, въ особенности 
же подс каютъ молодую капусту вм ст съ зайцами, встр чающи-
мися въ долин столь же часто, какъ и голуби; но у убитыхъ 
экземпляровъ посл днихъ я встр тилъ въ зобу исключительно 
корневища разныхъ дикорастущихъ травъ. Птички, самыя рас-
лространенныя въ долин , ветр чающіяся по всюду—это разные 
виды камышевокъ (Salicaria); он именно указываютъ на болоти
стый и мокрый характеръ большей части долины Дуйки; водятся 
он и въ см шанномъ л су, около самыхъ береговъ р ки, рядомъ 
съ пашнями и огородами. Вм сто жаворонка изр дка трепещется 
надъ возд ланными полями и надъ выгор вшими безл сными про
странствами щаврица луговая (Anthus). Не говоря о разныхъ ви-
дахъ дятловъ, упомяну о кукушк , голосъ которой я только изр дка 
слъшгалъ. Совы въ Александровской долин встр чаются, какъ въ 
л сахъ см шанныхъ, такъ и въ хвойныхъ; нер дко надъ деревь
ями вид нъ парящимъ сарычъ (Buteo), а надъ р чкой и у морскаго 
берега скопа (Pandion holiaëtos) выискиваетъ себ добычу; водятся 
зд сь около моря и орланы-б лохвосты (Holiaëtos albicilla). Чайки 
и разныхъ родовъ другая водная дичь преимущественно встр -
чаются у морскаго берега, выводя д тенышей въ береговыхъ ска-
лахъ. 

Итакъ, въ состав орнитологической фауны Александровской до
лины выражается обще-сибирскхй характеръ и частію с верно-
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^усскій; въ рыбахъ же, заходящихъ въ зд шнія р ки, мы нахо-
димъ еще бол е поразительныя доказательства въ пользу родства 
Сахалина по его физико-географическимъ свойствамъ со странами 
глубокаго с вера Сибири и даже Америки. Главные представи
тели рыбъ, входящихъ въ р. Дуйку, относятся къ семейству лосо-
севыхъ; они изв стны подъ обще-сибирскими названіями горбуши 
(Salmo seu Oncorhynehus proteus), кунджи (Salmo leucomaeais); 
кеты (Salmo s. Oncorhynehus lagocephalus). Кром этихъ трехъ 
видовъ, встр чается еще одинъ, весьма интересный видъ лосося, 
такъ-называемый гой (по гиляцки). Кром горбуши, вс осталь
ные виды достигаютъ иногда до 30—40 фунтовъ в су и даже 
бол е, обыкновенно же встр чаются отъ самыхъ молодыхъ; гор
буша не бываетъ в сомъ больше 5—6 фунтовъ. Въ періодиче-
скихъ явленіяхъ жизни этихъ рыбъ существуетъ весьма много 
чрезвычайно интересныхъ фактовъ, важныхъ столько же въ науч-
номъ, сколько и въ лрактическомъ отношеніи; эти факты будутъ 
между прочимъ предметомъ моихъ дальн йпшхъ изсл дованій. 
Теперь же укажу на то, что вс виды этихъ рыбъ въ ігон и 
іюл входятъ въ устья р къ, въ томъ числ и въ Дуйку; зат мъ 
он поднимаются вверхъ по теченію р къ, при чемъ питаніе ихъ 
прекращается; и наконецъ, какъ указалъ еще Паллаеъ, рыбы, 
выбившись изъ силъ въ борьб съ теченіемъ, потерявъ жиръ, въ 
верховьяхъ р къ погибаютъ, или точн е, дохнутъ. Впосл дствіи 
такое явленіе A. . Миддендорфъ назвалъ кочеваніемъ или пере-
селеніемъ до смерти (Todwandern). Такое переселеніе до смерти 
или до издыханія выражается, конечно, р зче на бол е значитель-
ныхъ р кахъ, ч мъ на малыхъ; оно ясно будетъ видно въ вер
ховьяхъ р. Тыми, гд , какъ говорятъ, нашимъ поселенцамъ прихо
дится ловить преимущественно полуистощенную или дохлую рыбу. 
Можетъ быть, практически окажется, что ловить въ изобиліи въ 
верховьяхъ значительной р ки полудохлую рыбу мен е выгодно, 
ч мъ промышлять ее въ меныпихъ количесгвахъ при устьяхъ не-
большихъ р чекъ, въ род Дуйки, такъ какъ зд сь рыба св жа, 
вкусна и не истощена борьбой съ быстротою теченія водъ. Между 
т мъ, при уеть р. Дуйки я не зам тилъ сколько-нибудь пра
вильно организованнаго лова проходящей рыбы; изр дка зд еь 
промышляли проходную рыбу Гиляки; однажды вид лъ также аре-
стантовъ, которые двумя бродниками (неводъ, саженей въ пять 
длиной), бродя по поясъ и по горло въ вод , вытаскивали штукъ 
по 15—20 горбушъ въ тоню, то-есть, вылавливали по два пуда яре-

2 



— 18 — 

красной рыбы въ теченіе 15—20 минутъ. Гиляки продавали, во 
время хода горбуши, бол е 25 штукъ ея за одинъ бумажный 
рубль; я вид лъ, какъ женщин за одну треть ковриги печенаго 
хл ба Гилякъ выбросишь изъ своей лодки сначала дв , а потомъ, 
посл н котораго раздумья, еще и третью горбушу. Вообще, если 
за отсутствіемъ большихъ р къ на занадномъ берегу Сахалина, 
нельзя разсчитывать на особенный уловъ лососевыхъ рыбъ, то по 
крайней м р , съ разумною организаціей рыболовства, можно до
быть зд сь запасъ рыбы, могущій обезпечить значительную часть 
населенія рыбною пищей. Такъ какъ лососевыя рыбы зимой не 
ловятся, то вм сто нихъ было бы возможно производить ловъ рыбы 
въ мор , именно палтусовъ, достигающихъ иногда до 8 пудовъ 
в еомъ, и водящихся зд сь рыбъ тресковыхъ. " -

Очевидно, что уже съ давнихъ временъ челов къ населялъ 
устье Александровской долины и пользовался ея естественными 
произведеніями съ т мъ или другимъ усп хомъ, хотя первобытные 
обитатели зд шняго края, какъ это было н когда почти повсюду 
на земномъ шар , не знали металловъ и зам няли ихъ въ домаш-
немъ обиход разнаго рода каменьями,—однимъ словомъ, это были 
жители каменного в ка. Я не пріобр лъ никакого матеріала, чтобы 
судить объ ихъ племенныхъ свойствахъ; могу только сказать, что 
они видимо стояли въ сношеяіяхъ, можетъ быть, столько же съ 
разными частями самаго Сахалина, какъ и съ сос дними странами, 
каковы Амурскій край, ближайшіе Алеутскіе острова. Между 
остатками каменнаго в ка я нашелъ ножеобразный осколокъ обси-
діана; очевидно, что такой осколокъ могъ попасть сюда только 
изъ Камчатки или съ оетрововъ Тихаго океана, лежащихъ го
раздо южн е Сахалина. Между кремневыми осколками, по видимому, 
большая часть, если не вс —иностраннаго происхожденія; по край
ней м р , въ ближайшихъ окрестностяхъ нигд не изв етно зале-
ганія яодобнаго сорта кремней; такъ, преобладающіе осколки и 
чаетію орудія состоять изъ краснаго кремня, совершенно сходнаго 
съ т мъ, изъ котораго д лались орудія, находимыя въ Россіи, въ 
Олонецкой губерніи и въ долин Оки, изъ кремня, принадлежа
щего тамъ къ каменноугольной и юрской формаціи; зат мъ въ 
долин Александровки встр чаются кремни б ловатаго и голубо-
ватаго цв товъ, въ тонкихъ пластинкахъ, какъ бы полупрозрачные; , 
зат мъ сл дуютъ осколки кремней св тло-и темнос раго цв та; 
есть и непрозрачно-е рые, роговиковаго характера. Въ принадлежно-
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стяхъ, которыя выд лывались жителями каменнаго в ка Алексан
дровской долины изъ кремня и чаетію обсидіана, н тъ никакихъ 
оеобенныхъ, своеобразныхъ типовъ. Такъ, я нашелъ н сколько 
прекрасныхъ наконечниковъ стр лъ изъ темнаго, почти чер-
наго кремня; они отлично обиты и формой напоминаютъ многіе 
сибирскіе и с верно-русскіе. Найденный превосходный скребокъ 
изъ краснаго кремня, дающаго въ изобилш искры при легкомъ 
удар сталью,—вполн типичный, напоминающій находимые въ 
долин Оки, а также въ Олонецкой губерніи, и ВПОЛНЕ сходный съ 
эскимосскими. Кром ножей и кремневыхъ осколковъ, происжедшихъ 
отъ околачиванія орудій, находятся зд сь и шлифованные инстру
менты каменнаго в ка; это—топоры, обыкновенные, типичные, какъ 
и встр чающіеся во всей Сибири и Европ ; им ютея топоры изъ 
трапа, видимо м стнаго, изъ глинистаго сланца, залеганіе кото-
раго не изв стяо на остров , а также, изъ діорита. Существуютъ 
песты, молотки безъ отверстій, точильные камни изъ песчаника. Въ 
довершеніе ко всему этому жители каменнаго в ка ум ли выд -
лывать глиняную посуду, именно горшки, обломки которыхъ 
весьма многочисленны между орудіями. Что эта глиняная посуда, 
вм ст съ каменными орудіями, принадлежала племени вымер
шему или выселившемуся изъ Александровской долины и вообще 
изъ с вернаго и средняго Сахалина, сл дуетъ изъ того, что ны-
н шніе зд шніе туземцы. Гиляки, не употребляютъ и не д лаютъ 
глиняныхъ горшковъ. Что обломки горшковъ, украшенные не-
р дко узорами, напоминающими таковые на горшкахъ изъ долины 
Оки и Олонецкой губерніи, не были занесены сюда въ такомъ 
большомъ количеств нов йпгами русскими поселенцами, это видно 
изъ того, что у арестантовъ до сихъ поръ н тъ дешовой глиняной 
посуды, и они зам няютъ ее своед льною деревянною или бол е 
дорогою—изъ листового жел за. Заводъ, не больше года тому на-
задъ основанный въ Александровской долия , въ Верхнемъ Уро-
чищ , для выд лки горшковъ, удовлетворяетъ пока служащихъ 
на Сахалин , въ ближайшихъ поселеніяхъ. Обитатели каменнаго 
в ка при устьяхъ Александровской долины, им я довольно пол
ный запасъ принадлежностей для своего домашняго обихода, 
ум ли уже бороться и эксплуатировать окружающую ихъ природу; 
они промышляли зв рей; по крайней м р между остатками ихъ 
жилья я находилъ кости медв дя, и одол вать его помогала 
имъ уже прирученная домашняя собака, кости которой мн также 
встр чались. Кром зв роловства, первобытные обитатели Саха-
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лина ловили рыбу и даже неводами; въ доказательство этога 
они оставили н сколько грузилъ отъ неводовъ, одно съ отверстіемъ, 
другое эллипсоидальное, съ выемками, или поясомъ по бокамъ; 
судя по величин этихъ грузилъ, нужно думать, что они обла
дали весьма значительными неводами. У современныхъ жителей, 
Гиляковъ и Русскихъ, грузила къ неводамъ д лаются по образцу 
ископаемыхъ, почему и легко угадать назначеніе посл днихъ. 
Остатки ихъ только встр чаются при совершенно подобныхъ же 
условіяхъ, какъ и во многихъ другихъ м стахъ Сибири и Россіи, 
именно они лежать въ растительномъ пахатномъ сло . Вс эти 
пространства, на которыхъ раскинуты остатки каменнаго в ка, 
заняты нын пом щеніемъ Александровской тюрьмы и находя
щихся около нея „слободокъ"; они находятся теперь подъ зда-
ніями или же огородами. Именно для жителей каменнаго в ка 
служили м стомъ жительства окраины и мыски холмовъ, ограни-
чивающихъ устье Александровской долины съ с веро-востока; на 
этихъ окраинахъ и мыскахъ во время процв танія зд сь перво
бытной культуры существовали больше лужайки, ч мъ нетронутые 
л са, а потому растительный слой зд еь наибол е толстъ, ч мъ 
гд -либо въ другомъ м ст , и по этому именно теперь только въ 
подобныхъ м стахъ раскопаны огороды, дающіе хотя какой-нибудь 
урожай овощей; съ отдаленіемъ отъ этихъ проетранствъ, огороды 
исчезаютъ или, изр дка встр чаясь на чисто л сной почв , часто 
не окупаютъ с мянъ. Есть три пункта, на которыхъ сосредоточены 
наибол е ясные сл ды каменнаго в ка; это—на юго-восточномъ 
мыск холма, на которомъ расположена слободка, и на двухъ 
мыскахъ того холма, гд находятся строенія собственно Алексан
дровской тюрьмы. Во вс хъ этихъ трехъ пунктахъ находятся сл ды 
бывшихъ н когда круглыхъ ямъ, съ діаметромъ около 2—3 са
женей каждая. Нын въ м стахъ бывшихъ ямъ посредин нахо
дятся углубленія, а на окружности—возвышенія. Около двухъ 
первыхъ ямъ, находящихся уже подъ огородами, я и находилъ 
по преимуществу орудія, прекрасно отшлифованныя или обитыя, 
съ массою мелкихъ и крупныхъ кремневыхъ осколковъ; въ дру
гихъ же м стахъ ц лыя орудія мн не встр чались, хотя оскол
ковъ также было весьма много. Третья яма, лежащая на мысу 
между Малою Александровкой и Дуйкой, осталась еще въ ц лости 
и не обработана подъ огородъ; на ея окраинахъ и въ центр 
стоять пни деревъ, толстыхъ, очевидно, стол тнихъ; корни рос-
шихъ зд сь деревъ сплелись, около нихъ образовались подушки 
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моха, между которымъ разстилается линнеа (Linnea borealis), 
также изр дка выставляетъ свои цв ты и показываетъ листья 
троечница или седмичникъ (Trientalis). Очевидно, въ этихъ ямахъ 
заключалось на доловину скрытное въ земл жилье первобытныхъ 
обитателей; оно, весьма вероятно, уподоблялось зимнимъ жили-
щамъ Камчадаловъ. На Кладбищенской гор , на сторон ея, 
обращенной къ Малой Александрова, находится еще одно, можно 
сказать, техническое земляное сооруженіе; это — валы, обра-
зующіе въ совокупности четырехугольникъ или квадратъ; по 
каждому изм ренію можно опред лить длину валовъ въ 50 саже
ней; сл довательно, внутри сооруженія будетъ находиться около 
квадратной десятины пространства, защищеннаго со вс хъ сторонъ 
валомъ, высота котораго надъ общимъ уровнемъ почвы простира
лась, в роятно, аршина на полтора или на два, а надъ дномъ 
внутренняго въ квадрат пространства—на большую величину. 
Можетъ быть, это было укр пленіемъ, защищавшимъ жителей отъ 
непріятеля, а можетъ статься—въ квадрат устраивались жилища, 
и валы служили для нихъ защитой отъ в тровъ. Я самъ, при 
б гломъ осмотр валовъ и внутренняго между ними пространства, 
не нашелъ зд сь какихъ-либо остатковъ орудій и прочихъ жиз-
ненныхъ принадлежностей, но, по разсказамъ есыльныхъ, раскапы-
вавпшхъ между валами огородъ, видно,, что зд сь находились 
обломки горшковъ. По общему характеру валовъ и по лежащему 
на нихъ растительному слою можно думать, однакоже, что они 
суть произведете т хъ же первобытныхъ жителей въ зд пшей 
м стности, которымъ принадлежатъ вс добытые мною остатки 
каменнаго в ка. 

Сл ды только что очерченной мною древней культуры дока^ы-
ваютъ, что въ Александровской долин возможно существованіе 
для племенъ, стоящихъ даже на относительно низкой степени ум-
ственнаго развитія; очевидно, зд сь жили люди и в ками выра
ботали способы защищаться отъ холода, жажды и голода; весьма 
в роятно при этомъ, что древяіе обитатели жили зд сь сравни
тельно небольшими общинами и не были народомъ вполн ое д-
лымъ. Другое д ло—вновь пришедшіе сюда переселенцы, русскіе 
ссыльные; по сложившемуся порядку вещей, они не могутъ вести 
зв роловческаго и чисто рыболовческаго образа жизни; конечная 
задача ссылки заключаетея въ томъ, чтобы ссыльные, отнеся из-
в стные, положенные имъ сроки кары, сд лались колонизаторами 
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страны, чтобъ они развили на Сахадин новыя отрасли д ятель-
ности—сельско-хозяйственную и зежлед льческую. Д ло это однако 
едва ли вполн осуществимо. Выше я указалъ на недостатокъ въ 
нижней части Александровской долины земель, сколько нибудь 
удобныхъ для хл бодашества и даже для огородничества; а съ другой 
стороны, и климатъ м етности едва ли будетъ особенно благопріят-
ствовать произрастанію хл бовъ и овощей. Такъ, по наблюденів) 
д-ра П. И. Супруненко, m а х i m u m температуры за нын шній іюнь 
м сяцъ по новому стилю, или съ 20-го мая по 18-е іюня стараго стиля,, 
быль равенъ + 17,70С; minimum-J- 6,4; средняя температура м -
сяца равнялась 11,60С.При такой сравнительно низкой температур , 
небо въ теченіи 16 дней м еяца было абсолютно пасмурно, то-есть, 
въ теченіе вс хъ дней было вплоть задернуто с рыми, свинцовыми 
облаками; но и въ остальные дни м сяца небо всегда, особенно 
но утрамъ и днемъ, было облачно, и не было ни одного яеняго дня 
въ течете всего м сяца; при этомъ 8 дней было туманныхъ. По 
прі зд въ Александровку, то-есть, 14-го (26-го) іюня, я нашелъ въ 
н которыхъ м етахъ подъ кучами мусора массы не растаявшаго сн -
га. Сн га пятнами лежали еще въ ложбинахъ около вершинъ хребта, 
идущаго вдоль Сахалина; эти пятна окончательно исчезли только въ 
конц іюня, стараго стиля. Около 20-го іюня, когда ставились теле
графные столбы между пристанью и Александровскою тюрьмой, 
на' пути, начиная отъ моря, на протяженіи саженей 150 но долин 
Дуйки, на глубин трехъ четвертей аршина, была встр чана мерз
лая земля; мерзлота эта шла внизъ еще на поларшина. Въ начад 
моего пребывавія зд сь всходы яровыхъ хл бовъ едва показывались; 
въ н которыхъ же м стахъ пос вы вовсе не взошли: одни гово-
рятъ потому, что земля была глубоко вспахана, и глинистая под
почва см шалась съ пахатнымъ слоемъ, другіе же лриписываютъ 
это недоброкачественности с мянъ; пос въ овощей, наприм ръ, 
капусты, производится во второй половин іюня, огурцовъ же посл 
20-го іюня, при чемъ влосл дствіи, благодаря низкой температур 
воздуха и ненастьямъ, они пожелт ли. Картофель во второй поло-
вин іюня также едва только далъ всходы, въ особенности въ 
мокрыхъ, глинистыхъ м стахъ. Вообще, по всходамъ хл ба и ово
щей едва ли можно ожидать сколько-нибудь .удовдетворительнаго 
урожая ихъ. По видимому, озимые хл ба им ютъ больше шансовъ 
вызр ть, ч мъ яровые; но лос въ озимей ничтоженъ. 
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Если смотр ть на поееленіе Александровской тюрьмы съ вы
соты горъ, то оно производить весьма своеобразное впечатл ніе; 
сразу видно, что это не есть богатое или даже средняго состо-
янія русское село; зд сь не видно на первомъ план пашенъ или 
покосовъ; все это иоглащается впечатл ніемъ л са, застлавшаго 
долину; челов къ не совладалъ еще зд сь съ л сною раститель
ностью, и она какъ бы подавляетъ его своимъ мрачнымъ видомъ. 
Подъ зжая ближе къ поселенію, вы увидите ряды его домиковъ 
убогаго вида, а за т мъ бросаются въ глаза строенія довольно боль-
шихъ разм ровъ, склады, казармы: это какъ бы контрастъ съ первыми. 
Вм ето дворовъ для скота и пашенъ повсюду около жилья вид-
н ются пни, или прямо стоящіе на корню, или же сдвинутые съ 
своего м ста; изъ нихъ нер дко образуются изгороди вокругъ 
огородовъ, которые больше черн ютъ, чімъ пестр ютъ цв тами 
или щеголяютъ зеленью. Т мъ, кто бывалъ на сибирскихъ золо-
тыхъ пріискахъ, пом щеніе Александровской тюрьмы будетъ на
поминать бол е понятную картину; зд сь собраны люди съ иными 
ц лями, ч мъ сельскохозяйетвенныя. Въ особенности этотъ выводъ 
ярко будетъ рисоваться при взгляд съ высоты птичьяго полета 
на постъ Дуэ, расположенный въ узкомъ ущель , на дн котораго 
л пятся другъ подл друга десятки разной величины деревянныхъ 
домиковъ, а около нихъ, въ свою очередь, н тъ въ истинномъ 
смыел слова, „ни кола, ни двора". Какъ пустынные скаты ущелья, 
такъ и самыя окрестности м ста Дуэ на н сколько веретъ кру-
гомъ совершенно обнажены отъ л са, какъ бы для того, чтобъ 
сд лать видъ еще бол е безотраднымъ, и повсюду торчатъ опять 
таки одни пни, напоминающіе о недавно существовавшихъ зд сь 
л сныхъ чащахъ. Бол е деревенскій видъ им етъ выселокъ Але-
ксандровка въ долин Малой Александровки; зд сь домики прію-
тились больше около горы и на гор , р дко въ самой долин , 
гд на пути прежде всего попадаются луга, обнесенные заго-
родями изъ жердей, огороды и пашни. Собственно въ посту Дуэ 
арестанты находятся на испытаніи, непосредственно посл пребы-
ванія; на первый разъ они ведутъ работы въ каналахъ; главныя 
работы—въ каменноугольныхъ копяхъ. При бол е или мен е про-
должительномъ благонравіи они поступаютъ въ разрядъ исправ
ляющихся и идутъ между прочимъ въ Александровскую тюрьму. 
Александровская тюрьма—не тюрьма въ томъ смыел , какъ при
выкли ее вид ть въ Россіи. Зд сь находятся дв казармы, въ 
которыхъ пом щаются арестанты; бол е усерднымъ изъ нихъ, а 
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также семейнымъ, предоставляется право строить домъ и обзаво
диться пашней или огородомъ: работы, которыми арестанты зани
маются, частію при сод йствіи казны, исполнивъ казенную уроч
ную работу. Такимъ образомъ, арестантъ, кончивъ свой казенный 
урокъ, обыкновенно на св жемъ воздух , проведя время въ дви-
женіи, идетъ къ себ домой, въ семью, при чемъ получаетъ нату
рой казенное продовольствіе: во всемъ этомъ хорошая сторона ссылки. 
ЕЬтересы культурные должны выразиться съ помощію арестантскаго 
труда въ очистк д совъ и болотъ, въ проведеніи дорогъ, и можетъ 
быть, впоел дствіи, нын шняя пустыня заселится, хотя частію. 

Выше я выставилъ ночвенныя, топографическія и частію кди-
матическія трудности, съ которыми приходится зд сь бороться 
челов ку, задавшемуся культурными задачами. Такія трудности, 
иногда поразителъныя въ біологическомъ отношеніи, представля
ются на каждомъ шагу. Такъ, наприм ръ, гуси и утки выводятся 
зд сь совс мъ особымъ способомъ, именно ни т , ни другіе не 
садятся на яйца. Гусыни начинаютъ спариваться зимой, съ января 
и февраля кладутъ яйца почти ежедневно, что продолжается и 
въ теченіе большей части л та, но на яйца ни въ какомъ случа 
не садятся; то же д лаютъ и утки: почти ежедневно несутъ яйца, 
между т мъ не обнаруживаютъ ни какой охоты сид ть на нихъ, 
такъ что гусенятъ и утятъ высиживаютъ только нас дки-курицы; 
были прим ры, что на гусиныхъ яйцахъ сид ли положенные сроки 
курицы, и яйца оставались почти ев жими. Ч мъ объяснить эти 
явлеяія, одинаково интересныя, какъ въ научномъ, такъ и въ 
сельскохозяйственномъ отношеніи? Почему эти одомашненныя и 
обыкновенно чадолюбивыя представительницы пернатаго царства 
потеряли свои инстинкты къ продолженію своего потомства, какъ бы 
забыли инстинктъ д толюбія? Это весьма загадочное на первый разъ 
явленіе я нашелъ возможнымъ, хотя отчасти, объяснить сл дующимъ 
соображеніемъ: мн пришлось наблюдать одну утиную пару, при 
чемъ самецъ-селезень не давалъ покоя своей подруг , которая при 
всемъ этомъ не удовлетворяла его: онъ б галъ за курами и даже 
за гусынями, и только п тухи или гусаки загоняли его, обыкно
венно привыкшаго къ полигаміи, въ воду; тоже пришлось мн 
дважды наблюдать у гусаковъ самки которыхъ также не знали покоя 
отъ своихъ супруговъ. Мн кажется, что охоту садиться на яйца 
у утокъ и гусынь, вообще ограниченныхъ въ количеств , отби-
ваютъ именно ихъ спутники своимъ назойливымъ и неотвязнымъ 
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ухаживаніемъ; та&имъ образомъ зд сь, только при ограниченномъ 
Еолігаеств самокъ, у нихъ извращаются инстинкты чадолюбія. 

Итакъ, я очертилъ Александровскую долину, въ нижнихъ ея 
частяхъ, считающихся наилучшимъ м стомъ поселенія; какъ на
блюдатель, я обрисовалъ ее въ т хъ естественныхъ краскахъ, въ 
какихъ она мн представилась. 

П. 

Переход* изъ Александровской долины въ Тымовскую. 

Александровская тюр.ьма па Сахалпн . Вторая половина ноября 1881 toda. 

Видъ Александровской долины.—Составъ экспедщіи и припасы.—Перевалъ 
черезъ Большой Оахалинскій хребетъ.—Высота перевала и харакхеръ до
рога.—Путь по р чк Адм .—Неудобство р чекъ около Мадо-Тымова для 
ллаванія.—Дочва около Мало-Тымова, собаководство и пища людей.—По-

здка въ Рыково.—Дорога къ нему.—Отправка клади въ Дербинское по-
селеніе и окрестности Рыкова въ физико-географическомъ отношеніи.— 
Таежная дорога въ Дербинское.—Пребываше въ немъ.—Впечатл вае, съ 

которымъ я пустился внизъ по Тыми. 

23-го іюля я открылъ д йствія по Тымовской экспедиціи. 
Отправивъ заран е припасы на трехъ парахъ быковъ въ Верхнее 
Урочищ —селеніе, расположенное въ Александровской долин и 
отстоящее верстъ на пять или на шесть по прямой линіи отъ Але
ксандровской тюрьмы, вечеромъ того же дня пустился я самъ 
всл дъ за обозомъ. Дорога шла почти прямо на югъ, въ общемъ 
ея направленіи; я встр тилъ на этомъ пути рядъ знакомыхъ мн 
картинъ, сначала—рощу изъ лиственницы и пихты; она окаймля
лась разчищенными подъ покосы болотистыми, мокрыми лугови
нами, при чемъ с нокосъ былъ уже въ полномъ разгар . Я встр -
тилъ уже зароды и копны с на, которое лежало также на луго-
винахъ, разбросанное въ прокосахъ. Недалеко отъ Александров-
скаго селенія лежитъ новый выселокъ, такъ-называемая—Корса-
ковская слободка. Еще недавно я вид дъ, какъ неболыпіе домики 
выселка, разъединенные другъ отъ друга, бьыи скрыты въ гус-



— 26 — 

тыхъ и высокихъ травахъ изъ семействъ сложнодв тныхъ, зонтич-
ныхъ и таволговыхъ; въ окрестностяхъ выселка и около т хъ же 
домиковъ разстнлались огороды, занятые преимущественно ка
пустой и картофедемъ, ростъ которыхъ однако же не показался 
ын достаточно удовлетворительнымъ. Только прекрасно разцв т-
шій }іакъ, разс янный между овощами, напоминаетъ своими боль
шими красными и пунцовыми цв товыми головками объ огоро-
дахъ на равнинахъ Росеіи и Сибири. Въ общемъ, трудъ челов ка 
казался зд сь еще подавленнымъ условіями самой первобытной 
природы, не смотря на то, что по пути встр чадись и клочки 
земли, зас янные частію озимью, преимущественно же яровымъ 
хл бомъ, причемъ на колосьяхъ уже высоко поднявшагося ячменя 
нельзя было не зам тить развитія паразита, въ род 'спорыньи 
или головки. Еакъ огороды, такъ и пашни, были оц плены со 
вс хъ сторонъ живою изгородью изъ густыхъ кустарниковъ, между 
которыми были разс яны березы и ясень, а также уже давно зна-
комыя мн деревья вяза и ильма, на которыхъ раньше я не разъ 
лодстерегалъ различныхъ мелкихъ пернатыхъ п вуновъ. Ч мъ 
ближе къ Верхнему-Уротащу, т мъ долина все больше и больше 
съуживается. Съ запада долина Спирается крутыми скатами, ве
дущими на нагорье, лежащее въ окрестностяхъ Дуйскаго поста. 
Около Верхняго-Урочища, нагорье, при спуск въ Александров
скую долину, представляетъ рядъ коническихъ, разд ленныхъ не
глубокими поперечными долинами верпшнъ, напоминающихъ въ 
общемъ фигуру двугорбаго верблюда: это — то, что м стные жи
тели обозначаютъ названіемъ „Верблюдъ-гора". Селеніе Верхнее-
Урочище расположено на правой сторон Александровской долины, 
при устьяхъ р чки Банной, на отрогахъ лежащаго на востокъ 
отсюда Большого Сахалинскаго хребта. Передовые отроги хребта 
довольно пологи, за ними ел дуетъ лабиринтъ верпшнъ бол е 
возвышенныхъ, сплошь покрытыхъ густыми хвойными л сами. 
Дал е открывается, наконецъ, видъ на самый Сахалинскій хре-
бетъ; онъ отличается крутыми скатами, перер занными многочи
сленными и глубокими разс линами; на его гребн рисуется рядъ 
остроконечныхъ, частію пирамидальныхъ или же коническихъ вер
пшнъ, которыя, впрочемъ р дко, въ теченіе іюня и іюля, пока
зывались на высот обыкновенно облачнаго небосклона, въ ихъ 
полной ясности. Часто вершины кутались въ б лыя или темныя 
облава, наносимыя южными в трами, или же гребень хребта скры
вался въ облакахъ, нагоняемыхъ съ востока и часто языками 
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спускавшихся по разс линамъ на западную сторону. Наконецъ, 
весь хребетъ, угрюмый и мрачный по виду и характеру, нер дко 
терялся на долгое время въ дождяхъ и туманахъ; теперь мн 
предстояло совершить черезъ него перевалъ въ область Тымовской 
долины. 

Проведя ночъ въ Верхнемъ - Урочищ , на сл дующій день 
рано утромъ я долженъ былъ собираться въ дальн йшій путь. 
Конечною ц лью я поставилъ себ достигнуть береговъ Охот-
скаго моря и устья р. Тыми, при чемъ весь путь отъ русскихъ 
поселеній, лежащихъ въ Тымовской долин по теченію р ки, 
предстояло совершить въ лодкахъ. Въ разсчет на то, что боль
шая часть предстоявшаго пути лежала въ пустынныхъ м стно-
стяхъ, изр дка населенныхъ только первобытными туземцами, я 
взялъ припасовъ для вс хъ лицъ, входивлшхъ въ составъ моей 
экспедиціи, на три м сяца. При н которыхъ же м стныхъ есте-
ственныхъ произведеніяхъ во время пути, я могъ считать себя 
обезпеченнымъ не меньше, какъ на четыре м сяца. При мн сл -
довалъ кандидатъ Никольскій, одинъ надзиратель и четыре сснльно-
каторжныхъ; припасы и принадлежности для экспедиціи заключа
лись въ 20 м шкахъ; въ томъ числ въ 12 были сухари, въ сово
купности около 23 лудовъ в сомъ,—по одному м шку съ сушеною 
капустой, съ солью, крупой и съ мелкими припасами, сахаромъ, 
чаемъ и пр.; по два съ вяленою говядиной, бол е 7 пудовъ в -
сомъ, и съ простымъ табакомъ, который предназначался столько же 
для потребленія собственными рабочими, какъ и для м ны съ ту
земцами. Кром того, было пять ящиковъ; одинъ съ жестянкой, содер
жавшею въ себ 4 ведра спирту, два съ жестянками болыпихъ раз-
м ровъ для укладки спиртовыхъ препаратовъ, одинъ съ принад
лежностями для препарированія животныхъ, одинъ съ патронами, 
съ дробью и порохомъ. Зат мъ сд довали веревки, топоры, пилы, 
гвозди, тентъ, сукно для покрышки клади, посуда и одежда, вм -
ст съ двумя чемоданами. Вея эта кладь была уложена на дв 
телеги, изъ которыхъ въ каждую было запряжено по четыре быка, 
и кром того, одна двухколесная тед жка; одноколка, съ одною 
лошадью въ упряжи, также была загружена разными принадлеж
ностями. 

