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ОТЧЕТЪ 
ОБЪ ИЗСЛ ДОВАНІЯХЪ НА ОСТРОВ САХАЛИН 

и 

ВЪ ЮЖНО-УООУРІЙСКОМЪ КРА . 

Вы здъ пзъ Петербурга; приходъ въ Александровскую долину на осгров 
Сахалпн ; устроенный зд сь естественно-неторіпескій базисъ; Тымов-
ская экспедпція, возвращеніе и занятія. — Заіивъ Терп нія н жнзнь 
б лухъ. — Изсл дованія надъ ннзшпмп животными, рыбами н птицамп 
въ залпв Терп нія. — Отходъ на югъ: непогоды, растптельноеть, нтпцы, 
берега, моя бол знь, — П шеходнып: путь въ Еорсаковскін постъ и 
пребываніе въ немъ. — Прпходъ во Віадпвостокъ п пребываніе въ его 
окрестностяхъ, — Добытый естественно-псторпчесрап матеріалъ. — Со-

ставъ антропологпнескихъ колекцій. Прзходъ въ Нагазакн. 

11-го апр ля 1881 года, я наталъ свое путешествіе съ 

д лью выполненія научныхъ задачъ, возложенныхъ на меня 

Академіею Наукъ п Русскимъ ГеограФпческимъ Обществомъ. 

Нед ли черезъ полторы посл вы зда моего пзъ С.-Петербурга 

я пом стплся въ Одесс на судно Общества Добровольная 

Флота «Нижній-Новгородъ», которое, снявшись съ якоря, взяло 

курсъ Чернымъ моремъ на БосФоръ п Дарданеллы. Дальше 

судно направилось на Суэцъ, благополучно достигло Адена, Син

гапура, Владивостока, a зат мъ отдало якорь на Дуйскомъ рейд , 

въ области Средняго Сахалина. Такпмъ образомъ? 11-го іюня, 

ровно черезъ два м сяца посл вы зда изъ Петербурга, я ока

зался у главнаго пункта, съ котораго начались мои изсл дова-

нія. Высадившись па островъ, я долженъ былъ поселиться въ 

Александровской тюрьм , находящейся при усть р чки Дуйки, 
і 
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нын называемой Александровской и лежащей ы сколько с вер-

н е мыса Жонкіэра. Зд сь я счелъ непзб яшымъ создать для 

себя такъ сказать «естественно-историческій базпсъ»; я дол-

ненъ былъ изучить область моего обптанія п блпжапшія ея 

окрестности во вс хъ т хъ отношеніяхъ, по которымъ для 

меня былъ пнтересенъ весь Сахалинъ. Зд сь я ознакомился съ 

топограФІей м стности, съ ея почвенными условіями и раститель

ностью; посл ряда экскурсій, я собралъ вс хъ характерныхъ 

обитателей изъ животнаго міра, въ особенности же птицъ, кото

рый были гн здящимися, вырылъ остатки каменнаго в ка, при-

надлежащія вымершему нын челов ческому племени, и вм ст 

со вс мъ этимъ составилъ себ планъ для дальы йшихъ изсл -

дованіі. Въ теченіе полутора м сяцевъ я настолько оріентп-

ровался среди Сахалинской природы и ознакомился предвари

тельно съ ея характеромъ, что счелъ возможнымъ идти во внутрь 

острова: при болыпомъ обоз съ жизненными принадлежностями 

и научными припасами, я перевалилъ Большой Сахалинскій или 

Западный хребетъ, и достигъ Тымовекой долины. Въкоыц іюля 

я пустился въ плаваніе внизъ по р к Тыми, въ большой лодк , 

съ осадкою около двухъ съ половиною четвертей аршина. Лодкой 

пройдено около 375 верстъ, при чемъ было встр чено по р к 

боліе 110 различныхъ препятствій въ вид пороговъ, мелей и 

карчь; на всемъ пути я д лалъ компасную съёмку, которую про-

должалъ за т мъ дальше, основавшись лагеремъ при усть 

Тыми. Я снялъ на планъ заливы Ныйскій и Набильскій и лежа

щее между ними прибрежье Охотскаго моря; рядомъ съ этимъ 

велись наблюденія относительно почвъ, растительности, живот-

ныхъ и челов ка. На береговыхъ пространствахъ, на дюнахъ, 

турдрахъ и торфяникахъ, гд почва часто, уже на глубин ар

шина, представляетъ «в чную мерзлоту», среди присущей этимъ 

м стамъ, своеобразной и весьма скудной полярной растительно

сти мало зам чалось животныхъ обитателей, въ род , напри-

м ръ, иернатыхъ, п вчихъ птицъ. За то непосредственно около 

водъ птицы голенастыя н водоплавающія являлись обыкновенно 
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въ поразительно громадныхъ количествахъ, такъ что посл от