Обозъ медленно двинулся вверхъ по теченію р. Банной; сна
чала дорога шла по улиц , по об имъ сторонамъ которой тяну-
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лись рядами неболыпіе домики, принадлежащіе ссыльно-каторж-
ньшъ; потомъ, по выход изъ селенія, она направилась около правой 
стороны вообще довольно узкой долины р чки. Самая р чка изви
листо растянулась по долин , въ которую по временамъ вдаются 
небольжіе отроги и взлобки окрестныхъ горъ, уменьшая такимъ 
образомъ ея ширину и увеличивая неровности почвы. Дно долины 
густо заросло кустарниками и лиственными деревьями, будучи во 
иногихъ м стахъ болотиетымъ или каменистымъ; зд зь расгутъ 
боярышникъ, бузина, разнаго рода ивы, кизильникъ (Ootoneaster), 
вм ст съ малиной, смородиной и таволгой; изъ деревъ распро-
страненъ березнякъ, осина и тополь. Вообще же, долина весьма 
б дна хорошими кормовыми травами; впрочемъ, версты дв про
тащившись, я зам тилъ весьма интересный злакъ: въ немъ не
трудно было узнать изв стный курильскій бамбукъ (Arundmaria 
curilensis); онъ встр чался сначала небольшими клочками, но за-
т мъ, версты на полторы дал е, онъ явился въ самой долин уже 
въ значительномъ количеств . То было при впаденіи въ р. Бан
ную ручья съ правой стороны, который я обозначаю названіемъ 
Везымяннаго. Зд сь дорога поворачиваетъ изъ долины въ гору; 
отсюда начинается главный подъемъ на Большой Сахалинскій хре-
бетъ. Погонщики нашли необходимымъ остановиться ненадолго 
передъ труднымъ подьемомъ, чтобы покормить быковъ и подкр -
питься чаемъ. Видъ на дальн йшій нашъ путь былъ загражденъ 
мощною и мрачною ст ною изъ хвойнаго л са; только кое-гд 
по взлобкамъ, недалеко отъ нашего табора, показывались тропинки 
для п шеходовъ; по тропинкамъ часто шли, часто сид ли на нихъ 
люди. То были ссыльно-каторжные, которые нер дко встр чались 
намъ по дорог раньше; они обыкновенно были обременены ко
томками, въ которыхъ переносили муку съ зд шней стороны 
хребта на противоположную; переноской муки занималось въ это 
время до 60 челов къ арестантовъ, и каждый изъ нихъ несъ за 
плечами отъ одного до полутора пудовъ тяжести. Доходя до глав-
наго подъема, обыкновенно, всякій изъ нихъ снимадъ котомку 
и отдыхалъ. Однажды послышались даже звуки удалой русской 
п сни, эхо отъ которыхъ громко разсыпалось по вс мъ направле-
ніямъ спертой и узкой долины.—„Ишь, обрадовался... Посмотримъ, 
какъ-то запоешь, когда будешь подниматься!" ворчалъ одинъ изъ 
погонщиковъ, раздувая огонь лодъ котелкомъ, въ моемъ табор . 
Д йствительно, до сихъ поръ отъ Верхняго-Урочища до м ста 
нашей временной стоянки подъемъ былъ не особенно великъ; баро-
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метръ въ посл днемъ пункт стоялъ на 11 мм. ниже, ч мъ въ 
первомъ, что указываетъ на то, что мы уже поднялись на высоту 
около 420 фут. (120 ж.). Вскор нашъ обозъ тяжело тронулся въ 
дальн йшій путь, въ ожиданіи наиболыпихь затрудненій, которыя 
и не замедлили явиться: крутякъ посл довалъ за крутякомъ, въ 
н которыхъ ы стахъ съ грязью и ухабами по дорог , около ко
торой высились къ небесамъ чащи изъ огромныхъ пихтъ и елей. 
Чаще и чаще начали слышаться крики погонщиковъ: „цоб, цобэ! 
цобъ, цобэ!", a вм ст съ т мъ не мен е часто раздавались звуки 
отъ ударовъ бичами. По проход верстъ двухъ, быкамъ нужно 
было дать кратковременный отдыхъ; зат мъ поел довалъ еще 
бол е трудный путь; пошли скаты одинъ за другимъ, весьма кру
тые, изр дка разд ленные площадками; одни погонщики гнали бы-
ковъ, другіе помогали взбираться на крутяки, подтаскивая телеги; 
иногда быки, запыхавшись, останавливались на самыхъ крутыхъ 
скатахъ, и ходъ телегъ удерживался только подкладываніемъ кам
ней подъ заднія колеса. По приближеніи къ перевалу, крутизна 
подъема на столько увеличилась, что быки отказывались идти на 
каждыхъ двадцати, тридцати саженяхъ. Да и по самой природ и 
виду м етности можно было судить, что мы поднялись наконецъ 
довольно высоко надъ уровнемъ моря. Л съ значительно пор д лъ; 
почва во многихъ м стахъ обнажилась, показались обрывы и скалы 
изъ третичныхъ горныхъ породъ, составляющихъ большую часть 
основныхъ возвышенностей Сахалина: это — конгломератъ, песча-
никъ и частію сланецъ. Густыя насажденія хвойнаго л са видн -
лись уже внизу, часто] какъ бы въ пропастяхъ, на крутыхъ гор
ныхъ скатахъ; ель и пихта на высот перевала уменьшились въ 
рост и являлись отд льными перел сками, въ промежуткахъ 
между которыми показалась зато камчатско-американская береза 
(Betula Ermani), довольно высокое и толстое дерево. На безл с-
ныхъ пространствахъ, какъ по близости, такъ и на самомъ пере-
вал , разрослись мхи и голубичники; изр дка выставлялся зд сь 
кленъ въ вид пизкаго кустарника; еще бол е зам чательно было 
появленіе кустарнаго кедра или такъ - называемаго кедроваго 
сланца (Cembra pumila). Но безспорно, самымъ характернымъ ра-
стеніемъ въ этой области почти полярной или альпійской расти
тельности былъ курильскій бамбукъ. Это растеніе по строенію 
своего стебля есть въ истинномъ смысл слова бамбукъ, но не 
камышъ; однако же по своему малому росту онъ не им етъ ни
чего общаго съ родами и видами бамбука, растущими въ теплыхъ 
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и тропическихъ странахъ, съ т мъ бамбукомъ, который достигаетъ 
обыкновенно большой толщины и огромнаго роста; къ тропиче
скому бамбуку курильскій относится также, какъ наши папорот
ники ум ренныхъ и холодныхъ странъ относятся къ древовид-
нымъ или хвощи—къ ископаемымъ. Такимъ образомъ курильскій 
бамбукъ, произростая въ альпійекомъ пояе Сахалинскаго хребта, 
рядомъ съ кедровымъ сланцемъ, никакъ не можетъ быть принять 
въ качеств указателя сколько-нибудь благопріятныхъ климати-
ческихъ условій этого пояса; скор е же, распространенію зд сь ку-
рильскаго бамбука можно придать глубокое значеніе при обсужде-
ніи геологичеекихъ явленій, совершившихся на остров . Бамбукъ 
на перевал , и въ особенности на вершинахъ, еще бол е высоко-
лежащихъ, занимаетъ обширныя площади, кажущіяся издали по
лянами; стебель его едва достигаетъ толщины мизинца, въ высоту 
же онъ не превышаетъ полутора, двухъ, аршинъ; при этомъ онъ 
всегда дугообразно изогнуть. Листья его въ средней части желтые, 
завядшіе и только вверху зеленые; поэтому бамбуковыя поляны 
въ общемъ им ютъ с роватый отт нокъ и производятъ на глазъ 
печальное впечатл ніе. 

Самой вершины перевала мы достигли въ два съ четвертью 
часа посл стоянки при р чк Банной и при усть ручья Безъ-
имяннаго. Барометръ стоялъ зд сь на 55 мм. ниже, ч мъ то было 
въ Верхнемъ Урочищ ; отсюда можно заключить, что отъ Верх-
няго Урочища мы поднялись на высоту около 2000 ф. (600 ж.); 
иначе сказать, подъемъ отъ посл дняго селенія до перевала, на 
протяженіи около 8 верстъ, равняется почти 300 саженямъ; въ 
общемъ, уклонъ приходится приблизительно по 37 саженей на 
версту, на посл дней же половин онъ будетъ больше, на первой 
меньше. Такъ какъ Верхнее Урочище лежитъ весьма не высоко 
надъ уровнемъ моря, едва ли больше 50 фут., что будетъ заклю
чаться въ пред лахъ ошибки вышепоказанной цифры, 2000 ф., то 
нужно думать, что принятая мною высота перевала едва ли можетъ 
особенно изм ниться и по отяопгенію къ уровню моря. Съ другой 
стороны, въ хребт находится множество вершинъ, лежащихъ къ 
с веру и къ югу, высота которыхъ превышаетъ перевалъ футовъ 
на 500—1000, а потому можно принять вообще, что вершины въ 
гребн Большаго Сахалинскаго хребта возвышаются надъ моремъ отъ 
2000 до 3000 футовъ. Съ перевала открывается широкій видъ на 
устье Александровской долины, гд можно различать простынь 



— 31 — 

глазомъ даже отд льныя строенія, на высоты около мыса Жонкі-
ера и вообще на Дуйекое нагорье; отсюда рисуется внизу долина 
р. Банной, при усть которой клубами дыма среди густаго чернаго 
л са обозначается Верхнее Урочище. Видъ на м стность но даль-
н йшему пути не представлялъ какого-либо особаго топографи-
ческаго интереса; тамъ пошли тупыя, округленныя вершины, по-
крытыя хвойнымъ л сомъ и камчатеко-американскою березой; вы
сота ихъ была меньшая, ч мъ на перевал , отъ котораго намъ 
скоро пришлось спускаться по крутому скату внизъ, на дно глу-
бокаго ущелья. Затормозивъ бычачьи телеги, мы оказались внизу, 
у довольно большаго деревяннаго моста, выеившагося надъ крутою 
пропастью сажени на 3—4. По дну пропасти, ус янному камень
ями, стремительно мчался небольшой водяной источникъ, журча 
и п нясь. Отсюда намъ снова пришлось подниматься на весьма 
крутой взлобокъ, посл котораго опять встретили узкую пропасть 
съ перекинутымъ черезъ нее большимъ деревяннымъ мостомъ. 
Зд сь, около такъ-называемаго „второго моста"; въ узкомъ и ка-
менистомъ лож протекалъ второй быстрый горный потокъ, состав-
ляющій дал е, вм ст съ первымъ, только что мною упомянугымъ, 
р чку Банную. Такимъ образомъ оказывается, что проточныя 
воды, работая миріады в ковъ, пробили себ путь черезъ главную 
западную окраину Большаго Сахалинскаго хребта; этой работ 
водъ внолн благопріятствовали довольно рыхлыя или хрупкія 
горныя породы, входящія въ составь хребта. Опытный инженеръ, 
очевидно, воспользовался бы этимъ естественнымъ путемъ для 
проложенія дороги; онъ им лъ бы ве данныя признать въ р чк 
Банной и ея узкой долин , въ своемъ род , небольшой Терекъ и 
создалъ бы въ одномъ изъ самыхъ существенныхъ пунктовъ Са
халина „маленькую военно-грузинскую дорогу". Тогда не при
шлось бы сворачивать отъ м ста нашего бывшаго табора, при уеть 
ручья Безымяннаго, въ мрачный хребетъ и идти по крутымъ 
подъемамъ почти на его гребень, по образцу вполн первобыт-
ныхъ дорогъ. Тогда сохранилось бы въ экономіи громадное коли
чество силъили механическихъ „пудо-футовъ". Тогда сохранились бы 
въ экономіи т живыя силы, которыя бы послужили в рнымъ залогомъ 
къ дальн йшимъ усп хамъ въ борьб съ природой, т мъ бол е, 
что при устройств шоссе въ долин Банной не только уменьшился 
бы подъёмъ, но весьма значительно сократилось бы разстояніе 
пути. Возможная благоустроенная дорога могла бы подойдти какъ 
разъ въ окрестности „втораго моста", откуда остается перевалить 
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одинъ только небольшой взлобокъ, чтобы оказаться въ бассейн 
водъ р. Тыми. Первая ветр чающаяся зд сь р чка названнаго 
бассейна —Адыво;- выйдя въ ея долину, мы отправились внизъ по 
теченію этой р чки, долина которой узка, болотиста, поросла кус
тарниками и обрамлена довольно высокими горами, съ обычнымъ 
хвойнымъ л сомъ. Пройдя н сколько верстъ внизъ по ея теченію, 
мы оказались въ станк Ведерниковскомъ (Пиленга тожъ). Баро-
метръ поднялся зд сь на 27 мм., сравнительно съ перевалемъ, 
еъ котораго мы спустились, сл довательно, почти на одну тысячу 
футовъ и оказались на такой же высот по отношенію къ уровню 
моря. Разстояніе между Верхнимъ-У-рочищемъ и станкомъ Ведер-
никовскимъ, равняющееся верстамъ 17—18, мы прошли въ теченіе 
6 часовъ; значить, быстрота хода опред ляется около 3 верстъ-
въ часъ. 

Отдохнувъ н сколько времени въ Ведерниковскомъ и перем -
яивъ быковъ, мы направились въ тотъ же день дал е, внизъ по 
теченію р чки Адмвы. Р чка эта небольшая, едва превышающая 
по лшрин одну сажень; она быстра, извилиста, хотя и течетъ въ 
весьма узкой долин ; само собою разум ется, что ни для ллаванія 
по ней, ни для сплава какихъ-либо продуктовъ, она не годится. 
Долина ея довольно богата травянистою растительностью; нер дко 
ветр чаются полянки съ кормовою травой изъ злаковъ; чаще же 
видны заросли изъ мало годныхъ для корма болыпихъ видовъ 
зонтичныхъ, сложноцв тныхъ и таволговыхъ. Между растущими 
въ долин кустарниками, встр чаются прекрасные экземпляры 
ильма (ülmus), дающаго прекрасный под лочный столярный мате-
ріалъ. Въ н сколькихъ верстахъ отъ Ведерниковскаго станка я 
зам тилъ полосу земли, разчищенную подъ пашню, на которой 
когда-то зас вался даже хл бъ; но теперь пашня была почему-то 
заброшена. Почва ея состояла изъ суглинка, съ прим сью боль-
шаго количества обломковъ песчаника. По приближеніи къ посе-
ленію Мало - Тымовскому, видъ н сколько оживился; около него 
появились стоги с на и кой-гд полянки, занятыя хл бными по
севами, преимущественно ячменемъ, также овощами и картофе-
лемъ. Однако же л съ преобладалъ и зд сь; кругомъ, по разнымъ 
направленіямъ неболыпіе домики поселенія стояли, вм сто ого-
родовъ и заборовъ, среди огромныхъ пней. Поздно вечеромъ 
мы пришли въ Мало-Тымово, пройдя отъ Ведерниковскаго около 
16 верстъ. На этомъ протяженіи долина понизилась, по прибли-
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зительному разсчету, бол е чіжъ на 400 футовъ. Отсюда видно, 
что Большой Сахалинскій хребетъ, падая весьма круто- на западъ, 
склоняется довольно полого на востокъ, по направленію къ Ты-
мовской долин , которая отстоитъ отъ Мало-Тымовскаго поселенія 
верстъ на 10—15. 

На сл дующей день я узналъ, что въ поселеніи находятся 
лодки, заготовленныя для экспедиціи; осмотр въ ихъ, я нашелъ, 
что он не годятся для дальняго плаванія; вс он были одно
деревки, сд ланы или выдолблены изъ одного сплошнаго дерева, 
именно изъ тополя; это такъ-называемыя душегубки, длиною около 
трехъ саженей. Въ случа крайности ихъ можно было приспо
собить посредствомъ круговой обивки въ дв плахи, при чемъ 
и въ этомъ случа нельзя было ручаться за ихъ прочность 
и устойчивость. Вм ст съ т мъ я долженъ былъ осмотр ть 
и водный путь, по которому намъ предстояло первоначально 
сл довать. Я отправился внизъ по теченію р. Адмво, которая 
дальше, версты за три, впадаетъ въ р ку Пилингу; первая изъ 
нихъ представляетъ столько мелей, что даже пустую лодку при
шлось бы тащить силою людей; вторая довольно широка, черезъ 
нее перекинуть хорошій, большой деревянный мостъ, и я отпра
вился по ея теченію дальше, около берега. Пришлось пробираться 
черезъ густые кустарники и кочки, съ огромною травой и съ вы-
сокимъ колючимъ шиповникомъ. Оказалось, что р чка порожиста 
и мелководна; по всему ея руслу разс яны камни, которые или 
торчатъ надъ водой, или же скрыты въ ней и производятъ буруны, 
гд вода кипитъ и п нится. Правда, вода по времени года сто
яла низкая; при дождливой логод она поднимается, по берего-
вымъ приззнакамъ, на аршинъ и бол е, въ такомъ случа спускъ 
груза по ней, можетъ статься, и будетъ возможенъ, но все-таки 
только въ лодкахъ, хорошо устроенныхъ, при чемъ опасность все-таки 
не вполн уничтожится. На приспособленіе р. Пилинги къ сплаву 
продуктовъ въ Дербинское поселеніе, на р к Тыми, куда она впа
даетъ, сл довало бы обратить особенное вниманіе, разчистивъ пре
дварительно пороги. 

На обратномъ пути я снова осмотр лъ долину р. Адмво, ниже 
по ея теченію отъ Мало-Тымовскаго поселенія, при чемъ снова 
уб дился, что въ почвенномъ отношеніи она представляетъ совер
шенно тотъ же характетъ, какой я вид лъ уже около.Александровки. 

3 
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При относительной узкости долины въ топографическомъ отно-
шеніи, почва ея если не болотистая, то глинистая, покрытая 
весьма скуднымъ слоемъ перегноя, мргущимъ весьма быстро ис
чезнуть при возд лываніи; при этомъ о какихъ-либо признакахъ 
чернозема зд сь не можетъ быть и р чи. Въ современномъ своемъ 
вид долина представляется еще мало культивированною, хотя 
при расчистк чащь изъ лиственныхъ деревъ и кустарниковъ, 
при выт ененіи малопитательныхъ травъ кормовыми зд сь воз
можно создать довольно хорошіе луга. Впрочемъ, рядомъ съ 
положенными зд сь началами землед льческаго и скотоводческаго 
труда, вм ст съ видомъ на кой-гд разстилающійся клочекъ 
пашни, зас янной ячменемъ, со звукомъ паступіескаго рога, сзы-
вающаго коровъ, я зам тилъ зд сь и признаки м стнаго, первобыт-
наго хозяйства, совершенно особаго рода. Это былъ лай собакъ, раз-
довавпіійся въ сторон отъ дороги—и по которому не трудно было 
разыскать самихъ животныхъ. Я вышелъ на берегъ р чки Адмво 
въ томъ м ст , гд она была перегорожена за здкомъ, сл дова-
тельно зд еь была рыбалка. На самомъ берегу стояли дв хижины 
изъ еловой норы; одна служила уб жищемъ для рыбака и сторожа, 
другая—для собакъ; однимъ словомъ, зд еь была псарня, и въ ней 
содержалось до 50 животныхъ; изъ нихъ н которыя бродили на 
свобод , большая же часть сид ли на привязи въ предназначен
ной для нихъ хижин , около нея или же между кустами; въ 
кормъ для нихъ предназначались рыба, вылавливаемая въ за зд-
кахъ (по близости былъ другой, на р чк Пилинг ); около одной 
изъ хижинъ стоялъ огромный котелъ, въ которомъ варилась уха 
весьма густая изъ горбуши. Итакъ, передо мною были зжалыя 
собаки; м стныя власти содержать ихъ для поддержанія сношеній 
съ сос дними поселеніями въ т періоды зимы, когда вьюги и 
мятели заносятъ пути сообщенія на столько, что не бываетъ про
хода ни конному, ни п шему; точно также он употребляются и 
для перевозки жизненныхъ припасовъ изъ однихъ поселеній въ 
другія. Однако этой видной роли собакъ не соотв тствовалъ 
ихъ вн шній видъ: большая часть изъ нихъ были больны и чахлы; 
шерсть на нихъ была обл зшая, видн лся то голый бокъ, то спина, 
или же по т лу были разс яны парши, своего рода и весьма силь
ная чесотка; многія собаки были съ больными, гноящимися и 
слезящимися глазами. На свобод б гало до полдесятка молодыхъ 
щенятъ; находились безъ привязи и старня, вполн обезсил вшія. 
Изъ находившихся на привязи многія также страдали разными 
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недугами; можетъ быть, еслибы держать ихъ на евобод , то раз
ные изъяны у нихъ исчезли бы, но снять собакъ съ привязи было 
не возможно, потому что рн сейчасъ же оставили бы нсарню и 
пустились бы, хотя и тщетно, искать своихъ хозяевъ гиляковъ, 
у которыхъ он были куплены. Независимо отъ того, что Гиляки 
отдаютъ, конечно, не лучшихъ, а худшихъ собакъ, собаководство 
зд сь малоусп шно еще и потому, что руководители недостаточно 
знакомы съ т ми пріемами и обычаями обхожденія, къ которішъ 
эти зжалыя животныя привыкли у прежнихъ влад телей; а у этихъ 
посл днихъ, надобно сказать, сущест'вуетъ ц лая выработанная 
в ками школа воспитанія собакъ. Въ описываемой мной псарн суки 
не обнаруживаютъ даже склонности къ случк или это бываетъ 
въ вид исключенія; можетъ быть, это зависитъ отъ того, что он 
находятся въ невол . Итакъ, весьма возможно, что кром трудности 
воепитанія хищныхъ животныхъ въ болыпихъ массахъ, неусп хъ 
•собаководства зд сь чисто временный, который исчезнетъ съ пере-
м ною къ лучшему, существующихъ м стныхъ порядковъ. Въ на
стоящее же время даже люди не обезпечены зд еь сколько-нибудь 
удовлетворительнымъ дродовольетвіемъ и содержаніемъ. Такъ, хл бъ 
въ Мало-Тымовскоыъ поселеніи былъ до такой степени плохъ, что 
не всякая собака р шается сть его; въ немъ была масса непере-
молотыхъ, ц лыхъ зеренъ, мякины и соломы; одинъ изъ присутетво-
вавшихъ при осмотр хл ба, моихъ сотоварищей справедливо зам -
тилъ: „Да, этимъ хл бомъ также легко завязить вс зубы, какъ и 
найти въ немъ зубочистку для ихъ очистки!" Очень не хороша 
была также и м стная солонина; она готовилась изъ мяса казен-
ныхъ быковъ, истощенныхъ работой на плохихъ и трудныхъ доро-
гахъ и убитыхъ нер дко наканун погибели, если только имъ не 
перер зывалось горло полуиздохшимъ. 

Уб дившись въ непригодности долбленыхъ лодокъ русской ра
боты для предстоящаго путешествія, утромъ 26 іюля, я пов силъ 
ружье за плечи, с лъ на лошадь и пустился въ Большое Тымово 
или, иначе, въ Рыковское поселеніе, въ общемъ лежащее на в.-ю.-
в. отсюда. Я про халъ уже знакомый „большой моетъ" черезъ р. 
Пилингу и зат мъ по дорог посл довалъ черезъ высокіе холмы, 
лежащіе вправо отъ этой р чки. Пере хавъ зат мъ впадину, я 
поднялся снова на высоты, которыя ограничивали уже долину 
р ки Тыми, съ л вой ея стороны. Съ этихъ высотъ открылся 
видъ на самую Тымовскую долину, подернутую легкимъ туманомъ; 
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она казалась широкою и растянутою дриблизительно отъ юга къ 
с веру; въ эту именно с верную даль мн предстояло пуститься. 
Впрочемъ прежде ч мъ упиваться видомъ на даль, я долженъ 
былъ смотр ть подъ ноги, на дорогу, по которой халъ; она въ 
разныхъ м стахъ исправлялась. Вообще говоря, порядочной дороги 
между Малымъ Тымовымъ и Рыковскимъ поселеніемъ не существуетъ, 
нын шняя по всюду проходитъ по глинистой почв , которая посл 
ненастья становиться ухабиста и трудно проходима. 

При спуек съ возвышенности въ долину, на одномъ изъ ска-
товъ я зам тилъ сооруженіе, совершенно подобное тому, которое 
раньше вид лъ при усть Александровской долины: это бнли 
четыре вала, въ совокупности образовавшіе квадратъ, съ впадиной 
по средин ; по діагонали квадратъ представлялъ -бол е десяти са-
женъ въ длину. Еакъ и въ первомъ случа , на Кладбищенской гор 
около Малой Александровки, я не нашелъ зд сь никакихъ остат-
ковъ, по которымъ можно было-бы опред лить эпоху постройки соору-
женія, также, какъ и степень культурнаго развитія племени, ко
торому сооруженіе принадлежало. При всемъ томъ, этотъ памятникъ 
указываетъ на то, что въ Тымовекои долин уже въ значительной 
древности жили люди, нуждавшіеся столько же въ защит отъ непо-
годъ, какъ и отъ непріятеля. Сооруженіе уже было покрыто, посл 
исчезновенія его обитателей, не однимъ покол ніемъ стол тнихъ 
деревъ изъ лиственницы и пихты или ели. Посл этого древняго 
памятника мн осталось недалеко до самой долины, въ которой 
густой хвойный л съ см нился лиственнымъ, состоящимъ то изъ 
огромныхъ в ковыхъ тополей и ильма, то изъ березы и осины, 
или же наконецъ изъ разнородныхъ кустарниковъ. Версты черезъ 
дв я встр тилъ сначала одинъ рукавъ или протоку, a зат мъ и 
самую р ку Тымъ, съ болыпимъ перекинутымъ черезъ нее мо-
стомъ. Р ка едва ли превышала саженей пятнадцать въ ширину; 
сквозь ея св тлую, прозрачную воду, можно было легко усмотр ть, 
что глубина ея весьма изм нчивая, въ однихъ м стахъ значи
тельная, въ другихъ малая; быстрота ея теченія очень сильная, 
дно каменистое, безъ пороговъ; благодаря этой быстрот теченія, 
„большой" новый мостъ уже, подъ вліявіемъ подмыванія, значи
тельно искривился, и едва ли можно ожидать, что онъ будетъ 
долгов ченъ безъ капитальныхъ иеправленій. Я долженъ былъ 
про хать еще дв -три версты отъ моста поперекъ долины, и зд сь 
передо мной открылся видъ на часть поетроекъ, относящихся къ 



— 37 — 

Рыковскому поселенію. Зд сь я узналъ, что недалеко въ окрестно-
стяхъ живутъ Гиляки-рыболовы, им ющіе хорошо сд ланныя долб
ления лодки и правящіе ими съ зам чательнымъ искуссгвомъ и 
ловкостью; съ помощію шестовъ, эти Гиляки салавляютъ большое 
количество казеннаго груза отъ Рыковскаго поселенія до Дербин-
скаго, лежащаго ниже по теченію р. Тыми; они кладутъ въ свои 
ладьи отъ 12 до 30 пудовъ разныхъ припасовъ, смотря по ихъ 
громоздкости; плата за провозъ во всякомъ случа одинакова— 
три рубля за лодку. Такимъ образомъ, мн нечего было медлить, 
я сейчасъ же возвратился въ Мало-Тымово, съ яам реніемъ на 
сл дующій же день явиться на р ку Тыму около Рыкова, со вс мъ 
экспедиціоннымъ имуществомъ. 

Утромъ, 27-го іюля, обозъ тронулся изъ Мало-Тымова и къ 
тремъ часамъ дня быдъ у „большаго моста" на р. Тыми, пройдя 
знакомою уже дорогой разстояніе около 15 верстъ. Векор зат мъ 
кладь была переложена уже на готовыя гиляцкія лодки; большая 
часть ея уже не должна была совершать сухопутно! дороги. На-
груженныя лодки м рно двинулись внизъ по теченію р ки къ 
Дербинскому поселенію, составлявшему исходный пунктъ для экс-
педиціи; первое впечатл ніе отъ этой двинувшейся первобытной, 
но ловкой флотиліи было чрезвычайно занимательно и интересно: 
лодки, можно сказать, помчались по быстрой р к , какъ утки или 
крахали, спускающіяся внизъ по теченію. Не прошло и пяти ми-
нутъ, какъ он уже окончательно скрылись въ прихотливыхъ 
изгибахъ Тыми, съ которою намъ предстояло ближе ознако
миться. Теперь же мн хот лось осмотр ть мимоходомъ самое Ры-
ковское поселеніе, положеніе котораго надъ уровнемъ моря, по 
сравненію съ Мало-Тымовымъ, я полагаю простирающимся отъ 
450 до 5§0 футовъ. Въ т хъ же пред лахъ должна колебаться 
высота всей долины Тыми, около Рыкова. Долина р ки зд сь ров
ная, съ шириною отъ 5 до 6 верстъ; съ запада ее ограничиваютъ 
отроги Большаго Сахалинскаго хребта, на востокъ же отъ нея лежитъ 
хребетъ, который я буду называть Тымовскимъ; объ обоихъ этихъ 
хребтахъ будетъ нер дко р чь далгше, ибо они будутъ долго со
провождать насъ на с веръ. При отсутствіи какихъ-либо возвы-
шеній, въ род холмовъ, ровная поверхность Тымовской долины, 
въ окрестностяхъ Рыкова, нарушается многочисленными кочками, 
разс янными по ней въ разныхъ м стахъ ямами и промоинами, 
старицами и озерками, многими протоками, на которыя р ка рас-
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падается, также ложами шстоянныхъ или временныхъ рутейковъ, 
перер зывающихъ долину вдоль и поперекъ. Если представить 
себ ,тотъ фактъ, что хребты, ограничивающіе долину, составлены 
изъ относительно рыхлыхъ третичныхъ горныхъ породъ, то само 
собою разум ется, будетъ понятно, что почвы ея будутъ состоять 
изъ продуктовъ химическаго разложенія и механическаго разру-
шеяія этихъ породъ; въ этомъ отношеніи Тымовская долина бу
детъ представлять полную аналогію съ Александровскою, проле
гающею между подобными же геологическими образованіями. По
этому понятно, что въ числ господствующихъ почвъ около Ры
кова мы встр чаемъ знакомую намъ по Александровк глину; она. 
есть продуктъ химическаго разложенія горныхъ породъ въ силу 
ихъ выв тривашя; она была перенесена съ высотъ въ низины 
частію въ вид атмосферной пыли, частію растворенною въ про-
точныхъ водахъ; она является часто большими толщами въ пред-
горіяхъ, какъ и въ самой Тымовской долин . Галька и пески, 
также каменья по ложу р къ—это продукты механическаго раз-
рушенія породъ, переработанные и перенесенные водой; вс эти 
отложенія распространены также и въ долин , гд къ нимъ при
соединяется еще глинисто-иловатая почва, продуктъ чисто р чной 
работы; она обыкновенно образуетъ берега на болыпихъ протя-
женіяхъ около ручьевъ, протоковъ и самой р. Тыми въ особен
ности. Остается мн указать еще на два ряда почвъ раститель-
наго проиехожденія; это торфяныя болота, зыбучія, мокрыя, едва, 
проходимыя л томъ; зат мъ сл дуетъ растительный слой; его рас-
пространеніе, въ особенности въ практическомъ отношенш, инте
ресно въ т хъ пунктахъ, гд онъ налегаетъ на подпочву бол е 
или мен е плотную, отверд вшую, въ данномъ случа на глину и 
частію на отложенія глинисто-иловатыя. Впрочемъ, прежде ч мъ. 
давать на то ближайшія указанія, я долженъ сказать, что аллювій 
р ки Тыми или отложенія посл третичныя, можетъ быть, озернаго 
происхожденія, лежать на сторон Большаго Сахалинскаго хребта, 
н сколько выше наносовъ современнаго уровня ихъ въ Тымов
ской долин . Я зам чалъ слоистые современные пески немного 
ниже вышеописаннаго мною древняго сооруженія изъ валовъ, 
составляющихъ четырехугольникъ. Въ свою очередь, мн кажется, 
что уровень долины около Большаго Сахалинскаго хребта немного 
ниже, ч мъ въ пунктахъ ея, прилегающихъ къ хребту Тымов-
скому. По этой причин , около Рыковскаго поселенія р ка дер
жится ближе къ первому изъ названныхъ хребтовъ, и зд сь именно 



— 39 — 

преобладаютъ по преимуществу чисто р чныя отложенія, аер дко 
со старицами и торфяниками, заросшими хвойнымъ л сомъ; часто, 
впрочемъ, и зд сь лежатъ пласты глины. Но лосл дняя лежитъ 
гаавнымъ образомъ на л вой сторон долины, бол е возвышенной; 
эта сторона, по видимому, никогда не заливается водой, во время 
даже самыхъ болыпихъ ея весеннихъ разливовъ. Въ этомъ именно 
м ст , верстахъ въ двухъ-трехъ отъ р ки, было расположено 
прежде гиляцкое поселеніе; въ этомъ отношеніи Гиляки были пер
выми піонерами или лучшими оц нщиками удобообитаемости пуше-
товъ; поселяясь, они какъ бы взв шивали физико-географическія 
условія м стъ, избираемыхъ ими для жилья. Для основанія Ры-
ковскаго поселенія было избрано именно это гиляцкое урочище; 
м сто это разыскадъ унтеръ-офицеръ Рыковъ, именемъ котораго 
поселеніе и названо. М стность зд сь на значительныхъ протяже-
ніяхъ ровная, съ подпочвой изъ глины; она покрыта не толстымъ 
растительнымъ слоемъ, изъ котораго вымытыя органическія веще
ства просочились частію и въ глину, окрасивъ ее отъ половины 
до одной четверти въ глубину въ темный, дымчатый цв тъ; тол
щина же самаго слоя простирается отъ двухъ до одного вершка, 
а то и мен е. Въ м стахъ, близкихъ къ р к , изрытыхъ рытви
нами, протоками и ямами, вм ст съ кочками, растительный слой, 
при подобной же толщин , распред ленъ весьма неравном рно, 
почему и трудно вид ть зд сь какія-либо удобства для культуры 
почвы. Въ общемъ нужно, однакоже, признать, что окрестности 
Рыковскаго поееленія будутъ наибол е благопріятны для сельскаго 
хозяйства, ч мъ какая-либо другая изъ осмотр нныхъ мною до 
сихъ поръ м стностей Сахалина. Впрочемъ, изъ разсказовъ я за-
ключилъ, что хл бопашество идетъ зд сь пока не особенно удачно; 
говорятъ, что только ячмень родится зд сь удовлетворительно; 
гречиха и овесъ не вызр ваютъ. Я самъ вид лъ большое поле, 
зас янное ярицей, и ростъ ея былъ д йствительно неравном ренъ; 
въ одномъ и тоыъ же м ст я вид лъ ряды колосьевъ съ налив
шимися зернами и рядомъ съ ними другіе, у которыхъ едва по
казывался цв тъ. Характерная черта Рыковскаго поселенія заклю
чается въ томъ, что значительное количество составляющихъ его 
домиковъ расположены правильно, по заран е обдуманному плану, 
часто среди деревъ и зелени; поэтому оно им етъ весьма свое
образный видъ, котораго нельзя найдти ни въ одномъ русскомъ 
или снбирскомъ селеніи, a т мъ мее е въ такомъ, гд селятся 
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преступники; оно основано небольше двухъ-трехъ л тъ назадъ и 
им етъ весьма чистенькій видъ. 