лива оголявшіяся и многочисленный отмели были положительно 

ус яны птицей, самыми разнообразными видами куликовъ, ржан

ками, камнешарками, утками, чайками и даже гусями, которые, 

впрочемъ, часто пос щали и голубичники, съ вкусной и зр лой 

ягодой, среди торФяниковъ. Пробывъ м сяцъ въ низовьяхъ Ты-

ми, 5-го сентября я направился вверхъ по ея теченію; вм ст съ 

гребцами, гиляками и ороками, а также и собственными моими ра

бочими, въ трехъ долбленыхъ лодкахъ, однодеревкахъ, были 

пом щены и собранный въ стран колекціи съ препарирован

ными и характерными птицами, съ заспиртованными рыбами и 

съ массою антропологическихъ предметовъ, добытыхъ у м ст-

ныхъ жителей,—туземцевъ. На этомъ, обратномъ пути я былъ 

свид телемъ одного изъ самыхъ поразительныхъ въ животномъ 

мір явленій: то былъ ходъ K3Tbi(Salmolagocephalus). Прекрас

ная, большая, жирная, съ серебристою чешуею, рыба входила 

еще при мн въ устье р ки Тыми въ громадномъ пзобилія; я 

разсмотр лъ сотни экземпляровъ, — это были взрослые самцы 

съ молоками и самки съ икрою; желудки рыбъ были однакоже 

совершенно пусты. Рыба, выйдя изъ моря и влекомая необходи

мостью выметать икру и молоки, поднималась вверхъ по теченію 

р ки, не принимая пищи. Поднимаясь всл дъ за нею, я уб дился, 

что она, идя въ верховья р ки, остается также безъ пищи, вы

метывая свои половые продукты; вм ст съ т мъ, она д лается 

тощею, изм няетъ свой цв тъ; съ окончаніемъ половаго про-

цеса, рыба гибнетъ, не возвращаясь назадъ въ море. Благопо

лучно достигнувъ верхняго теченія Тыми, я вид лъ берега ея 

ус яниыми тысячами экземпляровъ мертвой кэты въ то время, 

когда вс проточныя воды представляли изъ себя неподражае

мый живорыбный садокъ, въ которомъ рыба, истощенная и из

битая, скучивалась громадными массами, сотнями и тысячами 

экземпляровъ на ничтожныхъ пространствахъ, съ т мъ, чтобъ 

выметавъ икру, погибнуть, заразить воздухъ міазмами и доста

вить пищу воронамъ, — медв дь же во время хода кэты бла-
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женствуетъ. Прибывъ въ Тымовскую тюрьму 15-го сентября, 

я ыаблюдалъ зд сь за л титш пернатыми обитателями, которые 

въ это время были уже въ маломъ колпчеств ; 23-го сентября 

въ верховьяхъ Тьши выпалъ сн гъ и черезъ н сколько дней 

иосл этого я снова былъ въ тюрьм Александровской, посл 

бол е двух-м сячпаго отсутствія. Оказавшись въ области, мн 

уже знакомой, я продолжалъ иаблюденія иадъ осенними и зим

ними зд шними пернатыми обитателями, а также и ыадъ мле

копитающими. Съ выпавшими въ октябр сп гами, окутавшими 

глубокимъ покровомъ горныя вершины, л сныя четвероногія, въ 

род соболя, начали спускаться въ р чныя долины, кабарга на

правилась къ крутымъ, отв снымъ скаламъ, гд сн гъ не дер

жится, лисица спустилась съ горныхъ высотъ къ уровню моря 

или Татарскаго пролива, еще не покрытаго льдомъ и на бере-

гахъ котораго она искала разлпчныхъ органическихъ остатковъ 

выкинутыхъ морскою волною. 

Къ концу января 1882 года я закончплъ экскурсіи въокрест-

ностяхъ Александровской и Дуиской тюремъ, привелъ въ поря-

докъ колекціи, вычертплъ съемку, произведенную во время Ты-

мовской экспедиціи, составилъ рядъ отчетовъ Географическому 

Обществу и былъ готовъ къ дальн йшему странствованію. Пе

ребравшись въ Тымовскую тюрьму, я снарядилъ большой кара-

ванъ изъ собачьихъ нартъ и 4-го Февраля началъ путь къ до- * 

лин Поро-ная и къ заливу Терп нія. Во второй половин м -

сяца у меня была при усть Поро-ная постоянная, хотя и не

взыскательная квартира, на которой мн пришлось пробыть до

вольно долго. Ведя наблюденія метеорологическія, я д лалъ эк-

скурсіитонасобакахъ, то на оленяхъ въ немногочпсленныя зд сь 

иоселенія ороковъиаиновъ, изучая жизнь этихъ народовъ. Около 

половины марта разбило ледъ въ залив Терп лія и началась 

хотя и холодная, в тряная весна; въ общемъ, кром неизб ж-

ныхъ исключеній, господствовали с верные и южные в тра,— 

въ особенности это было явно въ апр л : с веръ дулъ обыкио-
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венно по утрамъ и см ыялся южнымъ в тромъ посл полудня; 