Проведя ночь въ Рыков , я направился на верховой лошади 
въ Дербинское. Отъ смотрительскаго дома лошади быстро помча
лись по ровной тропинк къ отрогамъ Тымовскаго хребта, такъ 
что даже было не в ролтно, чтобы черезъ какія-нибудь двадцать ми
нуть мы окажемся на настоящей дорог , по которой еще недавно 
возили грузы не только на людяхъ, но даже на быкахъ и на теле-
гахъ. Дорога направилась вдоль хребта ж пролегала то черезъ отроги 
хребта, то шла черезъ долину; она, можно сказать, по истин 
страшная, таёжная; на всемъ ея протяженіи было, конечно, больше 
топи, и почва сколько-нибудь плотная являлась какъ исключе-
ніе. На горныхъ увалахъ, которые приходилось перес кать, гос-
подствовалъ глухой хвойный л съ изъ огромныхъ пихтъ и лист-
венницъ, которыя нер дко были выворочены бурями изъ зыбкой и 
мокрой глинистой почвы и лежали или около дороги, поперекъ 
ея, или же покоились на стволахъ сос днихъ деревъ; въ ложби-
нахъ или въ болотистыхъ, вязкихъ луговинахъ эта растительность 
перемежалась съ лиственными деревьями, съ тополемъ, ильмомъ, 
березнякомъ и осинникомъ, также съ черемушникомъ, боярышни-
комъ, съ ивняками, рябиной ж бузиной; сюда присоединялся гу
стой подл сокъ изъ смородины, частію клена, таволги рябинолиет-
ной, малины, калины, шиповника и. пр. Между травянистою ра
стительностью преобладали непитательныя травы, и только вер-
стахъ въ шести отъ Рыкова мы встр тили одну или дв прога
лины, хотя также съ болотистою почвой, но покрытыя хорошею для 
с на травой; зат мъ, верстахъ въ четырехъ отъ Дербинскаго, я 
вид лъ мокрыя луговины, на которыхъ можно собирать удовлетвори
тельное с но. Итакъ, на протяженіи верстъ 25, между двумя посе-
леніями въ Тымовской долин , встр тились ын только два м -
стечка, которыя можно приспособить къ выгодамъ сельскаго хозяй
ства, безъ особаго труда. Въ болыпинств же случаевъ, м стноеть 
требуетъ чрезвычайныхъ усилій, чтобъ ее сколько-нибудь культиви
ровать, и прежде всего она должна быть тщательно осушена; НЫ
НЕШНЯЯ же дорога указываетъ уже на вс предстоящія трудности. 
Трудъ приложенъ, сд лана прос ка; но почти повсем стно по ней 
лошадь вязнетъ то по кол но, то по брюхо; по дорог сд ланы 
мосты изъ накатника, которые уже подгнили, лежа непосредственно 
на грязи или бодот ; проходящими лошадьми накатникъ выведенъ 
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изъ своего надлежащаго положенія; жерди погрузились въ грязь, 
или тортатъ изъ нея то т , то другіе концы жердей; самая грязь 
растоптана, лошадь вязнетъ, и ноги ея путаются и скользятъ по 
жердямъ. Вязнетъ также лошадь и ранитъ свои ноги около дре-
весныхъ корней, въ хвоиныхъ л сахъ. Лучше бы идти или хать 
по нови, гд не приложенъ еще трудъ челов ка, но древесныя 
в тви, пни и валежникъ м шаютъ проходу. 

По прі зд въ Дербинское, я прежде всего долженъ былъ осв -
домиться о судьб клади; оказалось, что она доставлена Гиляками 
въ полной исправности и лежала на берегу Тыми на доскахъ, на
крытая сверху тентожъ и сукномъ; Гиляки, въ данномъ случа , 
оказались самыми точными исполнителями принятаго обязатель
ства, ч мъ они отличаются и при доставк казенныхъ грузовъ. 
Дербинское населеніе также новое; въ немъ было бол е полутора 
десятка домовъ, въ томъ числ складъ для припасовъ, домъ для 
надзирателя и про зжихъ, и казарма для есыльныхъ и солдатъ; 
зат мъ сл дуютъ дома семейныхъ ссыльно-каторжныхъ. Селеніе 
расположено также на бывшемъ гиляцкомъ урочищ ; сл ды еще 
недавняго гиляцкаго жилья я встр тилъ недалеко отъ пристани, 
на самомъ видномъ м ст Дербинскаго; въ особенности очевидно 
то, что зд сь д лалиеь жертвоприношенія. Это зам тно по груд 
костей, лежащей большею частію на самой поверхности почвы; 
кости принадлежать двумъ весьма важнымъ въ гиляцкомъ быту 
животнымъ: это медв дь, котораго они обоготворяютъ, и собака, 
домашняя, зжалая, которая если не служить для нихъ кораблемъ, 
при передвиженіяхъ зимой, по сахалинскимъ пустынямъ, то по 
крайней м р , зам няетъ имъ л тнюю лодку собетвеннаго ихъ 
изд лія. Очевидно, животныя были убиты и съ дены. Между ко
стями я нашелъ бол е десятка собачьихъ череповъ; въ нихъ только 
не было зубовъ, которые вывалились; значить, черепа оставались 
ц лыми посл торжества. За то валялось множество трубчатыхъ, 
не разбитыхъ медв жьихъ костей, также позвонки, лопатки, но 
не было череповъ, которые, сл довательно, разбивались, или же 
растаскивались жителями; # во всей масс костей я нашелъ только 
н сколько коренныхъ медв жьихъ зубовъ. Весьма можетъ быть и 
то, что медв жьи черепа сжигались, въ род того, какъ это д -
лаютъ Гиляки со своими собственными покойниками. По крайней 
м р подъ грудой цЬлыхъ костей лежалъ еще слой съ золой и 
углями; между посл дними былъ и костяной уголь. По общему 
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виду, Дербинское поселеніе напоминаетъ Рыковское; зд сь домики 
находятся также какъ бы въ естественномъ саду; то огромный 
тополь, то ильмъ, то громадныя лиственницы потаи повсюду среди 
жилья; однакоже, по топографическому своему положенію, Дербин
ское уступаетъ Рыковскому, такъ какъ зд сь наибол е удобная 
часть долины—правая—узка, зд сь н тъ простора; л вая половина, 
долины низменна, болотиста. Около домиковъ среди селенія обык
новенно находятся огороды, засаженные преимущественно карто-
фелемъ, и въ н которыхъ изъ нихъ ростъ его былъ вполн удовле-
творителенъ. Были зас яны въ огородахъ и огурцы, но я слы-
шалъ всеобщую жалобу, что всходы ихъ погибли отъ бывпшхъ 
іюньскихъ холодовъ; я вид лъ удовлетворительный ростъ огурцовъ. 
только въ двухъ огородахъ. 

Я прожилъ въ Дербинекомъ полтора дня; шли приготовленія 
къ отъ зду, оснащивались три шгоскодонныхъ лодки и одинъ кун-
гаеъ для плаванія внизъ по р. Тыми; кунгасъ—это большая, не
уклюжая лодка, до 12 аршинъ длиною; она им ла до 2 аршинъ 
ширины въ рулевой части, гд была вертикально ус чена, и при 
остромъ нос представляла вполн утюгообразную форму. До 
сихъ поръ мн пришлось сл довать по м етностямъ, хотя и недав
но, заселеннымъ Русскими; теперь же предстояло пуститься въ путь, 
на которомъ нужно было разсчитывать исключительно на собствен-
ныя силы и средства; нельзя было не им ть въ виду предстоявшія 
трудности, ограниченія въ потребностяхъ, а можетъ быть, даже и 
лишенія. Находясь пока въ населенныхъ русскими м стахъ, я бе-
регъ собственные припасы, пріобр тая продовольствіе для себя и 
для людей покупкой изъ казенныхъ складовъ. Такъ, однажды я 
попросилъ отлустить изъ Дербинскаго казеннаго склада хл ба ж 
мяса для моихъ людей, сторожившихъ на берегу Тыми мое иму
щество. Мясо впрочемъ оказалось весьма неудовлетворитель-
нымъ. Собираясь въ дорогу, я не могъ не пожал ть, что до сихъ 
поръ не только не сд лано подробной, точной съемки м стно-
стей, гд ведется заселеніе, не сд лано вычисленія пространствамъ, 
годнымъ для хл бопашества, огородничества и с нокосовъ, съ 
олред леніемъ м стъ ни къ чему не ^пригодныхъ, но н тъ даже 
порядочной съемки вс мъ заселеннымъ пунктамъ, н тъ общей 
карты, на которой было бы точно обозначено относительное ноло-
женіе селеній другъ къ другу. Т мъ бол е нельзя было им ть 
сколько-нибудь удовлетворительнаго изображенія р. Тыми на даль-
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н йшемъ ея теченіи до Охотскаго моря. Обстоятельства заставили 
меня взять эту работу на себя, въ придачу ко вс мъ т мъ зада-
чамъ, выполнить которыя я считалъ для себя необходимостью и 
долгомъ, въ интересахъ науки. 

Ш. 

Шаваніе внизъ по р к Тывш, 

Александровская тюрьма на Сахалин . Половина декабря 1881 года. 

Выходъ изъ Дербинскаго.—Первое препятствіе.—Дальн йшія трудности.— 
Пребываніе въ Уск-во.—Подмоченньгя вещи и дальн йшій путь.—Порога.— 
Выходъ изъ Ад-Тыми.—Гніякп въ Перево.—Тезеніе р. Тымп ниже гпляц-
каго посеіенія Чхор-во; нашъ приходъ въ нижнее теченіе.—Общіі взгіядъ 
на характеръ Тымовской долины въ среднемъ теченіи р ки.— Пдаваніе въ 

нижнемъ теченіи Тыми.—Приходъ въ Тро. 

30-го іюля, утромъ, я тронулся въ дальн йшій путь, внизъ по 
р к Тыми. Впереди пустилась гиляцкая лодка, съ вожакомъ Ива-
номъ: это былъ коренастый, невысокаго роста Гилякъ, съ лшро-
кимъ, весьма смуглымъ лицомъ, съ узкими, черными глазами, съ 
короткимъ, плоскимъ носомъ, на конц слегка вздернутымъ, и съ 
толстыми, мясистыми губами; онъ былъ од тъ въ нанковый халатъ, 
манджурскаго покроя. Въ одной съ нимъ лодк сид лъ совершенно 
сл пой старикъ, голова котораго была накрыта берестяною, въ 
вид весьма плоскаго конуса шляпой, съ выведенными на ея по
верхности гиляцкими узорами; какъ я узналъ впосл дствіи, эта 
шляпа служила старику при удобномъ случа и тарелкой. Не 
смотря на сл поту, старикъ также искусно правилъ шестомъ, 
какъ и его товарищъ, и лодка быстро мчалась по вод , указы
вая намъ на фарватеръ; за нею пустились три плоскодонныя лодки 
съ экспедиціоннымъ грузомъ и людьми. Наконецъ медленно от-
чалилъ отъ берега кунгасъ; при двухъ гребцахъ, онъ м рно и 
плавно пошелъ впередъ; на немъ, между прочимъ, сл довалъ со 
мною офицеръ, при шести солдатахъ, разм щенвыхъ частію на 
кунгас , частію на лодкахъ, гд находилась и провизія; по от-
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ношенію къ моей экспедиціи и къ моимъ изсл дованіямъ, на этомъ 
маленькомъ военномъ отряд лежали конвойныя обязанности. Двое 
изъ лицъ м стиой администраціи, случайно находивпгіяся въ Дер-
бинскомъ, также пожелали посмотр ть на первые шаги своеобраз
ной флотиліи, собравшейся въ небывалый до сихъ поръ путь, 
почти изъ центра Сахалина къ водамъ Охотскаго моря; эти лица, 
со своею лодкой въ запас , пом стились также на кунгае . Во 
время нашего отъ зда погода установилась, дожди и туманы пре
кратились, и насъ сопровождало тихое, ясное утро; прекрасный 
ходъ вс хъ лодокъ и кунгаса былъ какъ бы предв стникомъ къ 
выполненію вс хъ т хъ задачъ, которыя лежали на обязанно-
стяхъ экспедиціи, и въ первый разъ спускавшаяся внизъ по тече-
нію р. Тыми публика, какъ бы забыла о предстоявпшхъ впереди 
трудностяхъ, и плаваніе сопровождалось веселой болтовней. 

Недолго, впрочемъ, пришлось намъ наслаждаться покоемъ и 
тишиной; едва ли мы прошли три версты, едва ли протекло пол
часа времени, какъ мы зам тили впереди, на поверхности р ки, 
которая была до сихъ поръ ровною, спокойною, почти зеркаль
ною, легкую рябь; передовыя лодки, разс янныя по р к , оче
видно, начали ударяться о дно ея, становились на меляхъ или 
притыкались къ нимъ. Дошла очередь и до кунгаса; онъ съ шу-
момъ и трескомъ ударился о камни, но сильная быстрота увлекла 
его дальше; онъ скоро со скрежетомъ сошелъ съ мели, пустив
шись стремительно впередъ, гд ожидали его наиболыпія препят-
ствія. Съ минуты на минуту удары о дно р ки пошли за ударами, 
наконецъ и остановки на меляхъ; кунгасъ часто повертывало кор
мой впередъ, носомъ назадъ, или онъ описывалъ ц лые круги 
среди р ки, или же, наконецъ, онъ становился поперекъ ея. Само 
собой разум ется, что вс мъ пришлось браться за шесты и за 
весла; но этого мало, собственныхъ силъ на кунгас было недо
статочно для перехода черезъ мели и пороги; люди, сл довавшіе 
на лодкахъ, должны были приставать къ берегу, разд ваться и 
приходить къ намъ на помощь. Когда въ трудныхъ случаяхъ 
собиралось къ намъ достаточно людей, пришлось командовать: 
„Толкать съ носу на корму!" или обратно „съ кормы на носъ!"; 
и вм ст съ всеобщимъ прип вомъ, такъ часто раздающимся въ 
разныхъ м стахъ на Сахалин :—„эй, дружно! эй, сильно!", кун
гасъ сходилъ съ мели съ т мъ, чтобы вскор стать на новой еще 
бол е кр пко. Мели, на которыхъ на первый разъ намъ прихо-
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дилось стоять или притыкаться къ нимъ, были образованы адстіЮ' 
галькой, въ большинств же случаевъ он -были каменисты и 
им ли впрлн характеръ лороговъ; на протяженіи верстъ трехъ-
четырехъ ихъ было не мен е десятка. ІТреодол въ это первое пре-
пятствіе, мы вышли наконецъ въ то м сто, гд р ка им етъ тихое, 
ровное теченіе и значительную глубину. Я остановилъ кунгасъ 
около берега, у тихой пристани съ т мъ, чтобы снова собрать всю 
флотилію вм ст , воедино, чтобы подождать оставшіяся позади 
лодки съ припасами ж частію съ д лью перевести дыханіе. Поло-
живъ на бортъ весло, съ которымъ мн приходилось все время 
работать на меляхъ, я нанесъ приблизительно на планъ пройден
ное пространство, при чемъ узналъ, что лица, отправившіяся про
вожать насъ, давно уже сошли съ кунгаса на берегъ, такъ что я 
не им лъ возможности даже проститься съ ними. 

По ув ренію м стныхъ жителей, Русскихъ, даже изъ числа 
руководителей колонизаціи, препятствіе, только что нами пройден
ное въ вид мелей и пороговъ, было самымъ главнымъ на всемъ 
пути, кром еще одного, которое должно было находиться далеко 
ниже по теченію р. Тыми. Такое мн ніе оказалось весьма неспра-
ведливымъ, указывающимъ на ту непонятную ограниченность св де-
ній колонизаторовъ, которая существуетъ даже относительно самыхъ 
ближайшихъ окрестностей отъ т хъ пунктовъ, гд ведется заселе-
ніе. Итакъ, на дальн йшемъ нашемъ плаваніи истина начала 
все съ большею и большею ясностью обнаруживаться; тамъ, сямъ 
выпадали м стечки, гд ходъ ве хъ нашихъ лодокъ былъ прево-
сходенъ, но за всякимъ хорошимъ м стомъ сл довало и дурное, 
мели, перес кавшія р ку, см нялись одна за другою черезъ вер
сту, дв , крайне р дко бол е. Кунгасъ то притыкался къ мелямъ 
и уносился съ нихъ дал е самою быстротой теченія или съ лег
кою помощью шестовъ и веселъ; то притыкаясь, онъ описывалъ 
круги, или же, наконецъ, плотно садился: тогда приходилось при-
б гать къ экстреннымъ м рамъ, останавливать переднія лодки ж 

*звать людей на помощь; иногда на меляхъ приходилось стоять отъ 
одной четверти до получаса времени. Снимать кунгасъ съ мелей 
въ т хъ м стахъ, гд дно р ки состояло изъ гальки, было мен е 
трудно, ч мъ въ т хъ случаяхъ, когда оно было ус яно неравно-
м рно разной величины глыбами камней, точно также, какъ еелибъ 
оно было образовано выходами горныхъ породъ, растрескавшихся 
на призмы и пирамиды, съ острыми ребрами; посл снятія кунгаса 



— 46 — 

•еъ такихъ пунЕтовъ, рабочіе уносили обыкновенно на своихъ 
босыхъ ногахъ раны и ув чья, при чежъ и самая работа, при труд
ности твердо стоять на подобной ночв , шла нер дко весьма мед
ленно. Въ особенности съ сильными трудностями пришлось бороться 
яосл полудня; въ это время начали встр чаться отроги Большаго 
Сахалинскаго и Тымовскаго хребтрвъ; долина съузилась, р ка на
чала зм евидяо извиваться отъ обрывовъ праваго берега къ уте-
самъ л ваго и обратно, до т хъ поръ, пока горные отроги не 
сперли долину до ширины одной полуверсты. Зд сь-то насъ и ожи
дали наибольшая трудности, за которыми скрывалась даже н ко-
торая и довольно существенная опасность. Намъ предстояло пре-
одол ть два настоящіе порога. Первый изъ нихъ находится на 
правой сторон долины, подъ крутымъ горнымъ обрывомъ, который 
подмывается водами р ки. Плотная горная порода уже въ самомъ 
обрыв колется, какъ на мелкій щебень, такъ и на крупныя пира-
мидальныя и призматическія глыбы, съ весьма острыми ребрами; 
вс эти глыбы и щебень, частію отъ подмыванія водой, частію 
отъ своей собственной тяжести обрушиваются въ русло р ки, 
дно которой само по себ составлено изъ той же плотной гор
ной породы. Такъ именно образовался порогъ, который при 
малой глубин р ки,, при отсутствіи опред леннаго фарватера, 
представлялъ весьма опасную преграду для прохода всей нашей 
флотиліи; даже лодки натыкались постоянно на камни, разбросан
ные повсюду по руслу. Т мъ бол е было затрудненій для кун
гаса; при-сильномъ, стремительномъ теченіи воды, онъ съ шумомъ 
и трескомъ ударялся о камни, и наконецъ, завязая въ камняхъ, 
становился поперекъ р ки; въ такомъ положеніи онъ образовы-
валъ какъ бы запруду, сильно наваливался на бокъ, накренивался, 
и если онъ не получалъ пробоинъ и не опрокидывался, то лишь 
благодаря соетавлявшимъ его толстымъ доскамъ, его собственной 
тяжести и широкому дну. Преодол въ это препятствіе, мы не 
усп ли перевести дыханія, не прошли полторы версты, какъ на
ткнулись на другое: то былъ второй порогъ, также на правой сто-
рон долины, и съ совершенно т мъ же характеромъ, какъ и пер
вый, только что пройденный. Наконецъ, и второй порогъ остался 
за нами; вся наша флотилія собралась у берега Тыки, въ тихомъ 
плее ; но мы уже неособенно дов рчиво относились къ нашему 
будущему, и усталые, тихо тронулись въ дальн йшій путь. На 
этотъ разъ мы, однакоже, ошиблись въ ожиданіяхъ; вскор мы 
заслышали лай и завываніе собакъ, этотъ знакомый концертъ у 
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первобытныхъ жителей на с вер и с веровосток Сибири. Прошло 
версты полторы спокойнаго плаванія, и передъ нами, на правой 
сторон р ки, среди зелени изъ хвойныхъ и лиственныхъ л совъ, 
травы и кустарниковъ, обрисовались горизонтальнвгя красныя по
лосы, надъ которыми вились клубы дыма; очевидно, передъ нами 
красн лась сушившаяся на воздух юкола изъ лосося-горбуши. Это 
было гиляцкое селеніе Уск-во. Всего мы были въ дорог около 
9 часовъ времени; исключая важн йшія остановки, у насъ было 
7 ч. 30 м. плаванія; въ теченіе э̂ гого времени мы прошли по изги-
бамъ р ки около 40 верстъ. Если только ве препятствія, встр -
ченныя нами въ н сколькихъ верстахъ отъ Дербинскаго, на про-
тяженіи н сколькихъ верстъ, принять за одно, то на дальн йпгемъ 
пути мы наткнулись еще на девять бол е или мен е существен-
ныхъ мелей, которыя я отм тилъ на съёмк , кром двухъ посл д-
нихъ пороговъ. Осадка кунгаса простиралась до 21/2 четвертей, 
и оказалось, что въ дв надцати м стахъ глубина р ки меньше 
этой м ры, такъ что даже лодки, сид вшія въ вод отъ одной до 
полуторы четвертей, становились- на мель. 

Само собою разум ется, что при появленіи нашей флотиліи, 
любопытство мирныхъ полу-дикарей, обитателей въ юртахъ Уск-во, 
было возбуждено: для нихъ столько же были новы лодки русскаго 
изд лія, какъ и кунгасъ. Едва мы начали подходить къ юртамъ 
и причаливать къ нимъ, какъ Гиляки вс , отъ стараго до мадаго, 
высыпали на берегъ; тутъ было все немногочисленное населеніе, 
тутъ были мужчины, женщины, молодые ребята и д вицы, а также 
д ти. Гиляки—малорослое, но коренастое племя, и уже названный 
мной вожакъ нашъ, Иванъ, былъ довольно типичнымъ его пред-
ставителемъ; вс безъ исключенія лица смуглыя, съ черными воло
сами на голов ; притомъ у мужчинъ зам чается часто небольшая 
черная же борода и усы; лицо по преимуществу скуластое, съ тол
стыми, у стариковъ часто впалыми, щеками; носъ обыкновенно ко
ротки, слегка приплюснутый и вздернутый на конц ,- изр дка же 
онъ бываете, удлиненъ и правиленъ; губы всегда очень толстыя. 
Глаза слегка косолежащіе, съ черными зрачками, у стариковъ и 
старухъ они часто воспалены; у молодыхъ же, особенно у Гилячекъ, 
они довольно живы и выразительны, часто подернуты легкою вла
гой и блескомъ. Костюмъ, обыкновенно засаленный, частенько 
дырявый, состоитъ или изъ собачьихъ шкуръ, изъ манджурскихъ 
тканей, въ род дабы, а также иногда изъ с раго арестантскаго 
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сукна. У женщинъ въ ушахъ большія серебряныя или бронзовыя 
серги. Непосредственно, на берегу наставлены колья, вышиною 
больше сажени; на нихъ положены жерди, сажени въ полторы дли
ной; такія перекладины расположены правильными рядами; на нихъ 
именно выв шивается для сушки рыба, или сказать иначе, гото
вится юкола; на этотъ разъ она состояла изъ лосося-горбуши. Сами 
Гилячки чрезвычайно искусно ср зывали съ об ихъ сторонъ боко
вые мускулы рыбы, и связывая ихъ соломой попарно, выв шивали 
на жерди, съ помощію шеста; это1—юкола для собственнаго употреб-
ленія. Остающіеся костяки, съ остаткомъ мяса и съ головой, кла
лись, попарно связанные, особо на жерди: такимъ образомъ заго
товлялась юкола для собакъ. Д ло Гиляка только наловить рыбу 
и выбросить ее на берегъ, а прочее—все д ло женское; женщина 
снимаетъ съ жердей готовую юколу и складываетъ ее въ тутъ же 
недалеко етоящій амбаръ на сваяхъ; тамъ уже лежать луки, 
стр лы, нарты для зимы, туда же заносить Гилячка по л стниц 
изъ одного сплошнаго дерева, съ вырубленными ступеньками, 
сухую рыбу. Подъ амбаромъ, около свай, им ющихъ около полу
тора арпшнъ въ вышину, привязаны собаки на жел зныхъ ц поч-
кахъ, или же на кожанныхъ ремняхъ; это зжалые псы; ихъ 
можно было насчитать бол е двухъ десятковъ; у вс хъ самцовъ 
хвосты еще въ д тств обр заны, чтобъ они не м шали при зд , 
чтобы не путались въ снастяхъ нарты; многіе изъ самцовъ обык
новенно кастрируются. Однако же для собакъ это лишеніе хвоста 
не должно быть выгодно; съ потерей его он лишаются на время 
л та защитительнаго орудія противъ комаровъ, нападающихъ, какъ 
на нихъ, такъ и на вс другія живыя существа, не исключая 
и челов ка. Частію благодаря именно комарамъ, водящимся зд сь 
въ громадномъ изобиліи, собаки нер дко, не только ночью, но и 
днемъ, поднимаютъ свой концертъ изъ лая и воя; хвосты у сукъ 
оставляются, впрочемъ, ц лыми. Прокормленіе собакъ около домаш-
няго очага лежитъ также исключительно на обязанностяхъ жен
щины. Гилячка готовить для нихъ цищу въ своей юрт , состо
ящей всегда изъ двухъ отд леній: первое въ род прихожей, 
вторая—жилая; вся юрта состоитъ изъ сруба, вышиною въ ростъ 
челов ка; сверху онъ накрыть кровлей изъ еловой коры, довольно 
плотно; въ жиломъ отд леніи стоить по средин очагъ, в.ъ вид 
четыреугольника, занимающій около одной четверти всего пом -
щенія, по бокамъ котораго, съ трехъ сторонъ, сд ланы. нары,— 
н тъ ихъ только у ст ны съ входными дверями; на нарахъ Гиляки 
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спять, или сидя на нихъ, гр ются около очага, разводя зд сь 
огонь, дымъ отъ котораго при тихой погод уходить въ отверстіе, 
сд ланное въ крьпп , иначе же онь въ значитедьномъ количеств 
разстилается по юрт и стъ глаза ея обитателей. Гшсякъ самъ 
только изр дка жаритъ для себя около огня рыбу, чаще же онь 

сть ее сырую, и обычное его блюдо — сырая рыбья голова. Для 
собакъ пища всегда варится въ болыпомъ чугунномъ котл ; сюда 
кладетсй св жая рыба, вс объ дки, остающіеся отъ трапезы са-
михъ хозяевъ, и такимъ образомъ получается уха. Утромъ или 
вечеромъ Гилячка беретъ корыто или два, ставить ихъ въ прихо
жую, наливаетъ въ нихъ болыпимъ деревяннымъ ковшомъ ухи и 
начинаетъ спускать собакъ по очередно: кончаютъ ду дв -три пер-
выя, ихъ берутъ на ц пь, спуская вм сто нихъ другихъ; собаки, 
ожидающія своей очереди, и чуя приближеніе об да или ужина, 
рвутся съ ц пей, становятся на дыбы, съ воемъ и лаемъ. Собаки, 
вполн испытанныя, ходятъ на свобод и получаютъ ду дажэ 
въ жиломъ пом щеніи. Итакъ, рыба, собаководство — главныя 
статьи гиляцкихъ занятій; эти именно занятія преобладаютъ во 
всей домашней обстановк ихъ быта; правда, обойдя жилье Гиля-
ковъ и его окрестности, легко зам тить еще другія въ нихъ наклон
ности; такъ, около юртъ можно вид ть амбарушки,— въ одной 
содержится лисенокъ, въ другой воспитывается медв женокъ, ко
торый потомъ додженъ сд латься жертвою, во время такъ называе-
маго „медв жьяго праздника". Въ Уск-во всего только дв юрты, 
притомъ одна изъ нихъ весьма плохая; въ одной изъ нихъ лом -
щается н сколько семействъ, изъ ближайшихъ родственниковъ; въ 
другой — одна семья. Отъ вн шняго вида жилья и его окрест
ностей нельзя, конечно, требовать оцрятности; все зд сь пропитано 
запахомъ рыбы, часто гніющими потрохами, валяющимися въ т хъ 
м стахъ, которыя наибол е посещаются, и гд чистится рыба. 
Скажу, между прочимъ, что икра, вынимаемая изъ рыбы, также 
сушится, а потомъ складывается въ большія корыта, пом щаемыя 
на открытомъ воздух , на сваяхъ и перекладинахъ. Около м стъ 
чистки и сушки рыбы кишатъ ц лыми тучами мухи; он кладутъ 
свои яйца на юколу и остатки, на которыхъ и плодится громадное 
количество червей-личинокъ. На первый разъ кажется, будто Гилякъ 
подавленъ природой; у него отъ юрты проложена ясная тропа къ 
м сту выгрузки и чистки рыбы, a зат мъ непосредственно въ окрест-
ностяхъ начинается высокая, дикая трава, густые кустарники и л са, 
перемежающіеся съ болотами, старицами, ручьями; зд сь разв собаки 

ПРИЛ. 4 
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прокладиваютъ себ несовс мъ ясныя тропы, и то только около 
берега, когда ходятъ за лодкой хозяина; собственно Гиляку, до его 
образу жизни, и н тъ надобности въ культур окрестностей; л томъ 
для него дорога—р ка; зд сь онъ въ ночь налавливаетъ сотни дв , 
три горбуши, отъ 3 до 4 фунтовъ в сомъ каждая. Зимой ве 
окрестности заваливаются толщами сн га, по поверхности кото раго 
онъ детъ на собакахъ, не зам чая ни кочекъ, ни травы и болотъ; 
для него и тогда дорога повсюду открыта. Вм ст съ различіемъ 
л тняго и зимняго образа жизни Гиляковъ, у нихъ существуютъ 
и различныя жилища; кром описанныхъ л тнихъ, у нихъ суще
ствуютъ и зимнія юрты, основаніе которыхъ въ долномъ смыел 
слова врывается въ землю; на поверхности ея торчитъ только ко
ническая или пирамидальная крыша; эти юрты относятся до воз
можности дальше отъ р ки, изъ долины на матерую землю. 

Расположившись лагеремъ въ самомъ гиляцкомъ поселеніи, мы 
развели костры, раскинули полога, которые хотя частію спасали насъ 
отъ комаровъ, и если лично для меня Гиляки служили предме-
томъ наблюденія, если я долженъ былъ всматриваться въ т или 
другія подробности ихъ домашняго быта, то въ свою . очередь, 
я, вм сяв со вс ми моими спутниками, послужилъ для Гиля
ковъ предметомъ любопытства. Около костровъ постоянно тол
пились мужчины, женщины и д ти. Посл днія получали въ даръ 
то сухари, то сахаръ, ч мъ интересъ ихъ къ нашему табору еще 
бол е увеличивался, и на ел дующее утро, едва мы усп ли про
снуться, все наличное молодое покол ніе собралось уже у нашихъ 
костровъ, гд варился завтракъ. Притомъ имъ суждено было сд -
латься свид телями еще бол е занимательнаго зр лища; при тща-
тельномъ осмотр оказалось, что н которыя вещи, оставленныя на 
ночь въ кунгас , подмокли,—что, впрочемъ, могло случиться и 
во время протекшаго дня, когда набиравшаяся въ немъ вода, 
именно на дн , во время сильнаго накрененія доходила до 
бол е значительной высоты, ч мъ обыкновенно; вм ст съ т мъ 
кунгасъ, хотя и хорошо просмоленный, при сильныхъ ударахъ о 
камни, раздавался въ своихъ швахъ, почему и течь его могла 
увеличиваться. Но главный недосмотръ произошелъ отъ того, что 
вечеромъ носъ лодки былъ затащенъ на берегъ, во время же 
ночи произошла убыль воды въ р к , отчего корма с ла еще 
глубже въ воду, наполнившую зат мъ лодку въ кормовой части 
до весьма большой высоты. Въ числ пострадавшихъ предметовъ 
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находился и мой деревянный ящикъ; въ немъ хранился мой табакъ, 
въ красныхъ картонныхъ воробкахъ, кирпичный чай, запасъ гор
чицы въ бумажныхъ сверткахъ и разнаго рода консервы, между про-
чимъ, пресованная капуста и зелень; тутъ же были уложены инстру
менты, пилы, напилки, сверла, рыболовные крючки; было тутъ и 
н сколько жестяныхъ коробокъ съ порохомъ, пропускная бумага, 
не говоря уже о разныхъ флаконахъ съ чернилами, битереомъ, соей; 
сознаться долженъ, что въ ящик хранились даже квасцы, однимъ 
словомъ—большая часть т хъ предметовъ, которые боятся мочки. 

' На самомъ же д л оказалось, что въ ящик было почти на поло
вину воды; пришлось выкладывать вещи на разостланную парусину, 
разбирать, развертывать и сушить ихъ то около огня, то на в тру. 
Такимъ о'бразомъ, мы невольно устроили для м стныхъ жителей 
выставку, въ которой sce безъ исключенія было для нихъ ново, 
начиная отъ самой простой бутылки до обыкновеннаго, бол е или 
мен е цв тнаго листа бумаги. Жтакъ, выброшенный клочекъ или 
листъ бумаги, выкинутая размоченная цв тная коробка изъ кар
тона возбуждали ц лую борьбу между молодежью за обладаніе. 
До об да вещи кой-какъ подсохли, a посл полудня мы собрались 
въ дорогу, и чтобы облегчить кунгасъ, a частію и лодки, наняли 
дв новыя гиляцкія однодеревки, уложивъ на нихъ значительное 
количество клади. Не смотря однако же и на это увеличеніе состава 
нашей флотиліи, трудности борьбы съ предстоявшими намъ пре-
пятствіями не уменьшились. Не больше, какъ черезъ полверсты 
пути мы наткнулись на мелководный перекатъ, и потомъ, черезъ 
дв версты, насъ ожидалъ переходъ черезъ новый порогъ, на ко-
торомъ мы и провозились до получаса времени; не уменьшились въ 
количеств перекаты и на дальн йшемъ пути, и въ то же время 
къ нимъ присоединились еще загражденіе р ки и часто фарватера 
корчами или колодникомъ, громадными наносными деревьями, съ 
корнями и сучьями; были случаи, когда корчи лежали на самой 
глубин и быстринахъ р ки; были и такіе, когда деревья, взгро
моздившись одно на другое, совершенно заграждали ходъ. Въ одномъ 
изътакихъ пунктовъ проходъ кунгаса былъ особенно труденъ; хотя мы 
и разчистили н сколько путь, своротили н которыя бревна въ сто
рону, но остались два другъ на друг лежащія поперекъ р ки, на 
глубин полутора четвертей въ вод ; было также трудно распилить 
ихъ, какъ и своротить съ м ста. Р шились перетаскивать кун
гасъ черезъ нихъ силою, что намъ, наконецъ, и удалось. Верстахъ 
въ десяти отъ Уск-во корчи лежатъ въ разныхъ м стахъ, въ гро-

4* 
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мадномъ изобиліи, составляя въ самыхъ берегахъ ц лые слои; 
зд сь, между прочимъ, р ка д лится на множество протокъ, 
устья которыхъ, въ истинномъ смысл слова, забиты массами на-
носнаго л са; вм сто главной р ки, идущей вправо, мы должны 
были идти л вою протокой, такъ какъ входъ въ главное русло 
буквально былъ запруженъ валежникомъ. Впосл дствіи оказалось, что 
между л вою протокой и заваленнымъ главнымъ русломъ суще-
ствуетъ средняя протока, разчистка которой весьма сократила бы 
разстояніе для плаванія. 

Вечеръ засталъ насъ на пустынномъ берегу р. Тыми, на ко-
торомъ мы и провели ночь, направившись 1-го августа, утромъ, 
дал е въ путь. Посл часа съ четвертью ходу, безъ особыхъ пре-
пятствій, мы достигли другаго гиляцкаго поселенія Сля-во. Между 
болыпимъ запасомъ разв шенной зд сь на жердяхъ юколы, мы 
увид ли одну только юрту, въ которой жило, очевидно, н сколь-
ко семействъ. Но когда наши лодки подходили къ ней, то на бе
регу собралось бод е 20 челов къ Гиляковъ обоего пола и раз-
ныхъ возрастовъ: в роятно, недалеко въ окрестностяхъ им ютсд 
еще юрты. См нивъ зд сь дв гиляцкія лодки на новыя, мы 
скоро пустились дал е, и въ теченіе часовъ двухъ, кром неболь-
шихъ исключеній, ходъ нашъ былъ вполн удовлетворителенъ. 
Но съ одиннадцати часовъ дня начались вс т трудности, ко-
торыя мудрено было предвид ть; сначала мы встр тили одинъ 
лорогъ, образованный выходомъ сланцеватой горной породы въ русло 
р ки; пошла остановка лодокъ, потребовалось разд ваніе людей при 
сталкиваніи кунгаса съ камней. Однако, и снявшись съ камней, 
мы и на дальн йшемъ пути не вид ли ничего ут пштельнаго. 
Горные отроги съ двухъ сторонъ подходили зд сь къ руслу р ки, 
а это всегда служило худымъ признакомъ. И въ самомъ д л , 
вскор за первымъ, посл довалъ второй порогъ, образованный 
пластами и глыбами песчаника и растянувпгійся по р к на 
100—150 саженей. Онъ отнялъ у насъ до трехъ четвертей часа 
времени на остановку. Вскор за нимъ лосл довательно одинъ 
за другимъ, намъ встр тились еще пять пороговъ, не говоря о 
быстринахъ, гд дно р ки также было ус яно глыбами подвод-
ныхъ камней, о которые бился и зад валъ кунгасъ. Наконецъ, 
горы, спиравшія около пороговъ долину, начали удаляться отъ 
р ки; остался только одинъ горный, крутой выступъ, у подошвы 
котораго неслась р ка. H зд сь-то насъ ожидало наибольшее иску-
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шеніе; черезъ всю р ку сплошь лежали грядой камни; вода стре
мительно неслась черезъ нихъ, бурлила, кип ла и частію п нилась. 
„Да", сказадъ бывалый и опытный рулевой,—„это форменный по-
рогъ, тутъ, смотри,—чего добраго и опрокинетъ!" Между т мъ, 
кунгасъ уже зашелъ на быстрину, и начали раздаваться ударъ за 
ударомъ о камни, а наконецъ лодка стала поперекъ, сильно накре
нившись; до самаго же опаснаго м ста оставалось еще саженей до 
пяти. Этимъ моментомъ воспользовался мой спутникъ-офицеръ; онъ 
подозвалъ гиляцкую лодку, 'оставилъ кунгасъ и больше уже на 
него не садился... Предложено было сойти съ лодки и мн , но 
оставлять ее въ такую критическую минуту я нашедъ неум ст-
нымъ, т мъ бол е, что для благополучнаго исхода д ла требовались 
энергизныя распоряженія. Пришлось н сколько времени повторять 
разныя эволюціи, толкать кунгасъ шестами и людьми то „съ носу 
на корму", то обратно, и минуть черезъ десять труда лодка 
стремительно прошла черезъ главную преграду, увлекаемая чрез
вычайною быстротой теченія. Посл довало тихое глубокое плесо, 
длиною въ н сколько верстъ; безмятежно плывя по нему, мы 
вскор зам тили стоящую на берегу гиляцкую юрту, а за нею не 
вдалек показались друтія: это было Ад-Тыми. Передъ самымъ 
селеніемъ была широкая мель или перекатъ; пришлось еще и 
зд сь поработать шестами, и наконецъ, пройдя селеніе, мы при
чалили къ берегу на ночлегъ. Жтакъ, въ итог оказалось, что отъ 
Уск-во до Сля-во 37 верстъ по изгибамъ; на этомъ пространств 
мы употребили на плаваніе 6 часовъ, кром остановокъ на одномъ 
порог , 15 перекатахъ и на 6 пунктахъ, загражденныхъ корчами. 
Отъ Сля-во до Ад-Тыми мы прошли, считая по изгибамъ р ки, 
42 версты, въ теченіе 6 ч. .30 м., не считая остановокъ, которыя 
были на 8 порогахъ, на 13 перекатахъ и на 4 пунктахъ, заграж
денныхъ корчами. 

Такъ какъ по мелководью мы не могли подойдти къ берегу 
около самыхъ юртъ Ад-Тыми, то кунгасъ остановился ниже, въ 
глубокой заводи; мой спутникъ - офицеръ, снялъ съ лодки все 
свое имущество, отказавшись дал е на ней сл довать. Я разсу-
дилъ иначе и р шилъ воспользоваться этою лодкой, чтобы сд -
лать опытъ изсл дованія р. Тыми по отношенію къ судоходности. 
На сл дующее же утро внутренность кунгаса была очищена 
отъ разнаго сора, были выброшены на берегъ разнаго рода при-
готовленныя принадлежности для плаванія по Ныйскому заливу. 
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ъъ тожъ числ было ц лое бревно, долженствовавшее служить 
мачтою и в сивлгее бол е пяти пудовъ. Носъ кунгаса я при-
зналъ необходимымъ вполн очистить и всю необходимую кладь 
перенести на средину и вь корму лодки; подобное перем щеніе 
я сд лалъ въ виду того, что, какъ я наблюдалъ раньше, носъ 
былъ всегда сильно нагруженъ, почему и приходилось во время 
остановокъ на меляхъ толкать чаще „съ носу на корму". Со
держа одну гиляцкую лодку въ найм , я уложилъ на нее часть 
груза; въ то же время она должна была указывать путь; въ свою 
собственную небольшую лодку я также выложилъ часть груза, по-
садивъ въ нее двухъ рабочихъ; въ кунгас же было три рабочихъ, 
два гребца и рулевой. Рано утромъ мы тронулись въ дальн йшій 
путь; кунгасъ пошелъ легче и правильн е, лучше слушался руля. 
Правда, версты черезъ полторы мы снова наткнулись на перекатъ, 
глубиной около полутора четвертей; сплошная черезъ р ку мель со
стояла изъ переносной гальки; выпутаться зд сь было легче, и во
обще нашъ путь совершался исправно: къ перекатамъ мы уже при
выкли, а пороговъ не встр чалось. Верстъ черезъ пять р ка снова 
подошла къ гор на л во, гд былъ весьма крутой скатъ; но и тутъ 
не было особеннаго препятствия; кунгасъ разъ слегка приткнулся, 
сд лалъ полный оборотъ среди р ки и снова понесся дал е, въ виду 
усп вшей уже собраться толпы Гиляковъ около двухъ-трехъ юртъ, 
стоявшихъ на правомъ берегу, на песчаномъ мыс , и какъ бы укры
вавшихся подъ с нью громаднаго запаса юколы, вис вшей на жер-
дяхъ; оказалось, что зд сь находится наилучшее м сто для лова рыбы. 
Это были юрты—Хомр-во. Версты черезъ полторы, черезъ дв , когда 
р ка повернула свое теченіе вправо отъ горы и почти на юго-
востокъ, мы зам тиди на л вомъ ея берегу еще юрты, гд и 
причалили.—Зд сь стояло н сколько гиляцкихъ лодокъ, въ пол-
номъ смысл слова загруженныхъ горбушей, только что вылов
ленною; въ каждой лодк лежали сотни рыбъ; да было и не удиви
тельно. На противоположномъ берегу Тыми, немного ниже юртъ, 
впадала въ нее небольшая р чка, устье которой было частію 
загорожено, рядомъ кольевъ и хвороста; около загородки стояла лодка, 
с докъ которой, пуская въ воду тонкій шестъ, съ прикр плен-
нылъ къ нему жел знымъ крюкомъ, съ минуты на минуту выта-
скивалъ одну рыбину за другою. И даже издали можно было 
вид ть, какъ рыба билась въ р к , передъ входомъ въ р чку; 
самцы-горбуши держались обыкновенно около поверхности воды и 
часто выставляли на открытый воздухъ свои горбы; вообще, они 
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ныряли въ род того, какъ это часто зам тается у дельфиновъ 
въ моряхъ. Рыбакъ, производившій ловъ около р чки, зам тивъ 
нашу остановку около юртъ, бросилъ свой промыселъ и скоро 
къ намъ появился. Оказалось, что это—Гилякъ изъ Танги, м -
стечка, лежащаго на западномъ берегу Сахалина; онъ пришелъ 
сюда на рыбную ловлю для заготовленія юколы, какъ это д -
лаютъ почти ежегодно многіе изъ его единоплеменниковъ; такимъ 
образомъ Тымь, изобилующая проходною рыбой, привлекаетъ къ 
себ ловцовъ даже далеко изъ окрестностей. 

При дальн йшемъ нашемъ плаваніи р ка въ общемъ ея тече-
ніи значительно уклонилась на востокъ; веретахъ въ 6—7 отъ 
Хамр-во мы встр тили еще юрты—Плю-во; он были расположены 
въ двухъ м стахъ на правомъ берегу р ки; мы прошли мимо ихъ. 
Зат мъ р ка, описывая ц лый рядъ петель, направилась къ с -

*веру; останавливаясь кое-гд на перекатахъ, натыкаясь изредка 
на корчи, мы снова начали подходить къ юртамъ, и приближаясь 
къ нимъ, мы вид ли небольшую р чку, при усть которой рыба-
горбуша, въ истинномъ смысл слова, киш ла; самцы то и д ло 
показывали свои горбы, а вода какъ бы кип ла. 

Встр ченное нами селеніе было Пери-во. Намъ предстояло 
зд сь см нить вожаковъ съ лодкой; а наёмъ Гиляковъ и толки съ 
ними, если даже они и говорятъ немного по русски, всегда затруд
нительны, ибо мирные рыбаки весьма нер шительны и медлятъ 
въ отв тахъ, въ ожиданіи лучпшхъ условій. Пользуясь этимъ слу-
чаемъ, мы наскоро должны были приготовить чай и завтракъ. 
Благо, для посл дняго нашелся зд сь прекрасный матеріалъ: пес
чаный берегъ, около котораго расположены юрты, былъ заваленъ 
въ двухъ м стахъ рыбой; въ одномъ м ст , на нарванной трав , 
лежала куча, штукъ въ полтораста, горбуши, но она была какъ-
будто въ пренебреженіи, никто на нее не обращалъ вниманія. 
Гилячки толпились и хлопотали около второй, которая состояла 
изъ кэты; это была первая кэта, которую я только встр тилъ въ 
р к Тыми; давно жданная, она и для Гиляковъ составляла, по 
видимому, праздникъ; она значительно превосходить величиной 
горбушу, им ющую очень мелкую чешую и при жедтоватомъ и 
темномъ цв т , ус янную иногда мелкими черными крапинами. 
Первая кэта, вышедшая къ намъ на встр чу изъ Охотскаго моря, 
была б лая, съ крупною серебристою чешуей; она достигаетъ обы-
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новенно болыпихъ разм ровъ и им етъ отъ 4—5 до 10 фунтовъ 
средняго в са. Сваренная въ нашихъ походныхъ котлахъ, она 
оказалась рыбой весьма н жною и вкусною, а въ то же время 
была и весьма жирна. Гилячки д ятельно очищали рыбу за рыбой; 
ср зывая боковыя мускулы весьма близко отъ костяка и связывал 
ихъ зеленою травой попарно, он выв шивали ихъ на жерди, 
какъ то д лалось и съ горбушей, при чемъ костякъ съ головой 
шелъ на юколу собакамъ. Кэта была со зр лою икрой и молоками; 
въ прокъ заготовляется, посредствомъ высущиванія, только икра 
крупная, величиною съ горошину; она выв шивается на откры-
томъ воздух въ вид двухъ естественныхъ гроздь, какъ выни
мается изъ рыбы. Молоки и вс остальныя внутренности обыкно
венно выбрасываются, какъ у кэты, такъ и у горбуши. 

Пока готовился нашъ завтракъ, что продолжалось впрочемъ 
недолго, я осматривалъ между прочимъ обстановку гиляцкаго • 
жилья, на сколько это позволяли собаки, зорко сл довавшія за 
всякимъ моимъ шагомъ и сопровождавпгія меня лаемъ. По берегу, 
то подъ нав еами изъ юколы, то передъ юртами или н сколько 
вдали отъ нихъ, были разбросаны гиляцкія лодки, старыя, брошен-
ныя и дырявыя, а также еще годныя къ употребленію, вм ст съ 
такими, которыя только что обд лывались. Одна изъ лодокъ, еще 
годныхъ къ употребленію, вм ст съ вновь приготовленными, въ 
особенности меня заинтересовала, по той причин , что Гилякъ, 
по видимому, только что надъ нею работалъ; около нея лежали 
совершенно св жія щепки. Я заглянулъ во внутренность лодки и 
нашелъ въ ней и самые инструменты, съ помощію которыхъ Ги
лякъ производилъ свою работу; тутъ было два топора; одинъ 
былъ сд ланъ на подобіе русскаго; его остріе было параллельно 
черню; только на второй своей лоловин онъ былъ загнуть 
немного въ сторону, остріе не лежало въ одной плоскости съ чер-
немъ. Такимъ топоромъ легко было д лать выс ки изъ бревна. 
Второй былъ предназначеяъ для выравниванія ст нокъ; онъ былъ 
вполн сд ланъ по образцу топоровъ каменнаго в ка; остріе его 
лежало подъ прямымъ угломъ къ черню; самый жед зный топоръ, 
наваренный сталью, былъ насаженъ на топорище, съ отросткомъ, 
обращеннымъ внизъ и назадъ, подъ острымъ угломъ къ топо
рищу; на этотъ именно отростокъ и былъ на'саженъ металличе
ски поперечный наконечникъ. Наконедъ, Гиляки, нанявпгіеся 
быть вожаками, начали чинить свою лодку, стоявшую на берегу; 
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дыры частно были законопачены тряпьемъ; на н которыя трещины 
были наложены деревянныя связи; вм сто веревокъ и ремней у 
нихъ въ улотребленіи корень отъ лиственницы, разодранный на 
длинныя и тонкія пластинки. Лучшихъ лодокъ Гиляки не пустили 
въ дорогу, подъ т мъ предлогомъ, что он необходимы имъ для 
рыбной ловли, но намъ и зачиненная сослужила свою службу. 

Когда мы уже почти собрались въ дорогу, снизу показались 
гиляцкія лодки, везшія съ верховьевъ р ки н сколько семействъ, 
отправлявшихся для рыбной ловли; въ лодкахъ сид ло по н скольку 
челов къ, между прочимъ, женщины и д ти, а съ ними часто 
пом щались и собаки, по видимому, наибол е любимыя хозяевами; 
главная же стая псовъ шла по берегамъ р ки. Поел короткой 
остановки Гиляки пустились дал е, но ихъ собаки см шались съ 
чужими, находившимися въ юртахъ, на свобод ; многія же изъ 
шедпгахъ, завидя чужія юрты и незнакомыхъ людіей, пустились 
б жать назадъ, многія переплывали черезъ р ку изъ стороны въ 
сторону; вообще псы казались полудикими и находились въ полной 
тревог . Но передовая лодка пошла дал е; часть собакъ была 
отд лена отъ чужихъ и пущена впередъ по берегу, и въ это время 
раздались призывные крики для остальныхъ: „та, та, та-та-та!" 
или „ха, ха, ха!—ха, ха, ха-ха-ха-ха!к Посл дній призывъ 
повторяютъ преимущественно женщины, и нужно отдать имъ 
справедливость: собаки лучше ихъ слушаютъ: съ зав тнымъ ха 
ханьемъ хозяйки между псами обнаруживается наибольшая тре
вога, что впрочемъ и вполн понятно: ея голосъ знакомь имъ 
съ самаго юнаго д тства, онъ призываетъ ихъ ежедневно на кор
межку.—Отчалили и мы, а собаки все-таки не были еще собраны; 
он еще были на разныхъ сторонахъ р ки, другія же не перешли 
еще юртъ; завидя наши лодки, эти посл днія собаки пустились 
было за нами т мъ бол е, что одинъ изъ моихъ рабочихъ началъ 
довольно искусно подражать гиляцкимъ призывнымъ крикамъ; хотя 
онъ и получилъ легкій нагоняй за это подраженіе, вводя еще собакъ 
въ заблужденіе, однако же потомъ я уемотр лъ въ этомъ опыт 
н которую пользу.—Псы, проб гая по берегу, ^направлялись внизъ 
по теченію, часто выб гали на открытое м сто, всматриваясь въ 
нашу флотилію и боясь ея, часто скрывались въ чащахъ л са и 
кустарниковъ; но голоса Гиляковъ не переставали раздаваться, хотя 
и глухо, вдали; собаки почуяли ихъ и наконецъ исчезли по на-
правленію этихъ призывныхъ криковъ; въ такихъ случаяхъ он 
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не б гутъ непосредственно берегомъ, а идутъ больше на перер зъ 
черезъ перешейки между изгибами р ки. 

Наше-илаваніе пошло теперь вполн исправно; были только 
неболыпія остановки, на перекатахъ, поэтому черезъ н сколько 
часовъ мы достигли сл дующихъ юртъ, подъ названіемъ Ыскырнъ; 
перем нивъ зд сь гиляцкую лодку на новую, мы посл часовой оста
новки продолжали нашъ путь и уже довольно поздно вечеромъ до
стигли гиляцкихъ юртъ Чхар-во, гд и провели ночь. Отъ Ад-Тыми 
доЫскрына мы прошли 59 верстъ, а отъ посл днихъ юртъ до Чхар-
во—19 верстъ, а всего, сл довательно, 78 верстъ; на всемъ этомъ 
протяженіи р ки у насъ было 10 часовъ чистаго хода, кром оста-
новокъ; на всемъ этомъ проетранств встр чено 16 препятствіи, 
въ вид перекатовъ, изр дка ус янныхъ корчами; приэтомъ небыло 
нигд порога. Чхар-во — посл днее гиляцкое поселеніе на пути 
къ устьямъ Тыми и къ Ныйскому заливу; нанять гиляцкую лодку 
съ вожаками на весь путь до прибрежій Охотскаго моря мн р -
шительно не удалось, и я едва нашелъ лодку съ двумя Гиляками, -
которые взялись меня провезти черезъ ближайшіе опасные пункты 
по р к до т хъ поръ, гд плаваніе на нашей лодк могло быть 
вполн безпрепятственно. 3-го августа, раннимъ утромъ,. мы были 
уже въ дорог ; черезъ н еколько верстъ, не считая однако пере
ката, наткнулись на порогъ, состоявшей изъ груды камней и 
лежавшій поперекъ всей р ки; р ка зд сь бурлила и кип ла, 
кунгасъ ударялся о камни и останавливался, но вс хъ находив
шихся въ моемъ раепоряженіи силъ было достаточно, чтобъ его 
выручить. На дальн йшемъ пути, хотя р ка и сд лалась бол е 
многоводною, намъ пришлось бороться если не съ перекатами и 
мелями, то въ особенности съ корчами; это были громадныя деревья, 
замытыя съ кореньями и еучьями на фарватер , который въ свою 
очередь часто подходилъ къ тому или другому изъ береговъ, гд 
ходу кунгаса препятствовали еще раетущія и склонившаяся къ вод 
деревья и кустарники, которые иногда и приходилось перерубать. 
Около Чхар-во р. Тымь держится около правой стороны долины, 
около отроговъ Тымовскаго хребта; на дальн йшемъ же теченіи, 
она, извиваясь подходить къ предгоріямъ Большого Сахалинскаго 
хребта, отъ котораго, частію разбиваясь на рядъ протокъ, частію опи
сывая прихотливые узоры въ своихъ изгибахъ, направляется снова 

' къ подошв Тымовскаго хребта. Р ка Тымь именно въ этомъ пункт 
лежитъ всего ближе къ поел днему хребту, къглавнымъ его вер-
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пшнамъ, им ющимъ то форму конусовъ, то пирамидъ; мои рабочіе 
довольно в рно обозначили самую с верную часть этого хребта 
именемъ „сахарныхъ головъ". При дальн йшемъ плаванш, „сахар-
ныя головы" начали рисоваться передъ нами все съ меньшею и 
меньшею ясностью, он остались позади; пирамидальный и кони-
чеекія вершины Тымовскаго хребта составляютъ его крайнюю 
с верную оконечность. Въ томъ именно пункт , гд „сахарныя 
головы" представлялись намъ наибол е ясно, Гиляки р пшлись 
оставить насъ, ув ривъ, что дальше мы уже не ветр тимъ пре-
пятствій. Посл легкаго завтрака, я разсчитался съ Гиляками; 
вся кладь съ ихъ лодки была пом щена на кунгасъ, въ силу чего 
онъ получилъ конечно бол е значительную осадку, никакъ однако 
же небольше двухъ съ половиною четвертей. Вскор однако же при
чина скораго отъ зда Гиляковъ не замедлила обнаружиться; имъ 
хот лось, получивъ плату, скор е возвратиться домой. Не прошло 
и часа плаванія, какъ мы наткнулись на сплошную мель во всю 
р ку; при широкомъ разлив воды, зд сь не было опред ленаго 
фарватера; были ямы и мели изъ сыпучей переносной гальки, въ 
которой глубоко вязли ноги моихъ рабочихъ, и въ которую быстро 
замывалось дно кунгсаа. Прошло полчаса времени возни, и мы снова 
то притыкались или садились на мели, подвигаясь дальше по р к . 
Весь день былъ и пасмурный, и дождливый; остановившисъ вече-
ромъ на пустынномъ берегу, мы провели на немъ холодную ночь; 
раннимъ утромъ мы зам тили даже дегкіе сл ды инея. Поэтому 
мы не замедлили пуститься дальше, въ ожидавшую насъ холодную 
область; можетъ быть, на "насъ пахнуло уже в яніемъ холодныхъ 
в тровъ Охотскаго моря; хот лось перем нить уже назл вшее на 
душ однообразіе на какое либо другее, и подъ нами снова начали 
снова переноситься перекаты и мели. Около 8 часовъ утра р ка 
рядомъ обычныхъ изгибовъ подошла отъ первой стороны долины къ 
л вой къ обрывистому отрогу хребта. Притыкаясь кунгасомъ къ 
мелямъ, ударяясь о камни, мы стали наконецъ плотно среди 
мелководнаго русла р ки. Какъ мы ни свыклись, на основаніи 
бол е ч мъ сто разъ оправдавшагося наблюденія, что за однимъ 
препятствіемъ къ нашему ходу насъ ожидаетъ другое, какъ мы 
ни привыкли относиться скептически къ нашему будущему, на 
этотъ же разъ, скажу я теперь, мы преодол ли посл днюю пре
граду. На этотъ разъ р ка, описывая рядъ самыхъ прихотливыхъ 
изгибовъ, положительно, въ общемъ своемъ теченіи, направлялась 
на с веро-востокъ; она жалась къ отрогамъ Тымовскаго хребта, 
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очевидно огибая его с верную оконечность. Пошли длинные, тихіе 
плёсы; р ка сд лалась довольно глубокою, теченіе ея — тихимъ и 
медленнымъ. Сд лавши въ полдень небольшую остановку, мы про
должали зат мъ наше плаваніе, вполн безпрепятственно, по хо
рошей р к , текущей среди низменныхъ береговъ. Вскор зат мъ, 
на л вомъ берегу р ки показался громадный моховой торфяникъ, 
запахло смолистымъ запахомъ багульника, появились кусты голу
бицы, обремененной прекрасными ягодами, также брусники и мно-
гихъ другихъ видовъ с верныхъ или полярныхъ растеній. Въ до-
бавокъ къ этому, мы усмотр ли въ р к тутъ и тамъ, одну за 
другою, тюленьи головы; ластоногіе водные хищники оказались 
зд сь многочисленными; они встр іали и провожали насъ, такъ же 
какъ и изрезали отъ насъ при выстр лахъ въ нихъ, при веемъ 
нашемъ дальн йшемъ плаваніи. Очевидно, мы вышли въ нижнее 
теченіе р. Тыми и были недалеко отъ негостепріимныхъ береговъ 
Охотскаго моря. 

Теперь мн пора ^оглянуться назадъ, на пройденный мною 
путь, и указать на общія черты въ характер р ки и ея долины. 
Въ общемъ, р ка Тымь, начиная отъ Дербинскаго поселенія, на
правлена на с веръ, съ легкимъ уклономъ къ востоку. На первыхъ 
120 веретахъ ея теченія, по ве мъ извияинамъ, до Ад.-Тыми, 
она отклоняется отъ Дербинскаго меридіана веретъ на 16, какъ 
это можно опред лить на основаніи сд ланной мною съёмки. Отъ 
Ад-Тыми до Чхар-во, посл дняго на пути гиляцкаго поселенія, 
на протяженіи 78 веретъ ея теченія, р ка уклоняется къ востоку 
на 14 веретъ, а отъ Чхар-во до „посл дняго" серьезнаго пере
ката, передъ вступленіемъ въ низовья р ки, на протяженіи 76 
веретъ, р ка отходить къ востоку на 13 веретъ. Въ общемъ уклонъ 
р ки къ востоку, отъ Ад-Тыми до „посл дняго переката", рав
няется 27 верстамъ, на протяженіи 152 веретъ. Начиная же отЪ 
Дербинскаго до названнаго переката, на 272 веретахъ теченія, 
р ка уходитъ къ востоку на 43 версты. Это общее направленіе 
р. Тыми, въ среднемъ ея теченіи, определяется положеніемъ со-
лровождающихъ ее хребтовъ — Большого Сахалинекаго и Тымов-
скаго. Первый изъ нихъ какъ бы отт сняетъ второй все бол е и 
бол е на востокъ, до т хъ поръ, пока поел дній, около такъ-на-
званныхъ „сахарныхъ головъ", окончательно не уступилъ своего м -
ста первому и р ка поворотила тогда вполн на с веро-востокъ. 
Геологическое строеніе обоихъ хребтовъ чрезвычайно однообразно, 

і . ' / 
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или въ встр чающихся по пути обнаженіяхъ и выходахъ горныхъ 
породъ, можно сказать, что они тождественны по строенію и складу. 
Какъ въ томъ, такъ и въ друтомъ хребт , преобладаготъ пласты 
третичной формаціи; они состоять преимущественно изъ песчани-
ковъ, песковъ и сланцевъ; между этими породами нер дко обна
жаются пласты каменнаго угля, хотя и тонкіе и невыгодные къ 
обработк и по своему положенію. Пласты угля, какъ и окружаю-
щія ихъ слоистыя горныя породы, мощные пласты песчаниковъ и 
частію сланцевъ лежатъ или горизонтально, какъ то было около 
нашего ночлега 3-го августа, или же стоять весьма наклонно, подъ 
большими углами къ горизонту, какъ это видно, между прочимъ, 
на пластахъ, даже значительной толщины около пороговъ, не до-

зжая до Уск-во, на обнаженіяхъ л ваго берега р. Тыми. Скажу 
кстати, мимоходомъ, что еслибъ когда либо обнаружилась надоб
ность въ каменномъ угл для долины Тыми, то зд сь именно, 
около перваго порога, на пути отъ Дербинскаго, представлялось 
бы наибол е удобствъ для его выработки, хотя при ближайшихъ 
изсл дованіяхъ, необходимыхъ при всякомъ практическомъ д л , 
можетъ быть, найдутся пункты и бол е близкіе къ морю, гд выра
ботка ископаемаго горючаго матеріала будетъ признана бол е выгод
ною. Добавлю еще, что недалеко отъ названнаго обнаженія камен
наго угля, на противоположномъ берегу, порода, образующая не
посредственно первый лорогъ и весьма опасная, по своимъ острымъ 
ребрамъ при расколахъ, для ходьбы по ней, принадлежитъ къ 
разностямъ кварцита, или песчаника, пропитаннаго кремнистыми 
растворами. Жзъ вполн сходнаго строенія обоихъ хребтовъ видно, « 
что они составляли н когда одно ц лое, одну серію пластовъ, отло-
женныхъ на дн моря въ третичную эпоху, зат мъ эти пласты 
были приподняты и изогнуты, причемъ вершину хребтовъ соот-
в тствуютъ антиклинальнымъ, а впадина, лежащая между ними, 
представляетъ изъ себя синклинальную складку горныхъ породъ. 
Въ этой именно лоел дней р. Тымь и проложила себ путь къ 
Охотскому морю, устлавъ дно ея своими собственными, современ
ными р чными отложеніями; на склонахъ же горъ, сверхъ третич-
ныхъ породъ, лежатъ часто толщи изъ с рой, песчанистой глины, 
съ громоздящимися на ней пластами гравія и гальки; такія отло-
женія отм чены на моей събмк , верстъ на пять, по прямому на-
правленію, с верн е Пере-во: это, очевидно, древнія, поел тре-
тичныя и пр сноводныя образованія, встр чающіяся и во мно-
гихъ другихъ м стахъ долины въ береговыхъ обрывахъ р ки. 
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Видомъ и формой синклинальной складки опред ляется видъ и 
ширина долины; въ двухъ уже указанныхъ мною пуактахъ, именно 
тамъ, гд отроги двухъ хребтовъ наибол е т сно сближаются и 
гд самая р ка течетъ почти непосредственно по пластамъ основ-
ныхъ горныхъ породъ, которыя, въ свою очередь, обрушаются глы
бами въ воду р ки, однимъ словомъ тамъ, гд находятся пороги 
въ окрестностяхъ Уск-во и не до зжая Ад-Тыми, тамъ именно до
лина им етъ отъ одной четверти до полверсты ширины; наиболь-
шій пред лъ, до котораго она разширяется,—это приблизительно 
шесть верстъ; къ числу такихъ пунктовъ относятся простран
ства между Хамр-во ж Плю-во, н сколько с верн е Ад-Тыми, 
и м стность с верн е Чхар-во, около „ сахарныхъ головъ". На 
большей части своего протяженія долина приближается по своей 
ширин , по видимому, къ посл дней цифр ; вм ст съ т мъ въ 
ней господствуютъ ея собственныя отложенія, частію уже знакомыя 
намъ по окрестностямъ Рыковскаго поселенія; это иловатыя отло-
женія, изр дка глинистыя; на подобныхъ посл днимъ стоить между 
прочимъ гиляцкое поселеніе Ад-Тыми. Господствующія въ берего-
выхъ обрывахъ р ки отложенія залегаютъ по преимуществу въ 
т хъ м стахъ, гд теченіе воды тихое, гд тянутся бол е или мен е 
значительныя плеса, на мыеахъ, при заворотахъ р кн всегда быва-
ютъ намыты массы песку и гальки; на подобномъ мысу стоитъ 
Хамр-во, также Пере-во; ж тако ыми, весьма многочисленными 
мысами р ка характеризуется, сообразно съ ея извилистостью, на 
всемъ ея среднемъ теченіи. 

I 

Самая р ка Тымь, начиная отъ-Дербинскаго поселенія, им етъ 
около 20—25 саженей ширины, и только въ исключительныхъ 
случаяхъ она разливается шире; но это неблагопріятно для ея 
судоходности, ибо въ такихъ случаяхъ она становится мелко
водной. Съ разливами р ки и съ ея частыми изгибами и 
заворотами связаны неправильность, непостоянство и изм нчи-
вость ея фарватера, который р дко идетъ по средин , главнымъ 
же образомъ лежитъ" около береговъ. Обыкновенно вода въ р к 
стремится отъ одного берега къ другому; то она напираетъ на 
правый, то на л вый; если она напираетъ на одинъ берегъ, а 
р ка д лаетъ въ это время заворотъ, то и фарватеръ, и напоръ 
воды переходятъ на другую сторону; вода сильно разливается, 
пріобр таетъ сильную быстроту, въ русі р ки сносится песокъ 
и галька и является мель или то, что называютъ „перекатомъ". 
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За перекатомъ вода собирается снова въ бол е т еныя рамки, 
начинается большое или малое плёсо, часто довольно глубокое, за 
которымъ снова сл дуетъ заворотъ р ки, а съ нимъ перекатъ 
и мель, переходъ фарватера на противоположную сторону. Такихъ 
мелководныхъ м стъ въ р к я отм тилъ въ различных^ пунк-
тахъ своей съемки до 90, кром 12 пороговъ; вс эти пре-
пятствія въ большей или меньшей степени задерживали наше 
плаваніе; сл довательно, глубина р ки въ этихъ пунктахъ бы
ла равна или меньше 21/з четвертей аршина, какова была 
осадка кунгаса; иногда она доходила только до 11/2 четвертей, 
ибо останавливалась и лодка съ такою осадкой. Если принять 
существенныя остановки на р к , встр ченныя нами въ 10 м -
стахъ р ки, благодаря корчамъ, то въ совокупности получимъ 
122 случая мелководія Тыми по причинамъ лерекатовъ, пороговъ 
и карчъ; разд ливъ на это число все разетояніе отъ Дербинскаго 
поселенія до „поел дняго переката", равное 272 верстамъ, полу
чимъ, что р ка среднимъ числомъ на каждыхъ 2,2 версты мелко
водна или засорена. Нер дки случаи, когда фарватеръ р ки раз-
двояется, одна струя идетъ по одному берегу, другая по противо
положному; тогда по средин образуется коса, современемъ пре
вращающаяся въ островъ, каковыхъ по р к довольно много. 

* Весьма крупная черта въ характер Тыми заключается въ томъ, 
что главное ея русло пролегаетъ то около Тымовекаго хребта, то 
лерес кая долину, переходить къ отрогамъ Большаго Сахалин-
скаго и обратно; въ особенности на этихъ переходахъ, когда она 
перес каетъ свою собственную долину и наносы ея же отложенія, 
она д лаетъ сильныя петли, извивы, часто образуетъ острова. Въ 
такихъ случаяхъ по самому прямому направленію она даетъ только 
протоки, запруженныя обыкновенно карчами и наноенымъ л сомъ; 
главный же токъ воды удаляется въ стороны, описывая петли, 
весьма удлинняющія путь. Къ числу подобныхъ м стъ нужно от
нести пунктъ на первой половин пути отъ Уск-во къ Сля-во, 
Вторая характерная м стность находится около „сахарныхъ го-
ловъ", гд разчистка кратчайшей протоки сократила бы плаваніе 
на много верстъ и нан сколько часовъ хода. Низменные берега 
Тыми, также ихъ рыхлыя составныя части — илы и пески, служатъ 
причиной частаго изм ненія русла р ки, съ одной стороны—потому, 
что берега легко розмываются, а съ другой—потому, что во 
время половодья большая часть долины затопляется; это было 
ясно для меня потому, что я вид лъ намытый на береговыхъ 
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кустарникахъ растительный мусоръ, высота котораго превосходила 
уровень большей части береговыхъ пунктовъ р ки. Если пред
ставить себ , какъ это было и въ д йствительности, что работа 
Тыми надъ отложеніемъ и размываніемъ своихъ наносовъ дли
лась въ теченіе длиннаго періода времени, то .будетъ понятно 
существующее нын явленіе: долина ея ус яна озерами, стари
цами, оврагами, ямами; неровная поверхность, хотя и въ малыхъ 
пред лахъ "высоты, увеличивается рядомъ ручьевъ и р чекъ, сте-
кающихъ въ долину со скатовъ окрестныхъ хребтовъ. Отсюда 
будетъ ясно, что въ долин н тъ ровныхъ, гладкихъ пространствъ, 
заросшихъ питательными кормовыми травами; зд сь, можно ска
зать съ полною основательностью, «е существуетъ поемныхг за-
ливныхъ луговъ, и только изр дка проглядываютъ луговины, съ 
осокой: это заросшія травой озера. Но зато склоны подходящихъ 
къ р к горныхъ отроговъ всегда покрыты густымъ и безпоря-
дочнымъ хвойнымъ л сомъ, съ деревьями, валящимися въ русло 
р ки по обрывамъ и лежащими вдоль и поперекъ, благодаря 
в троваламъ, на уд л вшей еще почв , между растущими на 
ней пихтами, елью и лиственницей. Непосредственно въ самой 
долин т снятся лиственныя деревья густыми чащами, н сколько 
вдали отъ р ки береза, осина, изр дка ильмъ, но преобладающее 
дерево—тополь; онъ, поднимаясь высоко къ небу, разбросанъ ро
щами по всей долин , въ томъ числ и на самыхъ берегахъ р ки, 
гд онъ обыкновенно подмывается, валится въ воду, почему и 
служитъ господствующимъ деревомъ при образованіи карчъ и за-
прудъ р ки. Ко всему этому надо присоединить кустарники-ивняки, 
покрывающіе мысы, черемуху, роговикъ, изр дко бояршпникъ, вм -
ст съ жиповникомъ, зам щающимъ собою обыкновенно луговины, 
рядомъ съ травами. Чрезвычайному однообразію р ки на всемъ 
ея ереднемъ теченіи соотв тствовала и фауна; намъ встр чались 
повсюду выводки крахалей (Mergus serrator), язр дка нырокъ (Glau-
cion clangula), обыкновенная кряковая утка и чирокъ. Также зимо-
родокъ (Alcedo), масса березовыхъ стрижей (Cotyle riparia) и не-
р дко, вм ст съ т мъ, сид ли на сухихъ деревьяхъ и сторожили 
свою добычу орлы (Aquila), не говоря о воронахъ, часто торчав-
шихъ около береговъ и видимо караулившихъ за издыхавшей кое-
гд горбушей, которою он и пользовались. По той же лричин 
бродила по берегамъ Тыми въ разныхъ м стахъ выдра, а рядомъ 
съ него и медв дь; ихъ сл ды часто отпечатывались на мокрыхъ, 
скользкихъ, крутыхъ и обрывистыхъ иловатыхъ и глинистыхъ р ч-
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ныхъ отложешяхъ. По характерными обитателями р ви, но кро-
холю, любящему быстрины, съ своими выводками и по вцдр , раз
гуливающей л томъ по тихимъ омутамъ, можно сд лать заключе-
ніе и о самой быстрот тетенія Тыми; въ общемъ эта р ка весьма 
быстрая, во многихъ м стахъ не замерзающая даже зимой; при 
вс хъ лреііятствіяхъ, воды ея вынесли насъ въ м ста уже бол е 
удобныя для ллаванія также, как он уносятъ своимъ теченіемъ 
даже деревья далеко отъ ихъ родины; между мусоромъ и наметан
ными деревьями я вид лъ недалеко отъ Чхар-во арестантскаго 
приготовленія бревно, съ зарубленною головкой, для вытаскиванія 
его изъ л су; оно было, по крайней м р , принесено изъ Дербин-
скаго, или иначе, вода унесла его за 200 верстъ отъ м ста рож-
денія. 

4-го августа мы провели ПОСЛЕДНЮЮ НОЧЬ на луетынномь бе
регу Тыми; комары, бывшіе и до сихъ поръ многочисленными, 
теперь еще какъ бы увеличились въ количеств и мало давали 
возможности къ спокойному отдыху. Въ тихой и спокойной р к , 
съ весьма значительною глубиной, постоянно появлялись передъ 
нами таборомъ тюлени; тутъ и тамъ выставляя изъ "воды свои го
ловы, они какъ бы удивлялись прибытію необычныхъ зд сь гостей; 
они даже мало пугались выетр ловъ, которые часто раздавались 
по нимъ изъ нашего табора. На сл дующій день, раннимъ утромъ, 
мы были уже на ногахъ; въ ближайшихъ окрестностяхъ, въ осо
бенности по правому берегу Тыми, вообще низменному, болоти
стому, изобилующему озерами, раздавались крики гусей, видимо 
плодящихся зд сь, какъ въ тундр . На дальн йшемъ нашемъ 
пути р ка начала описывать болыпія петли; въ ней появились 
длинныя плеса, глубина ея, начиная отъ полутора арпганъ, 
уходила по большей части дальше, до 4 и 5 аршинъ; ширина ея 
была неменьше 60 саженей. Черезъ НЕСКОЛЬКО времени мы подо
шли снова къ правой гор , гд и встр тиди выходъ протоки, 
которая еще вчера, недалеко за полночь, отошла вправо отъ глав
ной р ки. Эта протока представляла бы, по видимому, кратчайшій 
путь для еообщенія, еслибы была бол е многоводна. Многія де
ревья исчезли изъ долины, между прочимъ тополь; ива сд ла-
лась лреобладающимъ кустарникомъ, да и она уменьшилась въ 
густот и рост ; даже въ самой долин непосредственно по бере-
гамъ къ ив прим шивается лиственница, господствующее зд сь 
хвойное дерево. Передъ полуднемъ я нашелъ необходимымъ оста-

ПРИЛ. б 
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новиться, частію для легкаго завтрака, частію для того, чтобъ 
оснастить лодку для паруса. Мы пристали къ правой сторон 
р ки, на берегу которой обнажался мощный торфяникъ до одной 
сажени въ толщину; онъ лежалъ на песчаныхъ и иловатыхъ р ч-
ныхъ отюженіяхъ; вся ровная поверхность торфяника была по
крыта голубитаикомъ, морошкой, багульникомъ и мохомъ, расти
тельностью, такъ знакомою мн по глубокому с веру Сибири и 
частію Россіи. Жзр дка торчали на моховыхъ подушкахъ торфя
ника отд льныя, чахлыя и корявыя лиственницы. Ц лыя стада 
небольшого вида кроншнепа (Numemus) носились надъ поверх
ностью бывшаго н когда болота. Хотя и неудачная, охота на этихъ 
хитрыхъ и долгоносыхъ голенастыхъ задержала насъ и только 
около полудня мы продолжали путь, намъ пришлось опасать большую 
дугу, по большей части лротивъ в тра; зато версты черезъ три 
р ка приняла господствующее направлевіе на с веро-востокъ. Р ка 
получила саженей до 75 ъъ ширину. При гоеподетвовавшемъ SW 
я вел лъ поставить парусь, служивший намъ при удобномъ случа 
и палаткой: это—даръ капитана парохода Общества 'Доброволь-
наго Флота „Нижній-Новгородъ" С. И. Казн. Кунгасъ м рно и 
плавно понесся впередъ, такъ что лодка не усп вала идти за 
нимъ и сильно отставала; я взялъ ее на буксиръ, и быстрота хода 
не уменьшилась; при значительной ширин р ки и даже "при бе-
реговыхъ кустарникахъ, в теръ хорошо надувалъ парусъ. Теченіе 
р ки сд лалось тихимъ; скоро мы зам тили на отмеляхъ ея чаекъ, 
чего не было раньше: это также былъ признакъ близости моря; 
во мяогихъ м стахъ около береговъ зам чалась стоячая вода, съ 
растущей въ ней травой; хотя и однообразная, картины с верной, 
даже полярной природы быстро см нялись одна за другой; мы 
прошли большой -островъ, оставивъ его вл во, миновали другой, 
оставшійся вправо. Од лавъ зд сь снова небольшую остановку, 
мы двинулись; парусъ надулся, день началъ клониться къ вечеру, 
попутный в теръ кр пчалъ.. Мы шли главнымъ русломъ р ки, 
отъ которой скоро отд лился вл во большой рукавъ, что говорило 
за то, что мы уже близко подошли къ устью р ки Тыми. Посл 
шести съ половиной часовъ вечера, передъ нашими глазами открыл
ся вид* на челов ческое жилье и его обитателей: значитъ, путь 
нашъ конченъ; мы около устьевъ Тьши, у прибрежій Ныйскаго 
залива и Охотскаго моря, шумъ отъ волнъ котораго до насъ уже 
доносился. Мы прошли по р к Тыми, по вс мъ ея изгибамъ до 
370 верстъ, въ теченіе семи дней, съ 30-го іюля по 5-е августа, 
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при чет, на чистый ходъ, кром всякаго рода остановокъ, потре
бовалось 57 ч. 25 м. времени. Отсюда средняя быстрота нашего 
ллаванія будетъ ровняться 6,5 верстамъ въ часъ. 

Наше лоявленіе было столько же неожиданно, сколько и лю
бопытно для м стныхъ жителей; подъ зжая къ поселенію, я издали 
зам тилъ, какъ масса неболынихъ туземныхъ лодокъ начала отча
ливать отъ селенія и шмыгать около бореговъ за сплошную, че-
резъ всю р ку перегородку, состоявшую изъ свай. Это была „япон
ская рыбалка", а на правомъ, торфянистомъ берегу р ки рисо
валось японское жилье и пакгаузъ, дал е, внизъ по р к , видн -
лась большая джонка. Н сколько ближе „японской рыбалки" по
казались хижины туземцевъ, на томъ же торфянистомъ берегу; 
хижины по своему вн шнему виду вполн сходствовали съ такъ-
называемыми „вигвамами" Американскихъ Жндійцевъ. Мы прича
лили въ самомъ близкомъ разстояніи къ японскому жилью, около 
„рыбалки". Туземцы насъ не боялись и толпами окружили насъ. 
Одинъ изъ нихъ оказался даже удовлетворительно говорящимъ 
по-русски; словомъ, мы пришли въ ту часть прибрежій Охотскаго 
моря, которая йзв стна у м стныхъ жителей подъ именемъ Тро. 

IV. 

Т р о . 

10-го января 1882 г. Александровская тюрьма на Сахалинп. 

Мои первые шаги на новомъ пепелищ . — Преграда на моемъ дальн й-
шемъ водномъ пути.—Первая экспедиція въ лодк .—Вы здъ въ Ныйскій 
заливъ.—Физико-географическіа характеръ берега Охотскаго моря, расти
тельная и животная жизнь на немъ.—Черты изъ гиляцкаго быта и обрат
ный путь.—Ловъ рыбы на „японской рыбалк " и устройство ея.—Рыбо
ловство у японцевъ и туземцевъ.—Орокское селеніе Атер-во.—Путь по бе
регу Охотскаго моря къ Набильскому заливу.—Шаваніе но заливу.—Устья 
р. Набилъ.—Пребываніе въ орокской юрт .—Переходъ въ Атер-во.—Экс-
курсія въ с верозападную часть Ныйскаго залива.—Занятія во время 
дальн йпіаго пребыванія въ Тро. — В чная мерзлота и отъ здъ вверхъ 

по Тыми. 

Когда являешься въ какую-либо новую страну или м стность 
•съ нам реніемъ прожить въ ней бол е или мен е продолжительно, 

5* 
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зюгда при этомъ бросается въ глаза ц лый рядъ картинъ, ц лая 
вереница явленій изъ- челов ческой жизни, можетъ быть, весьма 
своеобразной, то невольно приходится задуматься... Такъ было и ео 
мною. Я начадъ прокладывать обычную свою тропку, ходя взадъ и 
впередъ около того м ста, гд полагалось основаніе нашему ла
герю, гд запылалъ костеръ, раскидывался парусъ въ вид па
латки, подъ кровомъ которой, въ свою очередь, разбивались полога. 
Выпитъ былъ чай и съ денъ обыкновенный походный ужинъ, насту
пила ночь; вс мои спутники расположились для ночнаго отдыха, кто 
куда могъ: одинъ нашелъ удобнымъ спасаться въ кунгас отъ назой-
ливаго нападенія комаровъ, другой—на его крыш , третій на бе
регу, вс нашли свои ы ста, кром одного изъ моихъ рабочихъ,. 
долженствовавшаго держать караулъ. Разбрелись по своимъ уб -
жищамъ м стные жители, и я долго еще слышалъ ихъ доносив-
шіеея до моего слуха разговоры. Ночь была ясная, прохладная, и 
я, ходя по знакомой уже мн тропк , зам тилъ даже на зв зд-
номънеб , въ той еторон , гд находилась „С верная медв дица", 
не очень большую комету, съ слегка раздвоеннымъ хвостомъ. 
Впрочемъ сошь нревозмогъ и мои размыжленія, которыя однако-
на сл дующее утро возобновились съ новою силою. Едва еъ 
восходомъ солнца показалось въ нашемъ стан оживленіе, лишь, 
только запылалъ съ новою силою костеръ, какъ я уже заслышалъ 
незнакомые голоса, чуждые моему пониманію разговоры на непо-
нятныхъ мн языкахъ. Выползши изъ-подъ своего полога, я уви-
далъ въ нашемъ лагер гостей; больше всего тутъ было Ороковъ, 
обитателей того поселенія, около котораго мы стояли; ночью они 
были на рыбной ловл , встр тились тамъ, какъ то обыкновенно 
бываетъ съ Гиляками и сообщили имъ о нашемъ прибытіи, ч мъ 
конечно и заинтересовали ихъ, а потому въ нашемъ лагер ока
зались и Гиляки; лодки ихъ не переставали причаливать къ бе
регу и посл того, часто наполненныя рыбой кэтой, значить — 
рыбаки прямо съ промысла, не за зжая еще домой въ юрты,, 
стремились къ намъ. Само собою разум ется, что мы должны были 
представлять изъ себя, со всею нашею обстановкой, самый занима
тельный предметъ для наблюденія и любопытства нашимъ го-
стямъ, самую богатую тему для ихъ разговоровъ. Еъ Гилякамъ, 
видъ которыхъ былъ уже знакомъ мн изъ предыдущихъ стол-
кновеній, и Орокамъ, довольно сходнымъ на первый взглядъ съ. 
Гиляками по ВНЕШНОСТИ, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ — къ туземцамъ, од -
тыкъ даже среди л та въ од яніе изъ собольихъ, оленьихъ и нер-



— 69 — 

пичьихъ или тюленьихъ кожъ, а иногда полуголыхъ или же слегка 
прикрытыхъ лоскутьями изъ манджурскихъ тканей,—начали прим -
шиваться теперь ближайшіе мои сос ди, Японцы. Японцы народъ 
небольшаго, даже малаго роста; его представители подходили къ 
нашему костру также не въ щегольекихъ нарядахъ; изр дка ихъ 
нагота была прикрыта сверху только единетвеннымъ, стеганнымъ 
на ват халатомъ; часто халата былъ обмотать полами около жи
вота, такъ что вс нижнія части т да. оставались голыми; при этомъ 
Японцы ходили по преимуществу босые, и лишь на н которыхъ 
изъ нихъ зам чались грубыя деревянныя сандаліи, защищавшая отъ 
уколовъ только подошву; подходя къ огню, влад льцы этихъ санда-
лій отставляли ихъ въ сторону и над вали ихъ снова только при 
уход . Появлялись Японцы при голыхъ ногахъ, съ соломенными 
передниками; были и од тые въ дохи изъ медв жьихъ кожъ. Под
ходя къ лагерю, Японецъ осв домлялся у Ороковъ, кто „большой 
нойонъ". Зат мъ, подпирая руками переднюю часть живота, кла
нялся, низко нагибая къ земл свое туловище, какъ бы стараясь пе
реломиться на дв части, потомъ добавлялъ: „здрасстуй!"—до
вольно чисто по русски.—„Здравствуй, здравствуй, братъ, что ска
жешь?" говорилъ я. При этомъ Японецъ подносилъ руку къ сво
ему уху и моталъ годовой, ч мъ и хот лъ показать, что его по-
знанія въ русскомъ язык дал е „здравствуй" не простирались; 
то же слово повторялось съ обычнымъ поклономъ и тогда, когда 
Лпонецъ уходилъ. Еакъ ни б денъ японскій рабочій людъ, стоя-
щій около зд шней „рыбалки", однако онъ довольно гордо и раз
вязно, частію покровительственно и съ сознаніемъ своей силы 
держитъ голову передъ туземцами онъ свободно, какъ дома, пе
реходить изъ юрты въ юрту и зд сь, передъ мирными рыбаками, 
даже въ н которомъ отношеніи „либеральничаеть". Во время 
бывшаго у меня, по большой части н маго пріема гостей, по вре-
менамъ проскальзывали даже робкія жалобы на Японцевъ. И такъ, 
мн было надъ ч мъ подумать, чтобы не остановиться на мело-
чахъ и не запутаться въ нихъ, при чемъ легко можетъ ускольз
нуть изъ виду главное, существенное для науки и страны; всякій 
ложный и неосторожный шагъ могъ повліять крайне невыгодно 
на усп хи изсл дованія, вызвавъ недов ріе м стныхъ жителей къ 
задачамъ экепедищи въ то время, когда изученіе этихъ жителей 
составляло для меня одну изъ самыхъ важныхъ и желанныхъ за-
дачъ. Я р шилъ продолжать прежде всего изсл дованія геогра-
фическія и зоодогическія, въ надежд , что вм ст съ ними мн 
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будетъ легче ознакомление съ этнографическими и антрополо-
'гическими явленіями въ кра . 

Мн предстояло, впрочемъ, предварительно очистить дорогу 
для дальн ішаго безпреяятственнаго хода. Д ло въ томъ, что 
„рыбалка", около которой мн приходилось расхаживать молча по 
берегу, была въ своемъ род столько же утонченно-хищничеекимъ, 
сколько и варварскимъ сооруженіемъ. Перегородка посредствомъ 
вбитыхъ въ почву свай и растянутыхъ между ними мелко-ячей.-
ныхъ соломешшхъ с тей, съ соломенными же канатами въ верху 
и въ низу ихъ, положительно заграждала всю р ку во всю ея 
ширину и глубину. Мн было хорошо изв стно, что маленькому 
военному отряду, первоначально шедшему въ моемъ караван , была 
поставлена со стороны м стной администраціи, между прочимъ, и та 
задача, чтобы воспрепятствовать Японцамъ д лать „сплошныя заграж-
денія р ки". Однако же отрядъ, притащившійся вскор всл дъ за 
мною и остановившійся въ почтительномъ отдаленіи отъ япон-
скаго жилья, пребывалъ, до видимому, въ самомъ полномъ „созер-
цаніи нирваны", точно также, какъ и Японцы, которые, очевидно-, 
съ такимъ же слокойствіемъ ожидали своего богатаго улова. Про
неслись даже вполн основательные слухи, что Японцы не заво-
дятъ р чи относительно ихъ „рыбалки" потому, что у нихъ зд сь 
н тъ главнаго управляющаго лица.... Между т мъ я ясно вид лъ, 
что ходъ кэты положительно загражденъ перегородкой, рыба соби
ралась передъ ней въ громадныхъ количествахъ и томилась... Мн 
не одинъ разъ приходилось быть наблюдателемъ въ р кахъ Евро
пейской и Азіатской Россіи надъ проходомъ лососевыхъ рыбъ, но я 
нигд не вид лъ для нихъ такой преграды, какая представлялась 
зд еь при устьяхъ Тыми. Еэта съ одной стороны была такою же 
пл нницей лередъ японскою рыбалкой, какъ я съ другой. Спустя 
н сколько часовъ посл полудня, я призвалъ встр тившаго насъ 
и говорившаго по русски Гиляка; онъ влад лъ также аинскимъ 
языкомъ, который хорошо понимаютъ Японцы. Это былъ амурскій 
Гилякъ Хаинганъ, оказавшій мн и впосл дствіи много ц н-
ныхъ услугъ. Я просилъ его передать Японцамъ о томъ, что я 
собираюсь идти на большой своей лодк , кунгас , внизъ по тече-
нію, почему и прошу очистить мн гд -либо путь,—иначе лодкой 
с ти будутъ порваны, и сваи выворочены. Едва усп лъ я собраться, 
какъ часть загородки около праваго берега была разобрана, с ти 
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были сняты, хотя сваи остались. Я арошелъ внизъ на своей ма
лой лодк . 

Мы прошли вблизи весьма большой японекій джонки, стояв
шей немного ниже рыбалки; она была оснащена одною, но весьма 
толстою мачтой—очевидно изъ бамбука; ноеъ и корма ея были 
высоко заворочены, и вообще она напоминала довольно неуклю
жи кузовъ, плаваніе на которомъ едва ли особенно безопасно 
на бурныхъ водахъ Охотскаго моря. Версты на дв ниже стояло 
судно уже вполн европейскаго или американскаго образца; то 
была шкуна, на кормовой ст нв которой, вм ет еъ японскою, на
ходилась сл дующая подпись: „Karafto таги. Hakodate". Судно, 
окрашенное въ темную краску, съ б лыми бортами и каймами, 
им ло довольно чистый вн шній видъ, съ прекрасною оснасткой 
и съ рубкой; на немъ можно было зам тить до десятка рабочихъ, 
исключительно Японцевъ. .На носу его сид лъ живой, привязан
ный къ снастямъ орелъ; одинъ изъ Японцевъ забавлялся съ нимъ, 
или в рн е, даже истязалъ его, подсовывая къ нему палку, ко
торую пернатый хищникъ хваталъ то клювомъ, то когтями среди 
непосильной борьбы едва ли съ достаточно разумнымъ существомъ, 
размахивалъ крыльями, стремясь изчезнуть въ высот , но напра
сно: кр пкая привязь держала его въ мучительномъ положеніи. 
Судно пользовалось прекрасною стоянкой; р ка им ла зд сь до 
100 саженей ширины, повсюду вокругъ судна двухсаженный шесть 
далеко не хваталъ днар ки. При названной ширин р ки, зд сь, 
конечно, не могло быть никогда большаго волненія, а всякая гли
нисто-иловатая почва, господствующая на дн р ки, во всякомъ 
случа можетъ хорошо держать судно на якор . Вм ст еъ т мъ 
безопасность стоянки судна охраняютъ зд еь отъ в тровъ и берега, 
хотя и низменные, но поросшіе то кустарниками изъ ивы, то л сомъ 
изъ корявой и сучковатой лиственницы. Какъ разъ около м ста сто
янки японской шкуны р ка разд ляется. Вправо идетъ рукавъ, на
правленный почти на с.-с.-в.; главная же р ка уходить вл во. Мы 
попали какъ разъ въ правую протоку и прошли по ней съ версту 
разстоянія; передъ нами вдали рисовался берегъ въ вид косы; 
благодаря стоявшей въ это время зеркальности воздуха, берегъ 
вообще былъ обрисованъ весьма тонкими, фантастическими линіями 
и казался застроеннымъ селеніями, своеобразными зданіями; 
впосл дствіи оказалось, что видъ берега казался оживленнымъ 
большею частію потому, что завалень сильно карчами, кото-
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рыя набиты также въ грокадныхъ колетествахъ ж на отмеляхъ, 
при усть Тъши. Приставь къ низменному острову, образуемому 
правою протокой и главными русломъ р ки, мы открыли леболь-
шую охоту, было сд лано н сколько выстр ловъ по перелетавшимъ 
подъ вечеръ взадъ и впередъ кронпшеламъ. Островокъ на южномъ 
берегу заросъ довольно хорошею травой, на неболыпомъ простран-
ств , но и это зд еь большая р дкость. Во время остановки около 
берега къ намъ прі халъ Гилякь и предупреждалъ, чтобы мы зд сь 
не стр ляли, такъ какъ Японцы этого не любятъ и сердятся, если 
зд сь кто-либо изъ Гиляковъ ловить рыбу. „О, Японъ — б да, 
б да!" добавлялъ услужливый туземецъ. Поздній вечеръ заставилъ 
насъ возвратиться къ нашей стоянк . 

На сл дующій день я направился снова къ устью Тыми опять 
на своей малой лодк ; при проход ея черезъ японскую заго
родку мы наткнулись на сваю, о которую зад вало также вес
лами, парусомъ и шестами: очевидно, пространство было еще не
достаточно очищено, проходъ былъ неудобенъ и частію опасенъ, 
особенно съ наступленіемъ тьмы. Для охраненія своей безопас
ности, я пустился въ путь, повторивъ съ надлежащею силою тре-
бованіе, чтобъ японцы уничтожили сваи въ проход : иначе я гро-
зилъ срубить ихъ силою евоихъ еобственныхъ рабочихъ. Дойдя до 
м ста стоянки японской шкуны, я направился по главному руслу 
Тыми; сегодня взялся сопровождать меня подъ зжавшій вчера къ 
острову предупредительный Гилякъ. Къ нему припарились еще дв 
другія гиляцкія лодки, и мы подошли къ самому устью Тыми, 
гд въ нее впадала большая л вая протока; это было веретахъ 
въ трехъ съ половиной или въ четырехъ отъ м ста нашей стоян
ки около „рыбалки". Зд сь именно мы встр тили тюленя; можетъ 
быть, Гиляки предвид ли подобную встр чу, и у нихъ были на 
этотъ случай приготовлены гарпуны: то были жел зные съ зуб
цами наконечники, привязанные къ длиннымъ веревкамъ изъ тю
леньей кожи; наконечники лрикр плялись зат мъ къ тонкимъ, до 
четвериковой стеариновой св чи въ діаметр , составнымъ палкамъ, 
выструганнымъ весьма равном рно изъ лиственницы и им вшимъ 
отъ 10 до 12 саженей въ длину. Эти гарпунныя черенья весьма 
гибки, на вод они описываютъ совершенно зм еобразныя фигуры, 
и Гилякъ, привычною рукой направляя ихъ, ловко бьетъ ими 
тюленя, такъ что въ посл днемъ, при м ткомъ и в рномъ удар , 
остается таконечникъ съ ремнемъ, одинъ конецъ котораго въ свою 
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отередь находится всегда въ рукахъ ловца. Съ такими-то смерто
носными орудіями былъ встр ченъ ластоногій пресл дователь кэты 
Гиляками, пустившимися за нимъ въ погоню. Тюлень, очевидно, 
хорошо зам тилъ свою опасность и быстро направился по теченію 
воды, скрываясь въ ней не надолго; онъ по временамъ тутъ и 
тамъ выставлялъ изъ нея свою голову, и едва переводя дыханіе, 
окинувъ глазомъ своихъ враговъ, снова терялся въ водномъ бас-
сейн . Гиляки съ своей стороны не мен е быстро мчались за 
нимъ, всякая лодка ловила моментъ, чтобы подойти къ тюленю по 
возможности ближе и нанести ему ударъ, когда онъ высунетъ на 
воздухъ голову; въ этомъ ожиданіи, Гиляки постоянно кричать: 
„кук-кук-кук! ку, кук-кук!" въ ув ренности, что этимъ крикомъ 
возбуждается любопытство ластоногаго, и онъ скор е выставляетъ 
надъ водою свою физіономію. Не прошло и часу времени, какъ 
гиляцкіе крики замолкли, а сами они исчезли у насъ изъ виду, въ 
глубин Ныйскаго залива; вм ст съ ними исчезъ и нашъ вожакъ, 
котораго мы уже не могли дождаться. Намъ и пришлось оріенти-
роваться собственными средствами среди залива, начавшагося отъ 
м ста встр чи съ тюленемъ. На первый разъ было, впрочемъ, трудно 
представить себ , что мы находимся среди залива: вода текла по 
определенному фарватеру, по которому были поставлены Японцами 
в хи; на протяжения; верстъ трехъ-четырехъ отъ устья онъ на-
правленъ къ с.-в., дал е же образуетъ легкую дугу и заворачи-
ваетъ приблизительно на с.-с.-з., въ каковомъ направленіи и 
теряется изъ виду. Ширина фарватера хотя и не велика, но 
вполн достаточна для поворота судна самаго бодыпаго ранга; 
однимъ словомъ, фарватеръ соотв тствуетъ зд сь по пшрин не
сколько увеличенному руслу р. Тыми; по об имъ сторонамъ 
его тянутся отмели то подводныя, то едва возвшпающіяся надъ 
уровнемъ залива; во время же отлива большая часть этихъ от
мелей обнажается и привлекаетъ къ себ громадное количество 
водоплавающихъ и голенастыхъ птицъ. При вид этихъ обла-
ковъ изъ дичи, медленно поднимающейся еъ песчаныхъ от
мелей, ус янныхъ огромнымъ количествомъ карчъ, при первомъ 
выстр л ,* невольно приходить на мысль, что мы находимся какъ 
бы въ полярной стран . Во время отлива собираются на от
мели громадный стада чаекъ, крачекъ, куликовъ вс хъ возмож-
ныхъ родовъ, также утокъ, и изр дка крахалей и гагаръ, и вс 
они если не ищутъ рыбы, удовольствовавшись ею во время пребы-
ванія на вод , то являются сюда для отдыха или же для разыска-
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т я разныхъ оргашгеескихъ остагковъ на пескахъ, посл прилива. 
Чтобы не сл довать за ушедшими внизъ за тюленемъ Гиляками, 
что увлекло бы насъ далеко безъ всякихъ съ собою припасовъ, 
я нашелъ интереснымъ остановиться у берега, въ томъ именно 
м ст , гд фарватеръ направляется къ с-с.-западу. На пути сюда 
мы встр тили между прочимъ и ту струю воды, которая выходила 
изъ правой, уже знакомой намъ по вчерашнему дню, протоки. За-
м тивъ на слегка холмистомъ берегу песчаныя обнаженія, я хо-
т лъ пристать къ нему, но попытки наши были напрасны: мы встр -
чались съ отмелями, не допускавшими насъ до суши на ц лые 
десятки саженей. Пришлось двигаться къ юго-востоку, вдоль по 
берегу, назадъ къ лежавшей гиляцкой деревн . Слово деревня 
звучитъ, впрочемъ, какъ-то странно, по отношенію къ гиляцкому 
быту; но сказать долженъ, что в роятно когда-нибудь и наши 
предки, Славяне, жили въ земляныхъ уб жшцахъ и назвали де
ревней свои поздн йшія деревянныя постройки въ отличіе ихъ отъ 
земляныхъ. Только около самыхъ гиляцкихъ юртъ, изв етныхъ 
подъ именемъ Геулунда, мы едва пристали къ берегу, и черезъ 
посредство м стныхъ лодокъ вышли на сушу. 

Зд пшій берегъ по своему вн шнему виду и характеру, но сво
ей весьма своеобразной природ произвелъ весьма унылое впеча-
тл ніе; это былъ типичный, характерный образчикъ ландшафта 
полярныхъ странъ, съ присущею имъ скудною и корявою расти
тельностью. Мы были на берегу Ныйскаго залива, смежномъ съ. 
Охотскимъ моремъ, шумъ котораго теперь ясно доносился до насъ. 
Я прошелъ по береговымъ песчанымъ обнаженіямъ на еторон за
лива, a зат мъ перес къ берегъ поперекъ: онъ им лъ отъ поло
вины до одной версты ширины, и для меня сд лался несомн н-
нымъ фактъ, что берегъ этотъ есть самая типичная дюна. Въ 
общемъ онъ состоитъ изъ двухъ параллельныхъ другъ другу пе-
ечаныхъ грядъ, разд ленныхъ не широкою продольною ложбиной; 
гряды тянутся вдоль береговъ залива и моря, при чемъ та изъ нихъ, 
которая лежитъ на сторон залива, бол е древняя, а тянущаяся 
около моря—бол е новая. Среднюю высоту грядъ, которая въ д й-
ствительности довольно равном рна, можно опред лить въ н сколько 
саженей, .отъ 20 до 30 футовъ надъ уровнемъ залива и моря; видимое 
же простираніе ихъ въ длину можно было опред лить бол е ч мъ въ 
десятокъ верстъ,—такъ что для меня теперь было вполн ясно, что 
Ныйскій заливъ отд ляется отъ моря исключительно только узкою. 
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длинною пестаною косой дюннаго происхожденія. Пески, составля-
ющіе берегъ, мало переносны, лежать довольно плотно, особенно на 
сторон залива, по причинамъ, которыя будутъ выяснены впо-
сл дствіи; поэтому нельзя опасаться, чтобы в трами съ моря уно
сило ихъ.въ заливъ и такимъ образомъ засоряло бы ими его фар-
ватеръ. Нужно признать и то, что песчаный, дюнный берегъ 
можетъ служить удовлетворительною защитой для судовъ, которыя 
бы стояли въ Ныйскомъ залив , отъ суровыхъ зд сь морскихъ 
в тровъ. Суровооръ Охотскаго моря невольно бросается въ глаза; 
съ возвышенныхъ береговыхъ холмовъ ясно рисуется его свинцовая 
поверхность, надъ которою тягот етъ однообразное с рое небо; изъ 
этой холодной морской и вовдушной дали тянетъ св жимъ больше 
осеннимъ, ч мъ л тнимъ в тромъ, подъ вліяніемъ котораго раз
биваются около береговъ, крутятся и п нятся морекія волны; и 
только киты да изр дка разные виды тюленей подходятъ вм ст 
съ волнами въ сос дство съ пустыннымъ берегомъ, в роятно—за-
т мъ, чтобъ удобн е вылавливать зд сь приносимые изъ глубины 
моря органическіе остатки. Суровыя климатическія условія ясно 
проглядываютъ и въ б дности береговой растительности; зд сь 
н тъ даже деревьевъ; правда, кой-гд проглядываетъ въ ложбин-
кахъ лиственница; но это приземистыя, маленькія деревца, ростомъ 
не больше одного или полутора аршина, да и то съ засохпшмъ ство-
ломъ ж съ разросшимися и стелющимися больше по земл боковыми 
в твями. Главнымъ представителемъ зд шней растительности быль 
однако же мой давнишній знакомецъ по альпійскимъ и холоднымъ 
горнымъ высотамъ с веро-восточной Сибири, кедровый сланецъ (Сет-
Ъга pumila), ближайшій родственникъ огромнаго, пушистаго и разв -
систаго сибирскаго кедра, котораго онъ считался даже н когда толь
ко разновидностью; но теперь окончательно признано, что онъ — 
особый видъ, самостоятельный, воспитанный въ природ при суро
выхъ климатическихъ уеловіяхъ, любящій ихъ и свид тельствующій 
о нихъ своимъ господствомъ,—хотя я встр чалъ во время своихъ 
странствованій по горамъ Сибири и переходныя его по вн шнему 
виду формы отъ огромнаго сибирскаго кедра къ его собрату, ке
дровому сланцу, который и былъ найденъ мною зд сь, на смеж-
номъ берегу Ныйскаго залива и Охотскаго моря, въ самомъ его 
типичномъ образц . Еустарникъ состоитъ обыкновенно изъ бол е 
или мен е значительнаго количества стволиковъ, стелющихся боль
шею частію надъ почвой и прячущихся въ моховыхъ ея покровахъ; 
ряды другихъ в твей поднимаются н сколько выше, но склоняясь 
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постоянно въ одну сторону, въ данномъ же случа преимущественно 
противоположную отъ Охотскаго моря и отъ его в тровъ; при этомъ 
•одинъ рядъ в твей налегаетъ на другой, и съ вн шней стороны 
кустарникъ принимаетъ видъ пушистой, зеленой шапки. Въ общемъ 
концы в токъ всегда густо опушены пучками изъ мягкой и длинной 
зеленой хвои, между которыми зр ютъ небольшія плодовыя шишки 
съ мелкими кедровыми ор хами. Въ свою очередь около кедроваго 
сланца ищутъ себ уб жища и какъ бы защиты отъ холодовъ бру
сника, багульникъ, андромеда, воронецъ (Empetrum nigrum) и разные 
вересковые кустарнички; все это стелется но почв ; вс виды ра
стеши, въ томъ числ и морошка, сплетаются, см шиваются другъ 
съ другомъ, все какъ бы для того, чтобы во взаимной помощи, 
въ т сной общественности найдти спасеніе отъ погибели. Да и охота 
наша на мыс не была особенно удовлетворительна; кое-гд около 
береговъ, въ низинахъ, поросшихъ осокой, чирикала обыкновенная 
желтая трясогузка, да въ одномъ м ст среди береговыхъ'песковъ, 
наметанныхъ моремъ, я убилъ жаворонка; главнымъ же предметомъ 
охоты елужилъ для насъ многочисленный зд сь, но чрезвычайно 
хитрый, р дко подпускающій къ себ на выстр лъ крошпнепъ; 
съ отмелей онъ являлся для отдыха на сушу, гд и шнырялъ 
между кустарниками; мы истратили при четырехъ ружьяхъ до
вольно много пороху и дроби и при кр пости кроншнепа къ вы-
стр ламъ добыли только два экземпляра его. 

Закончивъ нашу охоту, мы направилась назадъ къ своей лодк ; 
во время пребыванія на суш я иекалъ съ должнымъ внимашемъ 
какихъ - либо сл довъ до - историческихъ обитателей, какихъ - либо 
остатковъ каменнаго в ка, но попытки и поиски мои были на
прасны. Впрочемъ самое гиляцкое селеніе служило тому нрообра-
зомъ: на пути я наткнулся на сооруженіе, составлявшее очевидно 
современное гиляцкое кладбище. Гиляки сожигаютъ трупы покой-
никовъ на кострахъ, сгребая зат мъ останки и прахъ въ одну 
кучу; зд сь остаются древесные и костяные уголья, остатки платья; 
надъ кучей д лаютъ квадратный, до аршина но каждому изм ре-
нію, срубъ, высотою до двухъ четвертей; въ эту оградку ставятъ 
и кладутъ орудія покойниковъ, ножи, наконечники стр лъ и копійі 
также гарпуновъ. Впосл дствіи, у тымовскихъ Гиляковъ, около 
Рыкова я вид лъ срубы въ ростъ челов ка; въ одномъ изъ нихъ 
нашелъ даже ц лый скелетъ, изъ котораго и воспользовался ц -
лымъ черепомъ; на томъ же кладбищ были и неболыпіе ква-
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дратные .срубики. По возвращеніи къ нашей лодк , мы нашли, то, 
приливъ только недавно начался: пришлось ожидать. Лодку можно 
было двинуть только лодъ вечерь. Наша попытка пройдти отъ 
поселенія Геулунды прямо къ устьямъ Тыми не удалась; мы си-
д ли повсюду на меляхъ, такъ какъ вся юго-восточная часть за
лива оказалась мелководною; представилась необходимость выхо
дить снова на фарватеръ, описывая большой крутъ. Выйдя на боль
шой фарватеръ, мы попали зат мъ въ теченіе изъ правой про
токи; хотя глубина зд сь небольшая, повсюду карчи и отмели, 
но мы вошли въ главную р ку, значительно сокративъ нашъ путь. 
Подходя къ своему жилью, я зам тилъ пріятное явленіе: Японцы 
очистили проходъ, снявъ семь звеньемъ въ загородк , что соста
вить около 1/і2 части всей ширины р ки; на остальныхъ же " М 
частяхъ перегородка осталась не тронутою, или иначе сказать 
Японцы сберегли главную часть ловушки. На томъ основаніи, что 
они им ли право перегораживать только половину р ки, я считалъ 
нравственнымъ долгомъ своимъ требовать снятія н сколькихъ звень-
евъ перегородки и съ другой стороны р ки; исполнені такого тре-
бованія было бы вполн справедливымъ, какъ по отнопгенію къ 
очистк пути, такъ и для хода рыбы въ верховья Тыми, который 
сд лался бы бол е правильнымъ и прннесъ бы двойную пользу 
жителямъ въ русскихъ поселеніяхъ. Еслибъ Японцы исполнили мое 
желаніе и сняли бы съ другой стороны р ки такую же часть заго
родки какъ съ первой, то и тогда у нихъ сохранилось бы 5/б ея 
частей въ самомъ существенномъ м ст р ки, тамъ именно, гд 
находится суть ловушки. Но вполн справедливое тр бованіе мое 
осталось не исполненнымъ между лрочимъ и потому, что не было 
поддержано начальникомъ упомянутаго выше военнаго отряда. 

Въ ночь на 8-е августа я былъ разбуженъ м рнымъ какъ бы 
религіознымъ п ніемъ, съ интонаціей, свойственною восточнымъ 
народамъ; значительною массою людей повторялись протяжно, не
сколько въ носъ, звуки въ род : а-бэ, а-вэ, а-гэ, а-жэ. Сначала 
я заподозрилъ въ этомъ какое-либо религіозное празднество у ту-
земцевъ, но зат мъ, вслушиваясь въ нап въ, -заключилъ, что нап -
ваютъ Японцы, производя работы около рыбалки; п сня ихъ соот-
в тствовала русской „дубинушк ", и мн даже казалось, что они 
заучиваютъ между прочимъ руескій алфавитъ. Скоро однако же, 
по плеску рыбы, по возн ея въ лодкахъ сд лалось очевиднымъ, 
что мои сос ди открыли ловъ кэты. Съ разсв томъ обнаружилось, 
что уловъ громаденъ: отъ двухъ сотъ до пяти сотенъ экземпдяровъ 
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попадалось въ каждую тоню; въ то же время одна тоня повторялась 
черезъ каждые четверть или полчаса. Съ разсв томъ сд лалось 
для меня яснымъ ж устройство самой ловушки. Ловушка или пере
городка черезъ р ку была устроена воронкообразно, лритомъ такъ, 
что горло ея было обращено кверху, противъ теченія воды, и по-
м щалось почти по средин р ки; рыба, подходя къ загородк , 
состоявшей изъ соломенной с ти, шла около нея отъ береговъ къ 
средин р ки, гд и должна была заходить въ горло. Горло во
ронки было продолженіемъ т хъ же с тей, заграждавшихъ р ку, 
при ширин до 30 шаговъ и прн длин въ 40 шаговъ; конецъ 
с тей прикр пляется къ лодк , прочно установленной среди р ки 
на якоряхъ; на этой неподвижно укр пленной с ти лежала, начи
ная отъ начала горла, другая с ть, нитяная и кр пкая; она по раз-
м рамъ вполн соотв тствовала первой и кончалась около лодки, 
стоявшей на якоряхъ. Рыба заходила въ горло поверхъ этой второй 
с ти; въ это время поперекъ горла становилась вторая рабочая лодка, 
по знаку, данному съ первой руководителемъ ловли, стоявшимъ и на-
блюдавжимъ за ходомъ рыбы постоянно. Восемь «елов къ Японцевъ-
работниковъ принимались тогда за д ло; они начинали подви
гаться впередъ, поднимая с ть и опуская ее позади также подъ лодку, 
на которой они работали; впереди они гнали рыбу, зашедшую въ 
горло, а позади с ть ложилась снова въ своемъ лорядк , и откры
вался путь для новыхъ массъ кэты. Японцы, подбирая с ть дружно, 
вс въ разъ, обыкновенно п ли протяжно: яси-ейеи, яси-ейси! 
П ніе становилось бол е оживленнымъ, когда они подходили къ 
якорной лодк и зам чали, что рыба попалась въ достаточномъ 
изобиліи. Дойдя до пред ла, рабочіе должны были вываливать изъ 
с ти рыбу въ свою собственную лодку; рыба начинала при этомъ пле
скаться, биться какъ въ вод , такъ и въ самой лодк , Японцы же 
сопровождали свою работу криками: эй-яга, эй-яга, что соотв т-
ствовало какъ бы нашему: „ура!" Зат мъ подходили отъ пакгауза 
новыя лодки; въ нихъ перегружалась трепещущая, живая и сере
бристая кэта; часто и эти заполнялись, и остатокъ рыбы отпускался 
дальше, въ лютню или въ м шокъ болыпихъ разм ровъ, который 
былъ прикр пленъ къ с тямъ, дальше за якорною лодкой. Въ 
ней же, въ этой лютн , собиралась и та рыба, которая усл вала 
проходить между с тями во время работы на нихъ; въ ту же лютню 
собиралась рыба и въ то время, когда ловъ прекращался, и рабо-
чіе отдыхали или об дали; во время отдыха прі зжали къ лютн 
другіе рабочіе и черпали изъ нея рыбу саками. Однимъ словомъ, 
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при устройств ловушки почти всякй проходъ для кэты вверхъ по 
р к былъ прекращенъ. 

Потекли дни за днями, пришлось засыпать и пробуждаться, подъ 
звуки японскихъ рыболовныхъ п сенъ и подъ плескъ кэты, ходъ 
которой все бол е и бол е усиливался и представлялъ въ своемъ 
род величественное явленіе, въ особенности въ хорошую, тихую 
погоду, посл полудня или подъ вечеръ. На ровной, почти зер
кальной поверхности р ки показывалась во всю ея ширину легкая 
рябь. „Эка, рыбы-то, рыбы-то", говорили обыкновенно мои рабочіе 
смотря на р ку,—„в дь воду на себ несетъ!" И въ самомъ д л 
рыба плескалась въ такихъ случаяхъ передъ ловушкой черезъ 
всю р ку, часто выскакивала надъ поверхностью воды, и д -
лая надъ ней болыпіе прыжки, снова въ ней исчезала; въ гро-
мадныхъ количествахъ попадала она тогда въ ловушку рыба-
камъ, но часть шедшаго руна проходила мимо с тей, и можно 
было наблюдать, какъ кэта плескалась около нашего лагеря, 
какъ она, д лая прыжки надъ водой и блестя своею чешуей, ухо
дила вверхъ по теченію. Вскор оказалось, что и некоторые 
Ороки, чтобъ не здить далеко внизъ по р к за японскую заго
родку, начали ставить свои с ти выше ея; значить, рыба уходила 
за ея пред лы. Раньше вс хъ это сообразили, конечно, Японцы. На 
экскурсіи 9-го августа я зам тилъ, что они приготовились устроить 
вторую перегородку р ки, версты на полторы выше первой. 12-го 
августа я д лалъ съёмку д вой большой протоки р ки Тыми, при 
чемъ началъ работу съ устья и шелъ вверхъ по теченію. Эта про
тока сравнительно мелководна, съ тихимъ теченіемъ, и черезъ нее 
только до сихъ поръ шла рыба въ верховья Тыми, и очевидно, въ ма-
ломъ количества Протока выходить изъ главной р ки прибли
зительно верстахъ въ восьми отъ устья. Пройдя ее, я вошелъ въ са
мую Тымь, и спускаясь по ней, зам тилъ, что вторая японская 
перегородка уже сооружена; она была устроена по образцу первой 
и занимала 8/1 0 р ки, при чемъ примыкала къ правому берегу; 
жерло же ея было направлено прямо для лова той рыбы, которая 
ускользала изъ первой ловушки. Нельзя было не удивляться дея
тельности, порядку въ работахъ, даже дисциплин у Японцевъ; въ 
этомъ я уб дился, осматривая работы въ самомъ ихъ пакгауз , 
около первой загородки. Каждая тоня давала отъ 200 до 1000 
экземпляровъ кэты; рыба подвозилась на лодкахъ къ пристани 
пакгауза и выбрасывалась на платформу; зд сь ее принимали ра-
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бочіе; одни выр зывали жабры, другіе распарывали животъ и вы
нимали внутренности, третьи перебрасывали рыбу къ засольщику 
въ пакгаузъ; эту посл днюю "работу исполняли часто, ради соб-
етвеннаго удовольствія или съ ц лью получить ложку или другую 
варенаго риса, и орокскіе мальчики, нап вая весело яси-ейси, яеи-
ейси! и какъ бы сознавая, что и они могутъ уже играть въ жизни 
какую-либо роль. Засолыцикъ бралъ горсть или дв мелкой, пу
шистой соли, быстро всыпалъ ее въ полость рыбы, посыпалъ ее съ 
вн шней стороны и отбрасывалъ въ такомъ вид въ сторону, гд 
находился особый рабочій, подбиравшій ее и складывавши въ вид 
поленницъ, одну на другую, около ст нъ пакгауза. Въ этомъ за
ключался весь процессъ засола, совершавшійся весьма быстро, такъ 
что въ одинъ часъ засаливалось бол е 500—600 рыбъ, даже при 
н которыхъ промежуткахъ времени и отдых ; въ экстренныхъ же 
случаяхъ это число могло быть см ло удвоено, особенно тогда, 
когда въ одну тоню попадало по три лодки рыбы или иначе до 
1.500 экземпляровъ за-разъ. Если взять въ разчетъ, что ловля 
продолжалась 17 часовъ въ теченіе сутокъ, то можно составить 
себ понятіе о томъ громадномъ количеств кэты, которая попа
далась Японцамъ въ с ти, даже и при раздвоенныхъ ихъ силахъ, 
по случаю очищеннаго пути для про зда и устройства второй 
ловушки. По м р того, какъ пакгаузы наполняются рыбой, ее сво-
зятъ на джонку и шкуну, или|же наконецъ, въ находящійся на бе
регу моря, у входа въ Ныйскій заливъ, центральный складъ, гд 
лриходятъ за нею друтія суда, привозя въ то же время и запасы 
для будущаго года. Рядомъ съ Японцами д йствуютъ по лову рыбы 
и Ороки; Орокъ отправляется на промыселъ обыкновенно вечеромъ 
въ своей маленькой лодк , съ небольшою с тью изъ крапивы, ко
торая добывается обыкновенно въ среднемъ теченіи Тыми. Рано 
по утрамъ онъ прі зжаетъ домой, привозя отъ 150 до 250 рыбъ. 
Выкидывая ихъ изъ лодки на берегъ, онъ выв шиваетъ с ть для 
прос шки и становится на ц лый день свободньшъ. Зат мъ съ 
рыбой в даются Орочки: он обр зываютъ у одной кэты за дру
гою головы, распарывая животы, вынимаютъ внутренности и та-
кимъ образомъ выв шиваютъ экземпляры, какъ и Гиляки, на пере
кладины. У "рыбинъ, провие впшхъ на воздух около сутокъ, сни
мается чрезвычайно тщательно шкура, и"зат мъ тонкій пластъ боко-
выхъ мускуловъ, каковыми впрочемъ остается богатъ и костякъ, еще 
раньше при шкур ср зываются брюшки,—такимъ образомъ гото
вится матеріалъ для разнаго сорта юколы, вполн отличной отъ ги-
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ляцкой. Тонкія боковыя пластинки и брюшки вялятся на воздух , 
позвоночникъ же жарится и потомъ кладется на перекладины надъ 
огнемъ, гд слегка коптится. Шкуры очищаются отъ жиру, су--
шатся и складываются въ стопы; выд лка ихъ—д ло зимнее, также 
какъ и приготовленіе изъ нихъ покрывалъ, халатовъ, м шковъ. Ц -
лый день Орочки постоянно заняты рыбой, которою по утрамъ 
были завалены окрестности нашего лагеря; то были ц лые вороха, 
а около нихъ работницы, вм ст съ которыми въ чистк рыбы при-
нималъ участіе и я. Вс внутренности выбрасывались, желудки, мо
локи, частію икра и головы; икра отчасти сушилась, головы коп
тились, главньшъ же образомъ служили для мужчинъ и женщинъ 
пищей и лакомствомъ въ сыромъ вид . Отбрось оставался на бе
регу или же валился въ воду,—въ общемъ видъ берега далеко не 
былъ опрятенъ. Разсматривая желудки ц лыми десятками, я ни 
въ одномъ не нашелъ никакихъ сл довъ пищи, кром небольшаго 
количества желтоватой слизи. Рыба была весьма крупная, отъ 7— 
8 до 15 фунтовъ, всегда со зр лою икрой и молоками: не нужда
ясь въ пищ , она, влекомая инстинктомъ размноженія, шла выме
тать икру и погибнуть въ верховьяхъ р ки: этого поразительнаго 
факта я былъ впосл дствіи наблюдателемъ... 

Селеніе, около японской рыбалки, гд былъ расположенъ и 
нашъ лагерь, им етъ два названія: Атэр-во или Тэлу-во; первое 
названіе бол е употребительно, чему буду сл довать и я. Жители 
его—Ороки, называющіе себя: Улъча и изв стные у ближайшихъ 
ихъ родственниковъ, амурскихъ Гиляковъ, подъ именемъ Оройгадьг. 
Я проводилъ у Ороковъ ц лые вечера, часто отдыхая посл экс-
курсій и спасаясь отъ дождя, пока наши лачуги не были доста
точно устроены. Хижины Ороковъ продолговаты, въ общемъ им -
ютъ видъ крыши, въ особенности если смотр ть сбоку; спереди 
и сзади он представляются коническими, какъ чумы Тунгусовъ и 
Само довъ,—въ этихъ м стахъ находятся у нихъ входныя двери, 
съ обоихъ концовъ; при непогодахъ одна дверь закрывается, а дру
гая, подв тренная, открывается для входа. Остовъ ихъ—дв верти
кально стоящія жерди, на которыхъ лежитъ продольная, служащая 
главною балкой; на нее наискось съ об ихъ сторонъ накладыва
ются ряды жердей, а на эти въ свою очередь налагаются пласты 
корья, сверху до низу; корье придавливается со вс хъ сторонъ 
рядами другихъ жердей, и хижина готова. При вход въ нее за-
м чается по продольному ея направленію четирехугольникъ; онъ 
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съ боковъ въ н сколькихъ м стахъ обставленъ жердями, стоящими 
вертикально, съ перекладинами между ними, а на этихъ переклади-
нахъ лежать другія жерди вертикально. Внизу четырехугольника раз
водится огонь, на перекладинахъ готовится юкола въ разныхъ 
видахъ, съ икрой, брюшками; около самаго огня поджариваются 
на полкахъ или деревянннхъ вертелахъ остовы рыбъ. Обыкновенно 
въ хижин разводится н сколько огней, отъ двухъ до трехъ, по 
числу семействъ, живущихъ въ ней, а семействъ всегда бываетъ 
н сколько и у каждаго въ опред іенномъ м ст есть свое огнище. 
Сами хозяева сидятъ по сторонамъ жилища, спятъ, зд сь и гр ясь 
около огней, отдыхаютъ; собаки не играютъ у нихъ той роли, какъ 
у Гиляковъ: для зимнихъ передвиженій служатъ у нихъ олени, 
стада воторыхъ я вид лъ во время экскурсій. Впрочемъ стада эти 
весьма невелики; у наибол е б дныхъ им ется по два, по три 
оленя; Орокъ средняго состоянія обладаетъ однимъ или полутора 
десяткомъ оленей и у р дкихъ изъ нихъ им ется бол е двадцати. 
Всего въ Атэр-во семь хижинъ, въ которыхъ живутъ ороки: эти перво-
бытныя жилища въ безпорядк раскинуты по торфянистому берегу 
и соединены между собой только едва зам тными тропками; по боль
шей же части между ними росла клочьями, въ см си съ ма
лорослою, часто корявою лиственницей, трава, которую мы и 
скосили для устройства своего временнаго пом щенія; тогда м ст-
ность приняла н сколько бол е чистый видъ. Изъ лиственницъ 
только отд льныя деревья достигали кое-гд значительнаго роста, 
да можно было вид ть вдали за границами торфяника или на его 
окраинахъ хвойный л сокъ. 

14-го августа, въ полдень, у меня были готовы два своихъ ра-
бочихъ, съ припасами на пять дней, также Гилякъ Хаинганъ и 
одинъ м стный житель Орокъ; они должны были быть нашими 
вожаками въ Набильскій заливъ, куда предстояло совершить 
странсгвованіе п шкомъ. Сначала мы шли по уже знакомому мн 
по охот торфянику, съ н которыми извилинами на с веро-востокъ. 
Зд еь встр чались сухіе холмы изъ торфяниковъ бол е или мен ё 
древнихъ, съ морошкой, воронцомъ и брусникой; они перемежа-

.лись съ чист йшими топкими болотами, въ которыхъ пришлось 
вязнуть часто по кол но. Версты черезъ дв появились не-
болыпіе песчаные холмы, въ общемъ пологіе, зат мъ показались 
бол е возвышенные, съ мелкимъ лиственничнымъ л сомъ, съ мхами 
и ягелями, также съ голубичниками, обремененными разными 
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ягодами, въ вид подл ека. Торфяникъ кончился, и мы, оче
видно, вышли уже на дюнныя образованія Охотскаго моря; по 
нимъ путь нашъ тянулся еще на н сколько верстъ; мы шагали 
большею частью также по болотистой почв , изр дка выходя на 
сухія м ста, гд къ лиственниц прим шивался и кедровый сла-
недъ значительными чащами, шишки на которыхъ привлекали сюда 
кедровокъ (Nuxfraga Caryocatactes). Въ числ лиетвенныхъ куетар-
никовъ была зд сь низкорослая береза въ род Betula Middendorffii. 
Отойдя верстъ на пять отъ своего лагеря, мы увидали море, къ во-
дамъ котораго и спустились, направившись вдоль по берегу, на 
ж»го-востокъ; обрывъ, съ котораго мы спустились, былъ весьма 
жрутъ; онъ им лъ около 10 саженей высоты; то былъ материковый 
берегъ, сопровождавшій насъ на всемъ дальн йшемъ пути; онъ 
состоялъ изъ песчанистой глины с раго цв та, изр дка темнаго; 
поверхъ его лежали различной толщины слои торфа, продуктъ 
низкорослой полярной растительности, которая и теперь еще господ
ствовала зд сь; между прочимъ можно было вид ть зд сь и пріят-
soe растеньице, Loiseleurea proeumbens; если изр дка въ ложбин-
кахъ показывались рощи изъ пихты, то деревья эти были тоже 
малаго роста съ совершенно голыми стволиками и съ в твями на 
вершинахъ, отложенными отъ моря къ материку. Все свид -
тельствовало о суровости зд шнихъ морскихъ водъ и в тровъ; 
идя у самой воды по песку, я не зам чалъ зд сь признаковъ 
сколько - нибудь удовлетворительной растительной или животной 
жизни въ мор ; по берегамъ не было накидано даже того 
относительнаго разнообразія водорослей, которое я зам чалъ всегда 
посл бурь и в тровъ около мыса Жонкіера, на западномъ берегу 
острова, рядомъ съ довольно многочисленными видами раковинъ, 
медузъ, актиній, даже голотурій. Зд сь же, на совершенно чи-
стыхъ береговыхъ пескахъ, я нашелъ только одинъ видъ раковины 
и часто встр чалъ щитики рачка—Idothea, которые, если и могутъ 
свид тельствовать о существованіи животной жизни въ глубинахъ 
моря, то жизни суровой, полярной. Судя по современнымъ пескамъ 
около водъ, сл дуетъ думать, что море бушуетъ зд сь часто и близко 
подходить къ береговымъ высотамъ, подмывая ихъ, въ особенности 
во время наиболыпихъ приливовъ. Почти у вс хъ ручьевъ, стека-
ющихъ по ложбинамъ съ береговыхъ высотъ, устья запружены пе
сками, передъ которыми въ такихъ случаяхъ собирается вода въ 
вид маленькихъ водоемовъ и только въ глубин песковъ медленно 
просачивается къ морю. Въ маленькихъ ложбинкахъ море заносить 
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песками устья ручьевъ и лотомъ само же ихъ разрушаетъ; въ бо-
л е же значительныхъ ложбинахъ песчаные, какъ бы дюнные валы 
остаются постоянными, и тогда у ручейковъ и р чекъ образуются 
водоемы или озерки: это въ малой степени] то, что въ боль-
шихъ разм рахъ, какъ результатъ борьбы въ теченіе длиннаго пе-
ріода времени пр сныхъ водъ съ морскими, представляетъ изъ себя 
Ныйскій заливъ и тотъ, Набильскій, къ которому мы держали путь. 
Верстъ черезъ тринадцать нашего хода по берегу, я зам тилъ, 
какъ глинистыя береговыя возвышенія см нились песчаными, дюн
ными, что было признакомъ близости отъ насъ Набильскаго залива, 
котораго мы версты черезъ три и достигли; очевидно, мы подошли 
къ устью залива и должны были изм нить наше общее напра-
вленіе на юго-востокъ. Скоро мы добрались до гиляцкаго и орок-
скаго урочища, гд производится ловъ тюленей періодически явля
ющимися сюда туземцами. Зд сь мы взяли уже изв стную моимъ-
вожакамъ лодку изв стнаго хозяина, съ его предварительнаго со-
гласія; она была легко вытащена на воду со значительнаго раз-
стоянія съ суши. У меня оказалось три гребца и одинъ кормов-
щикъ, легкая вм стительная гиляцкая лодка быстро пошла въ ходъ-
по водамъ залива. Его широкій и видимо весьма глубокій входъ 
въ море направленъ отъ запада на востокъ; отъ устья заливъ ши-
рокимъ и глубокимъ рукавомъ идетъ почти на югъ, а съ востока 
онъ отд ленъ отъ моря довольно выеокимъ, шириною до вереты, 
пеечанымъ дюннымъ валомъ. Позднжмъ вечеромъ, въ темнот , мы-
пришли въ л тнія гиляцкія юрты, Мильк-во, о положеніи кото-
рыхъ догадались только по лаю почуявшихъ насъ собакъ. 

Сл дующій день былъ частію пасмурный, главнымъ же обра-
зомъ в тряный; дулъ св жій и кр пкій западъ, и чтобы лопасть 
въ южную часть залива, къ устьямъ р. Набиль, намъ пришлось идти 
къ западному, подв тренному берегу, или иначе сказать перес чь за
ливъ почти поперекъ. Раннимъ утромъ мы и пустились въ путь, н -
сколько вкось перес кли главный рукавъ, оставили вправо и вл во 

• ряды острововъ и направились какъ разъ протииъ в тра, по до
вольно открытому, но мелководному пространству; дно залива было 
покрыто травой, которая своими вершинами стлалась равном рнымъ 
покровомъ по поверхности воды; за то зд сь и не было большаго 
волненія, и только частію весла зад вали и влзли въ трав . Версты 
черезъ три мы подошли къ острову, заросшему ивнякомъ; подъ его 
защитой и еще двухъ другихъ, дал е къ западу лежащихъ остро-
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вовъ мы повернули почти на югъ. Травяныя поляны около оетро-
вовъ, перер заны поперекъ каналомъ, хотя и узкимъ, но глубо-
кимъ,—гд н тъ травы; по нему поднимается кэта изъ моря въ 
южныя части залива. Но кром того, поляна въ н сколькихъ м -
стахъ еще перер зана чистыми, безъ травы канальцами, до аршина 
ширины, идущими параллельно первому; на самомъ же д л зд сь 
трава только раздвинута по сторонамъ: это пути, которыя проло
жила себ тоже кэта, пробираясь въ южныя части залива, сл до-
вательно,—какъ же громадна должна быть ея масса!.. Вскор зат мъ 
мы подошли къ островку, гд и остановились на короткій отдыхъ; 
островокъ былъ низменный, песчаный, покрытый осокою; яадъ нимъ 
носились стаи крачекъ (Sterna); въ трав же мы нашли даже одного 
молодаго, только что оперившагося, но поздняго птенца ихъ, этихъ 
птенцовъ, в роятно, зд сь было много; тутъ же по берегамъ дер
жались разъединенно альпійскіе кулички (Tringa alpina). Къ бере
гамъ вм ст съ травой и мусоромъ были прибиты чрезвычайно 
н жныя. величиною съм дный пятакъ гидромедузы, весьма похо-
жія на водящихся въ Ледовитомъ океан представителей рода 
Sarsia. Отъ островка намъ предстоялъ самый трудный путь: намъ 
пришлось идти по открытому и глубокому пространству, гд стояло 
сильное волненіе при кр пкомъ в тр , который билъ насъ вм ст 
съ волнами навстр чу и вкось. Верстъ черезъ восемь и это пре-

ятствіе было преодол но; мы подошли къ мысу на западномъ бе
регу, гд нашли полную безопасность отъ в тра. Весь этотъ бе-
регъ материковый, холмистый, пороеъ хвойнымъ л сомъ. Пригото-
вивъ себ на мысу легкій вавтракъ, значительно за полдень, мы 
пустились дальше, сначала подъ защитой того же берега, а по-
томъ постепенно свернули на юго-востокъ и вошли въ устье р ки 
Набили, которое оказалось мелководнымъ, съ массою протокъ. 
Островки зд сь низменны и болотисты; это была часть дельты р ки 
Набиль; шсид въ во многихъ м стахъ на меляхъ, мы достигли 
наконецъ единственной зд сь орокской юрты. 

Дождливую ночь, проведенную въ юрт , ем нилъ не мен е 
дождливый и в тряный день, 16-го августа, такъ что только 
посл полудня, при меныпемъ дожд , я пустился, съ хозяи-
номъ юрты, своимъ Орокомъ и Гилякомъ, въ экскурсію вверхъ 
по р. Набидю. Я прошелъ вверхъ по теченію, по главному рукаву 
р ки, верстъ десять, до того м ста или немного дал е, гд р ка 
разд ляется на ц лую, весьма причудливую с ть протокъ, которую 
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и нанесъ глазом рно и приблизительно на веденную мною повсюду 
съёмку. Зат мъ я остановился подъ вліяніемъ печальнаго, выне-
сеннаго мною впечатл нія; въ низовьяхъ р ки повсюду мокрыя 
травянистьгя болота, см шанныя съ мокрыми торфянистыми. Когда 
на конечномъ пункт своей экскуреіи я вышелъ на л вый берегъ 
р ки, то увидалъ картину еще бол е безотрадную; передо мною 
въ глубин страны обрисовалась обширная низменность; подъ но
гами у меня было торфяное болото; ноги глубоко вязли въ сырой 
моховой покровъ, который былъ украшенъ уже изв стною мн скуд
ною растительностью, багульникомъ, андромедой, морошкой, какъ 
бы совершенно безплодною, ибо я не видалъ ни одной ягоды; кое-
гд пробивалась чахлая, полузасохшая лиственница ж р дко лох
матый кедровый сланецъ: онъ любить бол е сухія, песчанистыя 
м ста. Въ глубин страны, съ юго - запада, лшрокораскинув-
шуюся тундру ограничивали отроги негостепріимнаго Тымов-
скаго хребта; на юго-восток , далеко, поднимался мрачный, мас
сивный береговой хребетъ, лежащій на правой сторон р ки 
Набиль и около берега моря; я называю его Набильскимъ хреб-
тоыъ; среди своихъ крутыхъ разс линъ, рядомъ съ черными гор
ными массивами, онъ еще представлялъ кое-гд б лыя сн говыя 
массы, которыя еще бол е свид тельствовали какъ '•о его собствен
ной суровости, такъ и о большей или меньшей суровостд кли-
матическихъ условій разетидающейся у его подошвы тундристой 
низменности. По глазом ру мн показалось, что р. Набиль вы
ходить изъ ущелья, между двумя хребтами не меньше, какъ 
верстахъ въ 30 огъ ея устья, и по извивамъ протекаетъ не 

* меньше 40 — 50 верстъ, судя по времени, которое употребля-
ютъ Гиляки и Ороки на ллаваніе до перваго гиляцкаго посе-
ленія — Набиль-во. Возвращаясь назадъ, я выходилъ еще много 
разъ на берега, обросшіе только непосредственно около р ки, ленто
образно, лиственницей, ивами, изр дка низкорослою рябиной; встр -
тилъ даже въ одномъ м ст ростущій надъ водами тополь; подъ 
деревьями, около р ки ютятся пырей и одинъ видъ поли'гонума. 
Обозр валъ въ одномъ м ст и правое прибрежье р ки, около 
орокскаго урочища, гд стоять н сколько чумовъ, по близости отъ 
которыхъ находится еще одно орокское становище, куда Ороки при-
ходятъ по временамъ, на малый срокъ, съ оленями, для коихъ зд -
ншяя м стноеть также считается у нихъ неудобною. Д йствительно, у 
самаго берега росли порядочнаго роста лиственницы, подл скомъ 
у нихъ былъ кедровый сланецъ и голубица; дал е же вглубь 
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страны, къ морскимъ прибрежьямъ, потянулась снова болотистая и 
торфянистая низменность, широко раскинувшись; большая часть 
лиственницъ, ее ус явшихъ, им ла только сухіе стволы, и м ст-
ность казалась какъ бы вспаленною пожаромъ. Возвращаясь назадъ, 
мы вид ли также въ разныхъ м стахъ по берегамъ объ денныхъ 
рыбъ и тутъ же сл ды выдръ, и я пришелъ къ заключенію, что 
только для нихъ природа создала зд сь вс удобства. Японцы, 
наибол е давно знакомые съ зд шнимъ краемъ и являющіеся въ 
настоящее время лучшими его эксплуататорами, какъ я въ этомъ 
лично уб дился въ устьяхъ Тыми, изб гаютъ какъ р ки Набили, 
такъ и Набильскаго залива, находя невыгоднымъ эксплуатиро
вать ихъ. Съ такимъ выводомъ я возвратился въ единственную въ 
настоящее время юрту Ороковъ, оживлявшую зтотъ пустынный и 
суровый край, зд сь я долженъ былъ провести остатокъ дня и 
сл довавшую за нимъ ночь. 

Въ юрт жилъ самъ хозяинъ съ своею безд тною, но еще довольно 
молодою женой; тутъ же пом щалась другая семья, мужъ съ женой 
и съ двумя д тьми; наконецъ еще была жительница, вдова, совер
шенно сл пая, съ маленькимъ сыномъ; на зжали еще три Орока изъ 
балагана, стоявшаго при усть главной протоки р. Набиль, гд 
они временно ловили рыбу. Вс Ороки — брюнеты, съ черными 
иди же только темными, черно-бурыми волосами, съ значительно 
выдающимися скулами, съ носами довольно разнообразными отъ 
короткаго и вздернутаго до удлиненнаго, на конц пріостреннаго, 
при основаніи же, около ноздрей, не много расширеннаго. Ростъ 
ихъ средній, частію малый. Собственно у женщинъ лицо чистое, 
лунообразно округленное, съ приплюснутымъ ноеомъ; встр чаются 
особи съ лицомъ миндалевидно округденнымъ; притомъ женщины 
им ютъ всегда малый ростъ. Относительно роста пальцы у рукъ 
у мужчинъ и женщинъ коротки, стулпи у ногъ малы; притомъ у 
женщинъ при ходьб пальцы ногъ обращены всегда внутрь, а 
пятки разставляются. Съ формою ногъ и рукъ я ознакомился по 
сл дующему обстоятельству; мн нужно было им ть для себя орок-
скую обувь, торбаса изъ оленьей кожи или изъ лапъ, но я не нашелъ 
подходящихъ, по моей ног въ Атэръ-во; спросилъ и зд сь; хо
зяева перетаскали весь свой запасъ, но подходящихъ не оказалось; 
наконецъ притащили уже такіе, больше которыхъ, по ихъ мн нію, 
и быть не можетъ, но и т оказались малы. Это возбудило ихъ 
удивлевіе, ч мъ я и воспользовался; на лист б лой бумаги я 
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очертилъ карандашемъ форму своей ступни и предложилъ р жить 
вонросъ, у кого нога будетъ больше? Вс подходили и ставили ноги 
на лиетъ, въ томъ чиел и женщины; я очерчивалъ форму ногъ 
карандашемъ, и вс оказались весьма малыми. То же повторилось 
и съ руками. Хозяинъ оказался хорошимъ промышленникомъ; онъ 
былъ долженъ моему спутнику, Хаингану, 40 соболей, за взятый у 
него шелковый манджурскій халатъ, и будучи честнымъ Орокомъ, 
над ялся осенью добыть ихъ, въ чемъ кредиторъ не сомн вался; 
вм ст съ т мъ онъ былъ слесаре мъ и кузнецомъ, д лалъ нако
нечники для стр лъ и гарпуновъ, ножи, топоры, по образцу камен-
ныхъ, справлялъ даже серебряныя вещи въ род колецъ и серегъ. 
Будучи рыбакомъ, онъ былъ и плотникомъ и выд лывалъ лодки, ко-
орыхъ у него оказалось много въ готовности, да сверхъ того выдал
бливались еще новыя. Зд сь я узналъ, что щепки отъ выд лывае-
мыхъ лодокъ Ороки считаютъ гр хомъ сожигать, но какъ н что свя
щенное, лриносягъ въ жертву Тэйхуну, водяному богу, бросая 
ихъ въ воду. Хозяинъ етрадалъ, между прочимъ, воспаленіемъ 
глазъ, что крайне непріятно, въ особенности для охотника; посл 
многократныхъ проеьбъ о л карств , я вспомнилъ наконецъ о 
единственномъ находившемся въ моей сумк порошк с рнокислаго 
хинина; я сд лалъ изъ него растворъ въ чайной чашк русскаго 
изд лія, — такія чашки вм ст съ чайниками всегда им ются, 
у состоятельныхъ Ороковъ ибо чай составляегъ для нихъ предметъ 
высокаго удовольетвія. Вм ст съ обмываніемъ глазъ холодною во
дой, я сов товалъ ему смачивать глаза растворшъ, снабдивъ его чи-
стымъ платкомъ, такъ какъ у Ороковъ не им ется въ хозяйетв 
ничего, что соотв тствовало бы по чистот составленнымъ объ этомъ 
аптечнымъ понятіямъ; посл этого добродушный Орокъ сд лался 
еще бол е добрымъ. Онъ былъ безд тенъ, и я уже давно нам тилъ 
надъ его головой, около его ложа, вис вшаго истуканчика; онъ 
изображалъ женщину, спящую съ тюленемъ, подъ общимъ покры-
валомъ. Мн было уже изв стно, что тюлень им етъ весьма важное 
значеніе въ матеріальной жизни Ороковъ, какъ и Гиляковъ; уб -
дившись, что они придаютъ ему н которое религіозное значеніе 
въ род того, какъ то д лали древніе Египтяне по отношенію къ 
апису, я понялъ и значеніе зам ченнаго мною истуканчика; я р -
шился быть его- обладателемъ, взялъ его и привязалъ къ своему 
охотничьему поясу. Хозяинъ просилъ меня отдать ему истукана, 
ибо онъ держитъ его потому, что им етъ боль въ живот ,—для 
меня же—говорилъ онъ сейчасъ сд лаютъ новаго. Я въ свою оче-
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редь говорилъ, что считаю своимъ все, что разъ было привязано къ 
моему поясу, а съ другой стороны, божокъ будетъ и мн необхо-
димъ, такъ какъ у меня болитъ поясница; новаго же пусть онъ 
д лаетъ для себя. Переполохъ былъ полный; я йаблюдалъ, какъ 
д лаютъ быстро, въ разныхъ м етахъ, новыхъ божковъ: изъ де
рева является н что въ род головы, ногъ, рукъ, какъ бы чело-
в ческій образъ; одинъ или два изъ нихъ скоро и мн предложили. 
Я. остался при старомъ, нося его за поясомъ, и наконедъ прими
рился съ хозяиномъ, который, не желая взять никакихъ денегъ, 
попросилъ у меня патронъ отъ берданки, и прив силъ его вм ст 
съ новымъ божкомъ, накрывъ все это даннымъ ему мною чистымъ 
платкомъ; наконецъ хозяинъ благословилъ новаго истуканчика 
рюмкой водки изъ моей дорожной фляжки и успокоился. Такимъ 
образомъ я положилъ основаніе въ высшей степени интересной кол-
лекціи по в рованіямъ первобытныхъ народовъ. Женщины Орочки 
въ теченіе дня, по обычаю, были заняты чисткою рыбы; въ этомъ 
искусств , по вс мъ его правиламъ, какъ и хозяйка, отличалась сд -
пая орочка; она прекрасно снимала кожу, отд ляла мускулы, свя
зывала рыбинъ и выв шивала ихъ. Въ свободное время она полу
голая занималась, съ сыномъ; она чесала ему голову греб-
немъ, вс осадки на которомъ ежеминутно клала себ на зубы и 
пережевывала; зрячіе обыкновенно, на свобод , выискиваютъ себ 
добычу въ головахъ своихъ ближнихъ съ помощію двухъ пальцевъ, 
изъ которыхъ на болыпомъ для наибольшаго удобства им ютъ 
всегда сильно отрощенный ноготь. Животныя, составляющія для 
ороковъ, какъ и для гиляковъ, лакомство, очень изобильны не 
только въ головахъ ихъ, но даже и въ одежд и жиль , и я, 
проводя въ юртахъ ночи, им лъ случай близко съ ними ознако
миться. Свою пищу Ороки, какъ Гиляки, стараются по возмож
ности разнообразить; раннимъ утромъ съ даютъ по отборной го-
лов кэты, потомъ дятъ поджаренную около огня, зат мъ юколу 
съ нерпичьимъ саломъ, но главное лакомство—рыба съ прим сью 
растительныхъ веществъ, съ кореньями, съ кедровыми, отъ сланца, 
ор хами и въ особенности съ ягодами. Такое кушанье и готовила 
хозяйка теперь, передъ моими глазами; она брала большой кусокъ 
юколы, клала его себ въ ротъ, пережовывала и зат мъ выва
ливала пережованную юколу въ горсть, складывая въ чуманъ 
(берестяная посудина); нажевавъ рыбы достаточно, она брала гор
стями ягоду и наполняла ею тотъ же чуманъ; то и другое пере-
м шивалось, и—кушанье готово; оно раскладывается по меныпимъ 
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чуманамъ и раздается присутствующимъ, сначала гостямъ и хозяину, 
a зат мъ остальнымъ домашнимъ. Ол дуетъ чай, если онъ им ется, 
а потомъ на сонъ грядущій Ороки съ даюгь еще по одной кэтовой 
голов , см ясь и болтая; наконецъ засыпаютъ, обыкновенно полу
голые или совс мъ голые, подъ сравнительно легкими покрывалами, 
свернувшись въ калачъ. Не быдъ обезпеченъ теплою одеждой и я, 
такъ какъ при сухопутной дорог экономилъ силами рабочихъ; 
выйдя передъ сномъ изъ юрты, я зам тилъ вдали сильный фосфо-
рическій св тъ; я сталъ разглядывать и уб дился, что св тится 
выв шенная для сушенія св жая юкола; св ченіе было сосредо
точено около хвостовыхъ ллавниковъ кэты; св тъ былъ на столько 
силенъ во время темнаго и сыраго вечера, что въ зд шнемъ пус-
тынномъ кра была какъ бы волшебная иллюминація. Св чеяіе 
оказалось еже бол е сильнымъ въ рыбахъ со снятою шкурой и 
не разр занныхъ ' на юколу; он лежали кучами подъ досками и 
корой; зд сь можно было вид ть весьма напряженный фосфориче
ски св тъ, расходившійся во тьм на нодобіе дыма, около вс хъ 
плавниковъ, именно тамъ, гд находилось наибол е эфира. Я про-
велъ тревожную ночь подъ вліяніемъ холода, неистоваго лая со-
бакъ, и часто пробуждаясь, вид лъ прихотливые узоры фос-
форическаго св та, которые, какъ оказалось при разсв т , прояв
лялись на выв шенной въ юрт для сушенія и копченія кэтовой 
икр . 

17-го августа, раннимъ утромъ, я былъ уже въ пути, оставивъ 
юрту гостепріимнаго Орока,—кузнеца, плотника и охотника. Шелъ 
лодкой около восточпаго берега Набильскаго залива; погода была 
прекрасная, тихая; даже небо, сначала туманное, проясн ло; вдали 
рисовались изящныя, нер дко фантастическія картины природы въ 
вид мысовъ и острововъ; зеркальная поверхность залива наруша
лась иногда многочисленными всплесками кеты, которая въ разпыхъ 
м стахъ выпрыгивала высоко надъ водною поверхностью, серебрясь 
своею б лою, металлическою чешуей. На одной изъ карчъ мы за
стали спящаго тюленя, котораго я, посл различныхъ съ нашей 
стороны предосторожностей, разбудилъ внстр ломъ изъ берданки; 
тюлень, очевидно, не былъ раненъ, но, почуявъ близость быстро
летной пули надъ своею головой, моментально бухнулъ въ воду. 
Мы подошли къ восточному берегу залива, около котораго и дер
жали большую часть нашего дальн йшаго пути; зд сь встр чались 
намъ массы дичи, въ особенности куликовъ. Верстахъ въ пятнад-
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цати отъ устья увид лимы низменный островокъ; подъ вліяніемъ-
зеркальности воздуха, на немъ рисовались гигантскія б ло-сн ж-
ныя пятна; оказалось, что то были чайки. Скоро зат мъ достигли мы 
орокскаго урочища; въ немъ было 11 тшшчныхъ юртъ изъ корья;, 
то было теперь совершенно пустынное поселеніе. „Зд сь Орокъ гор
бушка лови", говорилъ Хаинганъ, то-есть Ороки живутъ зд сь въ 
то время, когда ловится горбуша, или когда бываетъ ея ходъ, 
иначе раннею весной. Ороки въ теченіе года живутъ въ разныхъ 
м стахъ. „Тамъ нерпа лови" продолжалъ вожакъ.—„Олень корму 
н тъ, дал й юрта иди; гора иди, да соболь, в дмедь лови!". Встр -
ченное нами временное поселеніе Ороковъ называлось Дауту; оно 
должно быть весьма древнее, такъ какъ иредставляетъ вс удобства 
для оленеводовъ; оно расположено на дюнной, песчаной кое , от-
д ляющей заливъ отъ Охотскаго моря и тянущейся на болыпомъ 
протяженіи, отъ самаго устья р ки Набиль. Коса им етъ ровную-
поверхность и покрыта густыми зарослями кедроваго сланца, между 
которыми господствуютъ мхи и ягели, также брусника, воронецъ 
и безплодная морошка. Въ окрестностяхъ селенія, въ разныхъ 
сторонахъ, видн ются гроба на сваяхъ, выше челов ческаго роста, 
непосредственно около него торчитъ ц лый л съ изъ длинныхъ, 
развилистыхъ и остроконечныхъ жердей; на нихъ Ороки прино-
сятъ жертвы, отправляя различные обряды по шаманству, кото-
торому они преданы. Около юртъ Дауту Ныйскій заливъ даетъ 
рукавъ въ Охотское море; рукавъ этотъ мен е широкъ, ч мъ 
первый, лежащій отъ него къ с.-с.-з. Такимъ образомъ лежащая 
между ними узкая песчаная коса является островомъ, на кото-
ромъ и расположены л тнія юрты Мильк-во, куда мы вскор и 
прибыли. Посл легкой остановки, наша лодка отчалила отъ 
юртъ, уединенно разбросанныхъ по неровному берегу, среди кус-
товъ изъ кедроваго сланца и изр дка корявой лиственницы, около 
которой Гиляки сосредоточиваютъ свои религіозные атрибуты; въ 
гортахъ вм ст съ собаками воспитывались также орлы, еид вшіе 
на привязи; зд сь же я пріобр лъ между разными принадлежно
стями гиляцкаго быта стебли полигонума, приготовленные въ 
пищу. Далеко за полдень мы достигли Нерпичьяго урочища 
около устья главнаго рукава въ Ныйскомъ залив , длину кото-
раго по сд ланной еъемк я определяю около 30 верстъ, ширину 
же въ 15 верстъ въ южной и до 8 верстъ въ с верной его части. 
Лодка была вытащена на берегъ и поставлена на то м сто, гд 
она находилась раньше, со вс ми къ ней принадлежностями» 
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Это въ обыча у йервобытныхъ жителей, всегда старающихся, 
если они не испорчены, оправдать дов ріе къ лицамъ, сд лав-
пшмъ имъ одолженіе. Имущество уложено быловъ котомки, и мы 
двинулись, изм нивь н сколько первоначальный путь; мы прошли 
мимо множества балагановъ и орояскихъ юртъ, по времени года 
пустынныхъ; зат мъ попали на берегъ моря, на уже знакомую 
дорогу. При сильной зыби и лрибо волнъ мы увидали въ мор , 
по разнымъ направленіямъ, множество китовъ, изъ коихъ многіе 
показывались вблизи береговъ. Одинъ же изъ нихъ подходилъ на 
столько близко, что я положилъ зарядъ въ берданку; китъ шелъ къ 
намъ на встр чу, то совершенно скрываясь въ вод , то показывая 
свой хвостовой плавникъ, или же по временамъ въ полной ц ло-
ети показываясь на водной поверхности. Первый выстр лъ былъ 
неудаченъ и китъ тихо и мирно продолжалъ свой ходъ около 
берега, такъ что я безъ усилій, лосп валъ занимъ, неудачно 
4 « выстр л* за выстріом.; нв,ду й м ь • » не „ З А Н Я Л * 

пути, то немного отдалялся отъ берега, то приближался къ нему, 
«крывался въ вод и пускалъ фонтаны: наконецъ одна пуля за-
с ла въ его т л , — по крайней м р сл довъ ея на вод не 
оказалось; китъ встрепенулся, всплеснулъ плавниками и исчезъ 
изъ виду, a зат мъ снова показался, спокойно плывущимъ по 
прежнему направленію. Я ушелъ за китомъ н сколько верстъ 
назадъ, и когда уб дился, что мои пресл дованія напрасны, то 
было уже довольно поздно, и мы глубокою ночью, завязая и спо
тыкаясь въ болотахъ, при полной тьм , возвратились въ Атэр-во. 

19-го августа я былъ снова въ дорог ; на легкой гиляцкой лодк 
выйдя изъ своего лагеря, я миновалъ Геулунду и сл довалъ вдоль 
косы къ устью Ныйскаго залива; вскор остались позади меня ги-
ляцкія юрты—Улуо или Лей во. Верстахъ въ десяти отъ устья я 
подошелъ, сл дуя по фарватеру, къ огромному зданію, весьма 
прочно построенному изъ л са и крытому деревянною черепицей: 
то былъ яяонскій складъ для рыбы; еще дальше показывалось на 
берегу залива другое, меньшее зданіе—это жилое пом щеніе. По-
сл небольшой остановки зд сь, мы снова продолжали нашъ путь; 
мы были въ усть Ныйскаго залива, у главнаго въ него входа; 
мы вид ли море; до слуха ясно доеосился шумъ отъ прибоя его 
волнъ, разбивавшихся около береговъ и показывавпгахъ свои б -
лыя гривы. Изъ залива шло сильное теченіе въ море въ т хъ 
именно м етахъ, гд была большая глубина; вл во по нашему 
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пути и противъ устья залива мы зам тили множество отмелей,, 
около которыхъ шныряли и стояли многочиеленныя гиляцкія 
лодки съ ихъ хозяевами. Для Гиляковъ—это самое удобное м ето 
для ловли кэты, гд она и ловится въ громадномъ изобиліи; не
далеко отсюда и ихъ жилье, къ которому мы подходили, сл дуя 
дал е по заливу, около вновь начавшейся косы изъ длинныхъ. 
песковъ; коса узкая, густо во многихъ м стахъ покрыта кедро-
вымъ сланцемъ. Вообще, заливъ началъ суживаться, сд лался 
мелководнымъ, заросъ травой, такъ что мы подошли къ гиляц-
кимъ юртамъ — Такер-во еъ большими усиліями; иногда рабо-
чимъ приходилось тащить лодку, выходя въ воду, ибо было время 
отлива. Я провелъ въ юртахъ дв ночи, наблюдая за бытомъ Ги
ляковъ, интересы которыхъ по обыкновенію сосредоточены были на. 
собакахъ, на рыбной ловл . Такер-во—одно изъ самыхъ типичныхъ 
поееленій; я собралъ зд сь большое количество различныхъ этно-
графическихъ предметовъ, орудій изъ жел за и кости и заблаго
временно нанялъ вожаковъ для обратнаго пути въ верховья 
Тыми. 

Гиляки, являясь съ рыбной ловли передъ вечеромъ, высу-
шиваютъ промокшее платье, отдыхаютъ, а съ разсв томъ сл дую-
щаго дня снова отправляются на промыселъ; 22-го августа пробу
дился вм ст съ ними и я, и пользуясь приливомъ, наша лодка 
отчалила отъ юртъ, и мы продолжали путь къ с веру. Версты че-
резъ дв , три заливъ сузился, превратился въ рукавъ, шириною 
до одной и даже иногда меньше версты; наименьшая его ширина 
началась верстахъ въ семи отъ Такер-во; зд сь заливъ на столько 
мелководенъ, что во многихъ м стахъ наша лодка садилась на мель. 
Притомъ, идя къ с веру, онъ скоро разд ляется на два рукава, и 
среди одного изъ нихъ образуется большой островъ Даги, на кото-
ромъ расположено орокское поселеніе того же имени; отъ разд ленія 
протокъ селеніе расположено версты на три, около л ваго, при-
легающаго къ материку рукава, который оказался впрочемъ хотя 
и широкимъ, но на столько мелководнымъ, что даже гиляцкая 
лодка не могла подойти къ нему,—пришлось идти по правой про-
ток и огибать островъ съ востока. Черезъ н сколько верстъ отъ 
этого рукава отд ляется протока въ море: это уже вторая въ 
Ныйскомъ залив ; но по мелководію всей с верной в тви залива 
она не можетъ им ть какое-либо значеніе для судоходства. Едва 
прошли мы протоку, какъ и на нашей лодк с ли на мель. Къ 
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с веро-западу направилась новая песчаная коса; на ней гиляцкія 
юрты Бачи; зд пшіе жители ловятъ нерпъ, такъ какъ кэты въ окрест-
ностяхъ мало. Одиночная юрты разбросаны и по пройденной уже 
кос . Мы обогнули островъ съ с вера и пришли въ поселеніе 
Даги, гд я провелъ остатокъ- дня и ночь. Ороки знали уже о 
моей слабости къ ихъ божкамъ, и вскор у меня оказалось бол е 
пятнадцати истуканчиковъ, изображающихъ въ разныхъ позахъ 
и видахъ челов ка, медв дя и нерпу. Пришлось мн только 
вытрясать м шокъ съ табакомъ, да кошелекъ съ серебромъ. Осмо-
тр въ мимоходомъ гроба въ окрестностяхъ юртъ, я нашелъ 
только въ одномъ черепъ, да и тотъ сохранился отъ воронъ 
только потому, что лежалъ подъ тяжелымъ чугуннымъ котломъ. 
Ночью и онъ оказался у насъ въ м шк . Утромъ сл дующаго 
дня, съ восходомъ солнца, мы были уже на обратномъ пути, ста
раясь пройти кратчайшимъ путемъ, но и то въ л вой проток 
шли во многихъ м стахъ почти по дну, ибо глубина была не 
больше четверти. Утро было превосходное, погода прекрасная; 
насъ встр чали и провожали ц лыя тучи дичи, утокъ, гусей, 
куликовъ, крохалей. Около полудня мы были уже около устья 
р. Тыми. Итакъ, Ныйскій заливъ рад ляется на дв части—юж-
лую, трапецеидальную, им ющую до 13 верстъ длины и до 8 
ширины и с верную, до 12 верстъ, узкую, мелководную; какъ 
и Набильскій, онъ им етъ два рукава въ море, отъ котораго от-
.д ленъ дюннымъ валомъ. 

Посл опиеанныхъ мною разъ здовъ я долженъ былъ про-
-быть въ Тро еще около двухъ нед ль, совершая по време-
намъ побочныя экскурсіи; мн пришлось быть мировымъ су
дьей среди туземцевъ, сватомъ, и среди длиннаго ряда вече-
ровъ, я былъ жданнымъ гоетемъ у Ороковъ, гд велъ свои 
разспросы и бес ды. Записывая слова изъ языковъ амурскихъ 
и сахалинскихъ Гиляковъ, а также Ороковъ, я сл дилъ за , 
складомъ ихъ внутренней, нравственной и религіозной жизни. 
•Отстраняя теперь р чь объ обычаяхъ, касающихся взаимныхъ 
обидъ, и брака, упомяну лишь о томъ, что мн пришлось слы
шать разсказы, объ олицетвореніи луны и солнца. Тутъ выясни
лось, что во вс хъ отношеніяхъ сходные между собою амурскіе 
Гиляки и Ороки отличаютъ между разными характерными созв з-
діями, и „малую медв дицу", а въ ней полярную зв зду, чалбъ-
•хоста, буанъ-аринъ; и говорятъ о ней зам чательную астроно-
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мическую истину по отношенію къ суточному движенію небеснаго 
свода: „ходи—н тъ!"—она неподвижна. Сахалинскіе же Гиляки 
этого не понимаютъ, не знаютъ: „Сахалинъ-Гилякъ понимай, 
н тъ; понимай, н тъ!" говорить съ удареніемъ 'вожакъ и пере-
водчикъ. Въ разсказахъ народныхъ играетъ большую роль медв дь, 
какъ полубожество или даже богъ: только л томъ онъ носитъ свой 
зв риный образъ; зимой же онъ д лаетъ себ въ гор июртув и 
живетъ, какъ Орокъ или Гилякъ, питаясь тою пищею, которую 
онъ видитъ во сн ; онъ покровительствуетъ Гиляку или Ороку на 
промысл ; если кто-либо изъ нихъ заблудится въ горахъ, онъ вы
водить къ дому подъ условіемъ не вступать въ снопгенія съ же
ной въ теченіе опред леннаго времени,—иначе нарушителя ждетъ 
смерть. Я вид лъ и деремоніи, съ которыми выводятся мед-
в ди изъ лачугъ, гд они воспитываются, для религіозныхъ 
праздниковъ. Въ противоположность медв дю-полубогу — буйо-
эндуръ, лисица также обоготворяется, какъ символъ хитрости 
и коварства, какъ сила, старающаяся причинить зло челов ку; 
она является обыкновенно въ л су къ охотнику, Гиляку иди 
Ороку, подъ видомъ ихъ женъ, и если въ такомъ случа про-
мышленникъ согр шитъ съ нею, то сейчасъ же помираетъ. Лисица 
сюлъ-эндуръ: „о, худэ, худэ, только Гилякъ, Орокъ—обмани, да 
обмани!" Я вид лъ у моихъ сос дей, Японцевъ, около ихъ пак
гауза, маленькій балаганчикъ, въ которомъ постоянно вие ло по 
пар св жей кэты, отъ ихъ обильнаго улова какъ жертва царствую-
щимъ надъ землею силамъ. Мой сос дъ по лагерю, Орокъ, хо-
зяйнъ ближайшей юрты, часто, иногда поздно ночью приходилъ 
босой къ гор вшему у меня костру съ пучкомъ св жей травы, 
д ладъ изъ нее н которое подобіе челов ческаго образа и ста-
вилъ потомъ его при моемъ, какъ бы случайномъ, присутствіи, 
надъ входными дверями своей юрты. Каждую ночь изъ той же 
юрты выходили таинственно дв Орочки; одна весьма старая, 
другая молодая; он искали случая пройти безопасно мимо на
шего лагеря, который съ безупречною чуткостью охраняли дв 
бывшихъ у насъ собаки. Я обезпечивалъ, мимоходомъ, Орочкамъ 
безопасный путь. Он у зжали въ лодк , плескались зъ вод , 
прислушиваясь къ плеску отъ веселъ, и я приходилъ къ заключенію, 
что он объ зжаютъ кругомъ японскую рыбалку, д лаютъ круги 
въ р к и зат мъ снова возвращаются. Еще бодрствуя, я часто 
помогалъ имъ взбираться во тьм на крутякъ берега, выше че-
дов ческаго роста, подавая руку; он здили „шаманить"—воро-
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жить и гадать на счетъ будущаго. Въ ночь, наканун моего 
отъ зда, он пришли къ моему костру, и безмолвно около него 
с ли; я вел лъ приготовить чаю, въ наивозможномъ изобиліи; 

.Орочки долго имъ занимались и наконецъ обнаружили главную 
ц ль своего прихода; каждая изъ нихъ принесла мн по истукан-
чику, составлявшему до сихъ поръ неотъемлемую для нихъ соб
ственность- и предметъ в ры; одинъ изъ нихъ изображалъ изъ 
себя н что въ род крокодила. Въ это время у меня уже 
стоялъ большой, деревянный крестъ, какъ символъ, на которомъ 
большинство челов чества сосредоточиваетъ свои высшія физиче-
скія и нравственныя страданія. Крестъ былъ поставленъ „въ па
мять" нашей „стоянки" около самыхъ нашихъ хижинъ, въ томъ 
м ст , гд мы въ первый разъ развели огонь; онъ былъ окруженъ 
оградой изъ стоекъ и досокъ, составлявпшхъ крышку на нашемъ 
кунгас . Вся почва, въ пред лахъ ограды, была уложена дерномъ, 
со вс ми на немъ характерными представителями альпійской и 
полярной растительности. 

Ставя крестъ, мы нашли, что почва на глубин аржина 
мерзлая,—пришлось расширять яму и вырубать мерзлоту топо-
ромъ дал е. Я сд лалъ зат'емъ нивелировку- по отношерію къ 
мерзлот почвы и нашелъ, что въ торфяникахъ около Ныискаго 
залива эта „в чная мерзлота" повсюду господствуетъ на глубин 
аршина, и что въ ложахъ ручьевъ она лежитъ на большей глубин , 
также часто и въ дюнныхъ береговыхъ пескахъ Охотскаго моря; 
но фактъ тотъ, что въ Тро она повсюду сущеетвуетъ. Какъ на 
основаніи состава почвы, такъ и по причин существующей зд сь 
„в чной мерзлоты", я пришелъ къ неопровержимому заключенію, 
что въ окрестностяхъ Ныискаго и Набильскаго заливовъ немы
слима никакая, ни землед льческая, ни огородническая д ятель-
ность. Съ желаніемъ посмотр ть на результаты подобной д ятель-
ности въ верховьяхъ р. Тыми, 5-го сентября съ вэсходомъ солнца, 
я былъ на ногахъ; у меня были въ сбор дв гиляцкія и одна 
орокская лодка; собрались вс мужчины, обитатели Атэр-во. Мы 
увели кунгасъ съ лодкой въ устье р чки Имчи или Уплэнкути и 
вытащили ихъ большою компаніей на берегъ; зат мъ былъ сд ланъ 
всеобщи чай; я положилъ начало къ разборк лагеря; скоро м -
сто нашей стоянки вполн очистилось, вс вещи были уложены 
въ три лодки. Я заказалъ сос ду-Ороку хранить м сто нашей 
стоянки въ такой же чистот , какъ мы его оставляемъ. Онъ об -
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щалъ и спросилъ, не снять ли ему его юрту. „Н тъ", сказалъ я , — 
„живи спокойно, какъ теперь!" Ж мы тронулись вверхъ но Тыми, 
ровно черезъ м сяцъ посл нашего прибытія въ Тро. 

Прилож ніе къ главамъ Ш-й и І -й. 

Общій взглядъ на результаты Тьшовской эксп дицін. 

Письмо изъ Рыкова.—Св д нія о быстрот хода по р. ТБШИ ВЪ передній 
и обратный путь. — Общій взглядъ на долину р. Тыми и на лежащія 
близъ ея устья прибрежья Охотскаго моря по отношению ихъ культурно* 

будущности. 

По возвращеніи съ низовьевъ р. Тыми, я, въ видахъ практиче-
скаго интереса и желанія быть полезнымъ д лу колонизаціи острова 
Сахалина, сгадъ долгомъ изложить вкратц добытые много въ этой 
экепедшци результаты въ письм на имя зав дывающаго ссыльно
каторжными на среднемъ Сахалин , князя Н. Д. Шаховского. 
Впосл дствіи, вычертивъ сд ланную съемку, я дополнилъ предва-
рительныя мои изв стія св д ніями о скорости хода и встр тен-
ныхъ мною препятствіяхъ и трудностяхъ при плаваніи. Въ заклю-
чеше, я получилъ отъ князя Шаховского ц лый рядъ вопросовъ, 
съ просьбой, въ виду административныхъ ц лей, дать на нихъ 
отв тъ, каковой я и представилъ, коснувшись н которыхъ новыхъ 
сторонъ изсл дованнаго мною края.' Во вс хъ этихъ св д ніяхъ 
заключаются частію сводъ изложеннаго мною въ общемъ отчет 
по Тымовской экепедиціи, частію же такія указанія, конхъ я не 
им лъ возможности коснуться въ этомъ отчет , почему и нахожу 
нелишнимъ пом стить ихъ зд сь. 

Жм лъ удовольствіе получить ваше письмо отъ 22-го августа 
въ юртахъ Атэр-во при усть р. Тыми, около японской рыбалки, гд 
былъ расположенъ мой лагерь, 30-го августа, въ то именно время, 
когда ходъ кэты ослаб лъ, и ловъ ея прекратился. 5-го сентября я 
оставилъ Атэр-во, а 15-го сентября, поздно вечеромъ, на трехъ Ги-

.ляцкихъ лодкахъ благополучно прибылъ въ Рыковское поселеніе, 
пройдя огромное пространство вверхъ по теченію р. Тыми. Благо-

ДРИЛ. 7 
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даря выраженному вами въ пиеьм желанію им ть дальн йшія 
св д нія о низовьяхъ Тымовской долины, считаю долгомъ сооб
щить вамъ нижесл дующія общія зам чанія, въ надежд подкр -
лить ихъ ц лымъ рядомъ добытыхъ мною данныхъ при составле-
ніи отчета .о до здк , къ. которому я приступлю въ бол е или 
мен е скоромъ времени по прибытіи въ Александровку. Прини
мая на себя отв тственность за истину нижесл дующихъ сооб-
щеній, Еакъ за результатъ личныхъ моихъ наблюденій, я долженъ 
ув домить васъ о томъ, что отдравившійся со мною вм ст 30-го 
іюля изъ Дербинскаго поселенія поручикъ Шишмаревъ съ отря-
домъ солдатъ, 1-го августа настоящаго года, то-есть, черезъ два 
дня совм стнаго плаванія, отделился отъ меня, оставилъ кунгасъ, -
на которомъ я, силою бывшихъ при мн ссыльнокаторжныхъ и 
надзирателя, и добрался съ большими трудностями до Атэрво. По 
причин этого разъединенія, я не могу отв чать за д ятельность 
г. Шишмарева, если она въ чемъ-либо проявилась. 

По прі зд въ Атэр-во, я остановился около японской рыбалки, 
которая состояла изъ сплошнаго загражденія р ки съ помощію 
свай и соломенной с ти; это загражденіе положило мн пред лъ 
къ дальн йшему движенію. Сплошная загородка задерживала есте
ственный ходъ рыбы, что нужно признать крайне вреднымъ, какъ 
для, ея размноженія, такъ и для жителей Сахалина, обитающихъ 
въ Тымовской долин . Съ изобильнымъ ходомъ рыбы ввёрхъ по 
теченію Гиляками собирается большое количество юколы, какъ для 
ихъ собственнаго продовольствія, такъ въ особенности для со-
бакъ, играющихъ весьма важную роль при передвиженіи и пере
в о з а тяжестей по Сахалину во время зимы. Такимъ образомъ съ 
изобильнымъ запасомъ юколы и перевозка тяжестей, и передвиже
т е частныхъ лицъ по Сахалину во время зимы удешевляется. Лично 
по отношенію ко мн сплошная загородка составляла препятствіе 
къ дальн йшему движенію, къ дальн йшимъ моимъ изсл довані-
ямъ и къ продолженію той съёмки м стности, которую я велъ, 
начиная отъ самаго Дербинскаго селенія: это по той причин , 
что при загражденіи р ки только гиляцкія лодки могли проходить 
около береговъ внизъ по теченію р ки, на кунгас же пройдти было 
не возможно. Сл дованіе на гиляцкой лодк внизъ по теченію 
р ки при первомъ моемъ зд сь появленіи ne соотв тствовало ни 

'т мъ высокимъ научнымъ ц лямъ, которыми я стараюсь руковод
ствоваться при своемъ путешествіи, ни чести командировавшихъ 



— 99 — 

меня ученыхъ учрежденій; наконецъ, перешагнувъ равнодушно 
незаконный порогъ, искуственно устроенный въ моемъ собствен-
номъ отечеств , я нарушиіъ бы достоинство русской націи. Час-
тію по этимъ причинамъ, частію въ силу естественной необходи
мости, сутки спустя посл прибытія въ Атэр-во, я заявилъ Япощамъ о 
томъ, что нам ренъ хать внизъ на большой своей лодк (вун-
гас ) и прошу сейчасъ же очистить гд -либо дорогу,—иначе лод
кой с ти будутъ порваны, а сваи выворочены. Таковое мое залвле-
ніе было, по видимому, вполн понятно для иноземныхъ рыбаковъ, 
и прежде, ч мъ я собрался въ путь, часть загородки около пра-
ваго берега была снята, именно с ти, а сваи оставлены, и я лро-

халъ внизъ по теченію р ки на своей малой лодк . На сл дуки-
щую экекурсію я по халъ въ той же лодк , при чемъ во время 
прохода черезъ загородку зад ло паруеомъ, шестами и веслами о 
сваю; проходъ очевидно былъ неудобенъ и частью опасенъ для 
прохода лодки, въ особенности еъ наступленіемъ тьмы. Въ виду 
собственной своей безопасности, я заявилъ требованіе объ уничто-
женіи свай въ проход , иначе грозилъ срубить ихъ силою своихъ 
собственныхъ рабочихъ; на обратномъ пути въ этотъ день, 7-го 
августа, я зам тилъ, что проходъ очищенъ, снято было семь звень-
евъ въ загородк , что составить около '/іа части всей р ки; на 
остальномъ ея протяженіи, то-есть, на 1 1/и частяхъ всей ширины 
р ки, загородка осталась неприкосновенною, хотя я и заявлядъ 
желаніе, чтобъ Японцы очистили отъ загражденія часть л ваго 
берега. 7-го августа вечеромъ Японцы начали продолжать ловъ кэты, 
ловили ее въ громадныхъ количествахъ, но частію она проходила 
въ очищенный проходъ, что казалось имъ очевидно весьма убы-
точнымъ. 9-го августа я зам тилъ, что Японцы готовятся устроить 
вторую рыбалку, версты на полторы выше первой; такъ какъ эта 
ловушка возникала на глазахъ стоявшаго въ Атэр-во своимъ 
собственнымъ лагеремъ русскаго военнаго отряда, то я, съ своей 

# стороны, счелъ необходимымъ письмомъ ув домить о всемъ проис-
ходящемъ М. С. Мицуля при мысли, что, можетъ быть, вы лично 
не находитесь въ Дуэ. На эскурсіи 12-го августа я уб дился, что 
новая ловушка находится уже въ д йствіи; она состояла изъ сплошнаго. 
^агражденія р ки с тями на сваяхъ и занимала, въ теченіе періода 
лова 9/іо всей р ки; центръ ловушки былъ направленъ какъ разъ 
къ проходу той рыбы, которая выходила изъ очищеннаго простран
ства въ первой. Если при такихъ условіяхъ рыба пришла нын 
въ верховья р. Тыми въ болыпомъ изобиліи, какъ я уб дился въ 
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томъ во время обрагнаго про зда, то при соблюденіи Японцами 
усдовія д лать загражденія на законной половин р ки, не см шивая 
таковую еъ "Аз и 9/іо ея ширины, рыба въ центральныхъ пунк-
тахъ Сахалина будетъ составлять истинное богатство. 

Л остановился долго на рыб и на ея ход потому, что она 
составляете единственное надежное богатство всей Тымовской до-
дины вм ст съ ея низовьями. Въ самыхъ низовьяхъ р. Тыми, и 
именно только въ Атэр-во, гд рыба идетъ по фарватеру, можетъ 
быть основано небольшое и только рыболовческое поселеніе, на обя
занности котораго можетъ лежать еще бой тюленей, и при значи-
тельномъ его окр пленіи и благосостояніи оно можетъ заняться 
боемъ китовъ въ Охотскомъ мор , по берегамъ котораго я вид лъ 
ихъ большими стадами. Ни на какіе другіе промыслы разсчитывать 
зд сь н тъ никакой возможности; почва на громадномъ протя-
женіи по прибрежьямъ, веретъ на 40—80 въ глубину материка, 
истинная тундра; это древніе торфяники, или же снлошныя непрохо-
димыя болота, а непосредственно по берегамъ Охотскаго моря—дюн
ные, слегка сыпучіе пески; эти почвы не способны къ возд лы-
ванію не только по своему существу и составу, но и потому еще, 
что оттаиваютъ среднимъ числомъ на глубину только одного ар
шина, дал е же представляютъ в чную мерзлоту. Скудная расти 
тельность, покрывающая эти торфянистыя болотистыя низины или 
береговые пески, чисто полярная: это — корявые или стелющіеся 
по земл кустарники, свойственные также высокимъ горнымъ 
Альпійскимъ вершинамъ. ; 

Если представится необходимость основать рыболовческое по-
селеніе при усть р. Тыми, то сообщеніе его и доставка добывае-
мыхъ имъ продуктовъ въ береговые пункты Сахалина, какъ постъ 
Дуэ, будетъ удобн е моремъ, посредствомъ шхуны, ибо подобные 
суда могутъ входить въ Няйскій заливъ по обозначенному мною » 
на събмк фарватеру и /найдуть хорошую стоянку въ самомъ 
усть р. Тыми, гд средняя глубина бол е 2-хъ сажень. Сооб-
щеніе рыболовческаго поселенія при усть р. Тыми съ верховьями 
будетъ крайне затруднительно; долина болотиста, самая же р ка 
можетъ быть отнесена на большей части своего протяженія только 
къ разряду еплавныхъ. По ней можетъ ходить пароходъ, сидящій 
около 21/2 четвертей въ вод , вполн свободно, во вс періоды 
навигаціи, на протяженіи веретъ 70, много 100 отъ устья, то-есть. 
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въ области тундры и торфяниковъ; въ т хъ же м стахъ, гд р -
ка течетъ между горами на протяженіи бол е 300 верстъ до 
Дербинскаго поселенія, проходъ парохода, въ особенности съ гру-
зомъ, не возможенъ. Причины—изобиліе перекатовъ и пороговъ, не
правильный ходъ фарватера, иногда сшгошныя мели тарезъ р ку. 
Если мелкосидящій пароходикъ можетъ спуститься, то подняться 
ему вверхъ по теченію, да еще при высокомъ стояніи воды, не 
будетъ р шителъно никакой возможности; причиной тому будутъ 
служить страшныя быстрины, въ особенности около пороговъ. На 
обратномъ пути мы едва преодол вали эти быстрины, идя около 
береговъ въ легкихъ гиляцкихъ лодкахъ, изъ которыхъ на каждой 
было въ д йствіи по четыре шеста. Не возможенъ или крайне отя-
готителенъ будетъ подъемъ по р. Тыми въ среднемъ ея теченіи, и въ 
русскихъ лодкахъ придется д йствовать только шестами,—весла же 
не помогали обыкновенно намъ даже и на гиляцкихъ лодкахъ. 

Въ дополненіе къ св д ніямъ, доставленныиъ мною вамъ о пла-
ваніи по р. Тыми, представляю копію съ составленной мною таблицы, 
на которой означены разстоянія между разными пунктами, лежа
щими на названной р чк , время, въ теченіе котораго эти разстоянія 
были пройдены въ передній и обратный путь, а также число пре-
градъ для безпрепятственнаго плаванія въ вид пороговъ, мелко-
водныхъ перекатовъ и м стъ по фарватеру, запруженныхъ кар
чами. При этомъ долженъ сказать, что передни путь былъ со-
вершенъ на кунгас , сид вшемъ въ вод отъ 2 до 5 четвертей 
аршина. Изъ таблицы, составленной мною на основаніи сд лан-
ной глазом рной съёмки, видно, что разстояніе отъ Дербинскаго 
поселенія, до перваго населеннаго пункта въ окреетноетяхъ Ный-
скаго залива—Атэр-во, равняется 370 верстамъ, отъ Атэр-во до 
устья Тыми около 3,5 верстъ. Время хода въ передній путь— 
57 ч. 25 м.; этотъ путь быль пройденъ съ 30-го іюля по 5-е авгу
ста, то-есть, въ теченіе 7 дней, при чемъ приходится около 8 ч. 
плаванія на каждый день; средняя же скорость плаванія равняет
ся 6,5 верстъ. Обратный путь былъ совершонъ въ теченіе 9 
дней, еъ 5-го по 14-е сентября, съ одною дневкою; онъ потребовалъ 
75 ч. 35 м. для прохожденія по р. Тыми отъ Атэр-во до Дербин
скаго, то-есть, на 18 ч. Юм. больше, ч мъ то было въ передній 
путь; средняя скорость въ легкихъ гиляцкихъ лодкахъ равнялась 
4,9 версты въ часъ, при этомъ въ нижнемъ теченіи р. Тыми до 
Чхар-во она была 5,2 версты, а въ среднемъ 4,7 версты въ 
часъ. Сообщая вамъ вс эти данная, им ющія, по моему мн -
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нію, и практически: интересъ, долженъ упомянуть еще о томъ, 
что мною сд лана съёмка всего Ныйскаго залива и побережья Охот-
скаго моря между этимъ заливомъ и сос днимъ съ нимъ заливомъ 
Набильскимъ, который самъ по себ также снять на планъ глазо-
м рно. 
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Берега р. Тыми по большой части низменные и болотистые, 
покрытые кустарниками и лиственнымъ л сомъ, въ род тополя 
почва неровная, кочковатая или же изрыта канавами и ямами, 
которыя очевидно наполняются водой во время половодій. Во 
время передняго пути вода стояла низко, что можно было вид ть 
по деревьямъ, насаженнымъ по берегамъ, и по мусору, насажен
ному на в твяхъ ивы и тополя; на обратномъ пути вода стояла 
высоко, но далеко еще не дошла до высшаго уровня, при кото-
ромъ очевидно большая часть низменныхъ береговыхъ пространствъ 
затопляется. Многочисленные мысы, лежащіе на заворотахъ р ки, 
часто состоять изъ песку и гальки; эти мысы обозначены обык
новенно ивовыми кустарниками; они низменны, часто размываются, 
или же находящіеся на нихъ гилядкіе балаганы замываются. 
Иловатые берега также подмываются и обрушаются въ воду. Въ 
н которыхъ лунктахъ, берега р. Тыми образованы материкового 
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почвою—третичными породами, съ слоями каменнаго угля; зд сь 
именно берега высоки, ' обрывисты. Гористые берега, докрытые 
всегда хвойнымъ строевымъ л сомъ, встр чаются то справа, -то 
сл ва, смотря по тому, подходить ли р ка, извиваясь въ своемъ 
теченіи, къ отрогамъ большаго Сахалинскаго или Тымовскаго хреб
та. Относительнымъ положеніемъ р. Тыми къ двумъ названнымъ 
хребтамъ опред ляется ширина ея долины. Ея долина узка и 
сперта между юртами Сла-во и Ад-Тыми; поэтому-то зд сь, бла
годаря выходу горныхъ породъ въ ложе р ки, встр чается наи
большее количество пороговъ. Въ общемъ ширина долины изм -
няется отъ 4—5 верстъ до 1 и 2. Въ нижнемъ теченіи р ка те-
четъ въ области тундры, въ низменныхъ и бодотистыхъ берегахъ. 

Количествомъ нерекатовъ и пороговъ уже достаточно характе
ризуется глубина р ки. Если изъ общаго количества 374 верстъ 
теченія р. Тыми отъ Дербинскаго, признать 70 верстъ вполн 
удобными для хода плоскодоннаго судна съ осадкою около 2 или 
21h четвертей, то остается еще около 300 верстъ, на протяженіи 
которыхъ встр чено въ передшй путь 100 пунктовъ преградъ въ 
вид пороговъ, перекатовъ и мелей, какъ то видно изъ представ
ленной мною таблицы. Приходится, сл довательно, по одному бо-
л е или мен е трудному препятствію на каждая 3 версты. По
роги и перекаты—это уже есть нарушеніе правильности фарва
тера, который въ такихъ случаяхъ исчезаетъ, вода разбивается на 
протоки или же широко разливается, или же самое русло р ки за 
громождается массою подводныхъ камней. Остаются 3 среднія 
идеальный версты, на которыхъ вода, если и превышала въ общемъ 
3 четверти, то распред лялась ямами, въ однихъ м стахъ по са
жени, въ другихъ больше и меньше, до мелей. 

Выпрямленіе кривяковъ, углубленіе перекатовъ, уничтоженіе 
карчей и очистка пороговъ—д ло, относительно говоря возможное, 
съ т мъ однакоже, что на м сто произведенныхъ работъ сама 
природа, силою разлива воды и подмыванія береговъ, будетъ пред
ставлять ежегодно все новыя и новыя трудности для борьбы. 
Вода, во время половодья, можетъ легко сравнять перекаты, 
состоящіе изъ гальки, легко переносной, въ которой могутъ быть 
сд ланы канавы для протока воды. Около очищенныхъ пороговъ 
она подмоетъ обрывы, съ которыхъ снова обрушится въ воду 
масса камней, какъ то я вижу, наприм ръ, теперь и вид лъ раньше 
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у береговыхъ обрывовъ около поста Дуэ, въ т хъ пунктахъ, гд 
обрушиваются камни на ряжи или полотно жел зной или деревян
но-конной дороги. Единственное радикальное средство къ ослаб-
ленію перекатовъ и пороговъ, къ уравненію русла и фарватера 
р. Тыми я вижу въ устройств шлюзовъ. Но приб гать къ этому 
средству при настоящемъ стро сахалинскаго населенія я считаю 
крайне рискованнымъ, ибо шлюзы могутъ вполн нарушить ходъ 
рыбы по р. Тыми въ то время, когда рыба составляетъ зд сь те
перь единственное надежное богатство, какъ для водворяемаго, 
такъ и для туземнаго населенія. 

На вопросъ о томъ, возможно ли постоянное грузовое еообще-
ніе въ верхней мелководной части р ки на плоскодонныхъ судахъ, 
и при какой ихъ осадк , можно дать удовлетворительные отв ты 
только въ томъ случа , если будутъ р шены положительно вопросы 
объ испрямленіи кривляковъ, уничтоженіи карчей и углубленіи 
перекатовъ. 

Общій характеръ Тымовской долины ниже Дербинскаго я счи
таю чрезвычайно мало благопріятствующимъ хл бопахатной и ого
роднической д ятельности; причина тому заключается въ почвен-
ныхъ и топографическихъ условіяхъ, въ узости долины Тыми, въ 
ея относительно низкомъ положеніи надъ уровнемъ р чныхъ во дъ 
а также въ ея болотистомъ характер ; въ общемъ она нигд не лред-
ставляетъ естественныхъ удобствъ ни для огородовъ, ни т мъ бол е 
для хл бопашества; въ долин Тыми я не зам тилъ также ни од
ного пункта, гд находились бы естественные луга. И если впо-
сл дствіи, посл дальн йшихъ тщательныхъ изел дованій, най
дутся неболыпіе оазисы, по вн шности благопріятные для сель-
ско-хозяйственной д ятельности, не дальше впрочемъ Ад-Тыми, 
то, по моему крайнему разум нію, благопріятная будущность об
работки такихъ . пространствъ опред лится въ той или другой 
степени только тогда, когда усп хи землед льческой, огородниче
ской и скотоводческой промышленности въ селеніяхъ Дербинскомъ, 
Рыковскомъ и Мало-Тымовскомъ сд лаются несомн нными. При 
существующихъ нын условіяхъ снабженія жителей Тымовской до
лины продовольствіемъ и жизненными припасами, въ которыхъ 
въ совокупности ощущается нер дко недостатокъ, 4 не нашелъ бы 
особенно благоразумнымъ дальн йшее разм щеніе населенія, въ 
видахъ развитія сельско-хозяйственной промышленности, внизъ по 
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Тымовекой долин . Надежды на какую-либо сельско-хозяйствен-
ную д ятельность при устьяхъ Тыми я не вижу никакой: въ области 
полярной растительности и тундры она абсолютно невозможна. 

Ширина рукава при вход въ Ныаскій заливъ простирается 
больше 100 саженей; фарватеръ зд еь занимаетъ около половины 
этого пространства; со стороны залива онъ весьма глубокъ, свыше 
3—4 саженей; притомъ я вид лъ его на сторон моря. При 
выход воды изъ залива въ море, зам чена мною сильная бы
строта теченія. Мн кажется, что судно морское, .большой осад
ки, можетъ войдти въ заливъ и стоять около японскаго рыбнаго 
пакгауза. Самый входъ судна въ заливъ вполн защитить его 
отъ морской волны, такъ какъ въ залив н тъ большаго вол-
ненія, по его общему мелководью; отъ морекихъ же, восточныхъ, 
с вернаго, с веро-восточнаго и юго-востотааго в тровъ, судно 
защищается дестанымъ длиннымъ валомъ. Фарватеръ по заливу 
къ устью Тыми, по видимому, ^же, но представляетъ свободный 
проходъ для судовъ съ осадкою до 16 футовъ; по изм реніямъ 
шестомъ, его глубина больше 2гЫ саженей. При самомъ рход 
въ главный рукавъ, фарватеръ весьма узокъ и лежитъ къ л вому 
берегу р ки; зат мъ вверхъ онъ расширяется. Въ усть , около 
Атэр-во судно около 16 футовъ осадки можетъ стоять въ н сколь-
кихъ саженяхъ отъ берега; зд сь оно можетъ быть̂  вполн без
опасно отъ волненія и в тровъ. Для бол е точнаго опред ленія 
осадки судовъ, могущихъ войдти въ Ныйскій заливъ, и изсл дованія 
фарватера и самаго входа въ заливъ, требуется спеціальная гидро
графическая экспедиція. 

Набильскій заливъ вполн сходенъ по характеру съ Ныйекимъ: 
главный входъ въ него широкъ и глубокъ, фарватеръ лежитъ около 
береговыхъ дюнъ. Окрестности его не могутъ быть обитаемы 
ос длымъ землед льческимъ населеніемъ. Р ка Набиль также не 
обитаема для землед льца на 30—40 верстъ отъ устья, ибо зд сь 
онатечетъ въ области тундры. 

Японцы заграждаютъ одинъ главный рукавъ, достигающій ши
рины до 80 сажень, около орокскаго селенія Атэр-во; зд сь, верстахъ 
въ 5—15, можно найти л съ для поетроекъ, хотя и не особенно 
хорошій. Атэр-во, расположенное на торфяной почв , возвышаю
щейся надъ уровнемъ р ки на одну сажень, можетъ соотв тетво-
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вать ц лямъ промыпгленнаго русскаго поселенія, если признано 
будетъ необходимым!, основать таковое. 

V. 

Пребываше въ южныхъ частяхъ Сахалина и взглядъ 
на культурное его состояніе. 

5-го—17-го детбр.я 1882 г. Нагасаки (Японія). 

Отъ здъ къ заливу Терп нія, пребываніе и наблюденія при усть Поро-
ная; путь Охотскимъ моремъ, странствованіе п шеходное и приходъ въ 
ЕорсаковсЕІй постъ.—Коыекціи и туземцы; русскіе поселенцы и возмож

ная для нихъ культурная промышленная будущность.—Заключеніе. 

Въ конц января 1882 года я оставилъ Александровскую, на 
остров Сахалин , тюрьму и двинулся въ Тымовскую, гд я дол-
женъ былъ окончательно снарядиться въ дальн йшій путь. Скоро 
и зд сь приготовленія мои кончились, такъ что 4-го февраля я 
былъ на дорог въ долину Поро-ная, къ заливу Терп нія. При 
мн былъ одинъ ссыльно-каторжныі и шесть Гиляковъ, при ше
сти же собачьихъ нартахъ, везпгахъ различные жизненные при
пасы, необходимые въ будущемъ. Всл дъ за мною пустили'сь 
еще четыре гилядкія и орокскія нарты, а потомъ присоединилась 
еще одна айнская. Такимъ образомъ въ моемъ караван ока
залось бол е 110 зжалыхъ собакъ, и картина странствованія 
была въ одинаковой степени своеобразна, какъ при лере здахъ 
по тундрамъ, л самъ, часто гор лымъ, по оврагамъ въ долин 
Поро-ная, по льдамъ среди самой р ки, также и при ночлегахъ въ 
суровой, холодной, необитаемой пустын , около костровъ, на от-
крытомъ воздух , часто при сильныхъ в трахъ и сн говыхъ 
мятеляхъ. Черезъ нед лю времени я достигъ ц ли и располо
жился на стоянку, которая оказалась впосл дствіи довольно 
продолжительною, при усть Поро-ная, у залива Терп нія. Из-
бравъ себ постоянною квартирой досчатый амбаръ, я приступилъ 
къ экскурсіямъ къ туземцамъ, живущимъ въ неболыпомъ количе-
ств по окрестностямъ; первоначально пере зды совершались на 
собакахъ и оленяхъ, a зат мъ въ конц марта, когда ледъ въ 
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залив Терп нія разбило и увлекло въ море, я лолучилъ возмож
ность пользоваться долблеными айнскими лодками, д лая на нихъ 
передвиженія по заливу, отъ одного поселенія къ другому. Ря-
домъ съ антрополого-этнографическими наблюденіями, я велъ из-
сл дованія физико-географитескія и естественно-историческія. Въ 
конц марта, въ апр л и ма я сосредоточился на изсл дова-
ніи морской фауны, именно на низшихъ животныхъ, а потомъ 
въ особенности на перелет птицъ. Весь рядъ наблюденныхъ 
мною явленій уб дилъ меня въ томъ, что весна въ болотистыхъ 
и тундристыхъ низинахъ при уеть Поро-ная, а также на песча-
ныхъ д^онныхъ зд шнихъ возвышеніяхъ и холмахъ, наступаетъ 
весьма медленно, въ сопровожденіи еильныхъ морскихъ или мате-
риковыхъ в тровъ, нер дко со сн гами. Правда, въ половин мая 
уже пронеслись на с веръ громадный стаи лебедей, гусей и утокъ, 
a н сколько позже возвратились Ороки и Айны, ходившіе въ сво-
ихъ ладьяхъ на нерпичій ловъ къ мысу Терп нія, гд весной 
обыкновенно набиваются около береговъ морекіе льды, служащіе 
уб жищемъ ластоногимъ млекопитающимъ. Въ это же время уда
лились отъ устья Поро-ная громадныя стада б лухъ, заходившихъ 
до сихъ поръ въ р ку за рыбой, направлявшеюся изъ моря на 
пр сную воду. Вм ст съ т мъ появились, какъ въ р к , такъ и 
у береговъ самого залива Терп нія, японскія шкуны съ рыбаками, 
производящими въ зд шнемъ кра въ громадныхъ разм рахъ ловъ 
рыбы, именно горбуши и кэты. Въ конц мая, проведя около 
четырехъ м сяцевъ въ долин Поро-ная, началъ и я собираться 
въ дальн йшій путь, въ южную часть острова; ко дню моего отъ-

зда уже появилась большая часть л тнихъ, мелкихъ пернатыхъ 
п вуновъ; однакоже полярная растительность бывшей до сихъ поръ 
области моего обитанід не достигла еще своего полнаго развитія; 
между чащами кедроваго сланца зелен ли только молодыя лист
венницы, старыя же, корявыя и сучковатыя, были еще голы, так
же, какъ кустарная, низкорослая береза, показывавшая только се
режки. Я вышелъ въ море на двухъ долбленыхъ лодкахъ, со 
вс хъ своимъ имуществомъ и коллекціями, съ находившимся при 
мн ссыльно-каторжнымъ, при одиннадцати гребцахъ Орокахъ. 
Протекло бол е нед ли времени, пока мы пробирались на югъ 
Сахалина, по водамъ Охотскаго моря; намъ пришлось бороться 
съ противными в трами, съ зыбью и съ береговыми бурунами; 
приходилось иногда дни и ночи ждать на берегахъ острова чтобъ 
успокоилось морское волненіе и мы могли бы безопасно пуститься 
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въ дальн йшее плаваніе. На пути мы прошли множество пунктовъ, 
гд восточный берегъ Сахалина, вообще гористый и обрывистый, 
лредставляетъ такъ-называемыя „птичьи скалы", около которыхъ 
сосредоточивается масса глубоко с верныхъ, полярныхъ видовъ 
птицъ. Пройдя верстъ 200, я см нилъ гребцовъ Ороковъ Айнами, 
съ которыми зат мъ и достигъ аинекаго поселенія Най-бучи. 
Отсюда мн предстояло п шеходное странствованіе, въ каковое я 
и пустился при восьми Аинахъ, несшихъ кладь, и съ своимъ соб-
-ственнымъ рабочимъ. Поднявшись вверхъ по Най-бучи, я своро-
тилъ въ долину р чки Такая; во многихъ м стахъ ея я встр тилъ 
заброшенные дома, принадлежавшіе жившимъ зд сь н когда рус-
скимъ поселенцамъ. Зат мъ сл довалъ перевалъ въ верховья 
р чки Сусуй, гд застигли меня продолжительные ливни; я дод-
женъ быдъ прекратить уже и безъ того, трудный путь по л с-
нымъ трущобамъ, по болотамъ н луговымъ низинамъ, заросшимъ 
густо громадными зонтичными и лопушникомъ (Petasites japonicus), 
достигающимъ бол е сажени роста. Ручья и р чки вышли изъ 
береговъ; мы стояли на одномъ м ст подъ дождемъ бол е трехъ 
сутокъ, такъ что наконецъ припасы наши истощились,—пришлось 
искать пищи въ растительныхъ стебляхъ и кореньяхъ. Изъ опа-
«енія подвергнуться лишеніямъ въ крайней степени, я отправилъ 
впередъ двухъ свободныхъ отъ клади гондовъ въ Корсаковскій 
постъ, съ просьбой о помощи; всл дъ за ними и самъ я началъ 
медленное движеніе впередъ, съ остальными носильщиками и 
имуществомъ. Черезъ НЕСКОЛЬКО дней я получилъ необходимое 
продовольственное подкр шгеніе и людей, такъ что 15-го іюня сво
бодно достигъ Корсаковскаго поста, вм ст съ которымъ вс труд
ности и лишенія остались позади, какъ предметъ воспоминанія. 

Расположившись постоянною квартирой въ Корсаковскомъ посту 
.я предпринялъ рядъ экскурсій къ его окрестностямъ съ ц лью 
ознакомиться съ почвенными условіями и естественно - истори-
ческимъ характеромъ м стности. Рядомъ съ этимъ я произвелъ 
раскопки; въ кухонныхъ остаткахъ, сосгоящихъ изъ кучъ рако-
винъ, я добылъ въ изобиліи остатки каменнаго в ка. Разрылъ 
также огромное количество етарыхъ аинскихъ могилъ и извлекъ 
изъ нихъ 37 череповъ, изъ которыхъ у трехъ им ются полные 
скелеты; а при вс хъ ихъ въ совокупности, найдены всевозможныя 
принадлежности, какъ-то: вазы, чашки, шпаги, серьги, ножи и пр. 

18-го іюля я находился на судн „Байкалъ", въ пути по Анив-
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скому заливу къ портамъ Приморской области. Я разставался съ Са-
халиномъ, проведя на немъ около одного года и двухъ м сяцевъ, 
при мн находилась громадная кладь, въ которой преобладали 
собранныя на остров коллекціи. Я им лъ вс хъ бол е или ме-
н е характерныхъ представителей изъ классовъ млекопитающихъ 
птицъ, рыбъ и частію пресмыкающихся, водящихся на остров г 
тутъ же находились низжія животныя, въ род нас комыхъ, рако-
образныхъ, моллюсковъ и пр. Въ собранныхъ коллещіяхъ одно изъ-
главенствующихъ м стъ занимали предметы антрополого-этногра-
фическіе; я раеполагалъ матеріаломъ для характеристики самыхъ 
первобытныхъ, нын вымершихъ жителей острова; то были жители 
каменнаго в ка и обитатели при залив Терп нія, уже знавшіе 
металлы. Можетъ быть, не больше, какъ л тъ полтораста или дв -
ети тому назадъ, эти посл дніе жители Аинскаго племени образо
вывали при усть Поро-ная до такой степени многолюдныя по-
селенія, что въ нихъ, на ограниченномъ пространств , было со
средоточено больше жителей, ч мъ въ настоящее время им ется 
ихъ на всемъ Сахалин . Впрочемъ и современные туземцы на 
остров сохранили въ ихъ культурномъ, бытовомъ склад массу 
т хъ первобытныхъ чертъ, которыми характеризовались ихъ 
предшественники; доказательство тому я им ю въ различныхъ 
орудіяхъ, хотя и сд ланныхъ изъ жел за, но найденныхъ мною-
въ употребленіи въ настоящее время; то же скажу объ изд ліяхъ 
изъ кости, изъ коихъ многія напоминаютъ самые древніе образцы 
орудій, принадлежавшихъ н когда такимъ людямъ, которые жили 
на земномъ шар при иныхъ климатическихъ условіяхъ, совм стно 
съ иными обитателями изъ животнаго міра, ч мъ современные. 
Еакъ вымершіе аборигены Сахалина, такъ и нын живущіе, въ 
одинаковой степени сосредоточивали свое вниманіе на зв риномъ 
и рыбномъ промыслахъ; на суш , въ пр сныхъ водахъ и въ мор 
искали они и ищутъ источниковъ для своего пропитанія; еще 
нын , кром морскихъ млекопитающихъ и рыбъ, туземцы извле-
каютъ изъ моря различнаго рода од тыхъ въ раковины моллюсковъ, 
употребляя ихъ въ пищу, вм ст съ водорослями, съ корнями и 
со стеблями различныхъ наземныхъ растеній. 

Чрезвычайно трудно или даже не возможно исчерпать въ корот-
кихъ словахъ весь тотъ глубокій научный интерееъ, который кроется 
въ бытовыхъ картинахъ современныхъ туземцевъ. Укажу только на то, 
что туземцы особенно южнаго Сахалина, подвергались вліянію Япон-
цевъ, приходившихъ и приходящихъ сюда на л то для рыбнаго 

% 



— 110 — 

лова, то-есть, для того промысла, который ц лыми в ками пріобр лъ 
себ зд сь право гражданства. 

Съ не очень давняго времени начало водворяться на остров 
русское, хотя и исключительное, населеніе, съ ц лью внести сюда 
культуру промышленную, сельскохозяйственную, въ бол е или мен е 
европейскомъ емысл слова; задачей кодонизаціи было поставлено 
.развить на Сахалин разработку каменнаго угля, а также землед ліе, 
скотоводство и огородничество. Наибол е шансовъ къ развитію 
нужно ожидать отъ разработки каменнаго угля, такъ какъ онъ въ 
изобиліи залегаетъ въ различныхъ пунктахъ острова; будущность 
этой промышленности будетъ въ значительной степени обезнечена 
въ томъ случа , когда способы разработки угля усовершенствуются, 
ц на на него понизится, и доставка его на суда съ берега облег
чится; тогда только онъ будетъ усп шно конкуррировать съ углями 
южныхъ портовъ, начиная съ Владивостока. Изв стно, что островъ 
Сахалинъ въ среднихъ и южныхъ своихъ чаетяхъ довольно далеко 
уклоняется отъ с вера; но при этомъ господствующемъ южномъ гео-
графичеекомъ лоложеніи, онъ является областью суровою въ клима-
тическомъ отношеніи, въ особенности потому, что съ с вера омы-
ваютъ его воды холоднаго Охотскаго моря, а въ общемъ около бере-
говъ его господствуютъ хододныя морскія теченія. Я наблюдалъ эту 
климатическую суровость острова преимущественно въ центральныхъ 
его чаетяхъ, ̂  въ верховьяхъ р къ Тыми и Пороная. Климатическая 
суровость въ немалой степени поддерживается и орографическимъ 
характеромъ острова, преобладашемъ на немъ различныхъ горныхъ 
хребтовъ, круто падающихъ къ морскимъ водамъ и представляю-
щихъ часто гребни съ высотой отъ двухъ до трехъ и бол е тысячъ 
футовъ надъ уровнемъ моря. Благодаря многочисленнымъ ручьямъ 
и р чкамъ, низвергающимся часто съ огромныхъ высотъ въ дв пер-
венствующія продольныя долины р къ Тыми и Поро-ная,эти посл д-
нія пріобр таютъ въ общемъ болотистый характеръ, часто подвер
гаются і наводненіямъ, при изобиліи тундръ, съ торфяниками и 
мхами, озеръ, старицъ, а также съ мысами, которые при половодь 
заливаются, подмываются воднымъ теченіемъ, изм няя свою форму 
и видъ. Если при вс хъ этихъ условіяхъ долины названныхъ р къ 
не могутъ быть причислены къ удобообитаемымъ для ос длыхъ 
жителей, хл бопашцевъ, то съ другой стороны, остаются неболыпія, 
часто короткія и узкія долины ручьевъ, перер зывающія хребты 
въ поперечномъ направленіи и круто падающія къ морскому 
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уровню. Въ общемъ Сахалинъ нельзя признать по его климатиче
скому и топографическому характеру 'страной, представляющею 
какія бы то ни было естественныя удобства для благопріятной 
землед льческой будущности. Если создастся на остров скромное 
землед льческое хозяйство, то и оно будетъ стоить огромныхъ тру-
довъ и усилій; въ настоящее же время, по отношенію къ общему 
числу жителей на остров , его можно считать ничтожнымъ. Го
раздо бол е благопріятныхъ результатовъ сл дуетъ ожидать отъ 
развитая на Сахалин , сообразно съ его природой, огородниче
ства и скотоводства; изъ нихъ лосл днее можетъ въ лучшей сте
пени обезпечить благопріятный исходъ и землед льческаго труда. 
Рыбные промыслы, если они будутъ разумно организованы, со-
ставятъ безусловное богатство для жителей острова; превосходные 
сорта лососевыхъ рыбъ, въ засол , въ копченомъ вид и консер-
вованные, могли "бы служить предметомъ вывоза, далеко за пре-
д лы нашего отечества. Этими рыбами, а также селедкой, ловимой 
преимущественно въ водахъ, омывающихъ южную часть острова, 
японцы нагружаютъ въ теченіе весны и л та бол е 45 парус-
ныхъ шкунъ и джонокъ. При этомъ я не говорю о морскихъ про-
мыслахъ, предметомъ которыхъ могли бы служить до пяти видовъ 
китовъ, водящихся около Сахалина, поразительно громадныя стада 
б лухъ (Delphinapterus leucas), которыхъ я наблюдалъ весной въ 
залив Терп нія и при усть Поро - ная; оставляю пока въ 
ііторон и то, что на Сахалин , при относительной дешевизн 
рукъ, было бы возможно организовать различныя ремесленныя 
производства, продукты которыхъ служили бы предметомъ вывоза 
на материкъ, наприм ръ, во Владивостокъ, гд ощущается въ ре-
месленникахъ положительный недостатокъ. 

Оставляя Сахалинъ, я увозилъ съ собою уб жденіе, что куль
тивировать его въ той или другой степени возможно и даже 
весьма полезно въ государственномъ отношеніи, хотя при труд 
принудительномъ. Съ другой стороны, для меня сд лалось оче-
виднымъ и то обстоятельство, что полученные до сихъ поръ куль
турные результаты на остров далеко еще не еоотв тствуютъ потра-
ченнымъ на то средствамъ и силамъ. 
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