штормы съ с вера, изъ продольной Поро-най-Тымовской впа

дины, за пред лами которой лежатъ холодныя моря и страны, 

посл довательно, часто въ одинъ и тотъ же день, см нялпсь 

южными, изъ области бол е теплой; однимъ словомъ, было н -

что въ род береговыхъ муссоновъ. Съ очищеніемъ залива Тер-

п нія началъ исчезать ледъ и въ усть Поро-ная; онъ разламы

вался п уносился въ море ея^едневно, частями, посл прилива и 

отлива. Со вскрытіемъ водъ, разширилась п область моей д я-

тельности; я получилъ возможность здить въ долблеиыхъ лод-

кахъ туземцевъ, a вм ст съ т мъ у меня явился новый мате-

ріалъ для наблюденій; въ сл дъ за очищеніемъ ото льда водъ, 

начали появляться мои старые знакомые—кроха ли, чайки, утки, 

а за ними внимательно сл дпли и шли разныхъ видовъ орлы. Къ 

концу марта стада разыообразныхъ видовъ утокъ на полыхъ, 

открытыхъ водахъ были громадны, а за ними прибывали еще 

другія. — Въ самомъ начал весны было въ особенности зам -

чателыю появленіе б лухъ (Delpîiinapterus leucas); лишь только 

залпвъ очистился ото льда, он начали показываться около устья 

Поро-ная въ такомъ ыеимов рно громадиомъ колпчеств , что 

иногда горпзонтъ морскихъ вод^, на доступномъ глазу простран-

ств , былъ ус яиъ б лыми, двия^ущимися пятнами, какъ греб

нями отъ волнъ, хотя воды были спокойны. Что это были б -

лухп, а не волны, я уб дился тогда, когда массами он появи

лись въ усть р ки, идя всл дъ за рыбой, поднимавшейся изъ 

моря на пр сиую, р чную воду. — Часто б лые, огромные 

дельфины киш лп, направляясь вверхъ, на открытыхъ водахъ 

р чнаго устья, за т мъ исчезали. Посл ряда продолжительыыхъ 

наблюденій я дошелъ дсгистшіы, мы сд лалось ясно, что б лухи 

уходили подъ ледъ, стремясь вверхъ по р к за рыбою; резуль-

татъ р шенія загадочнаго вопроса о томъ, какъ оы могутъ ды

шать подо льдомъ, сд лался для меня впосл дствіи масштабомъ, 

по которому я судилъ о ход Физпческихъ явленій въ природ . 

Морскія млекоіштающія, часто съ д тьми, появлялись обыкно-
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венно въ усть р ки п поднимались выше, подо льдоыъ во время 

наступленія отлива, тогда именно, когда между льдомъ и уров-

немъ текущей воды образовывался наполненный воздухомъ про

межуток^ о подледномъ путешествіи животныхъ свидетельство

вали даже собаки своимъ лаемъ, который могъ казаться посто-

роннему наблюдателю, челов ку, даже безпричиннымъ, но четве

роноги! и часто в рный слуга челов ка, безъ сомы нія, чуялъ 

чуткимъ ухомъ глухіе звуки отъ вздоховъ подледныхъ странни-

ковъ, выражая лаемъ тревогу; съ наступленіемъ прилива, б -

лухи шли иосл довательно, одна за другой, обратно, въ море, 

такъ что по ихъ движенію, еслибъ оно совершалось и ночью, я 

могъ вполн правильно судить о періодическихъ колебаніяхъ въ 

морскомъ уровн , — о начал и конц приливовъ и отливовъ. 

Б луха идетъ, постоянно ныряя, она на бол е или мен е про-

должительное время скрывается въ вод , потомъ, пуская ФОН-

танъ, слегка показывается надъ ея поверхностью. Наблюдая ча

сто если не сотни, то по крайней м р десятки экземпляровъ жи

вотныхъ, при ихъ ход , пзъ своей хижины, на чрезвычайно 

близкомъ разстояніи, я вывелъ одно, какъ мн кажется, безу

словно в рное заключеніе касательно акта ихъ дыханія и т сно 

связаннаго съ нимъ процеса пусканія Фонтановъ. Насколько 

мн помнится, покойный академикъ К. М. Бэръ, въ одной изъ 

своихъ статей по экспедиціи на Новую Землю, высказалъ мн -

ніе, что Фонтаны, пускаемые китами или китообразными, со

стоять не изъ воды, такъ какъ она не находится въ продуктахъ, 

выд ляемыхъ млекопитающими при дыхаиіи, а изъ паровъ пли 

газовъ. При своихъ наблюденіяхъ, я пришелъ къ обратному за

ключению, именно: что Фонтаны китообразиыхъ состоятъ пзъ во-

дяныхъ брызгъ и капель; происходитъ это, наприм ръ у б лухъ, 

нижесл дующимъ образомъ. Животное, выходя изъ глубины, 

чтобъ подышать, открываете клапанъ дувня или хоаны, раньше, 

ч мъ показывается надъ водою; выд ляя быстрою и мощною 

струею негодные газы, оно поднимаетъ часть лея^ащей надъ 

дувнемъ воды въ вид -Фонтана; за т мъ голова съ дувнемъ на 
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моментъ показываются надъ водной поверхностью, вбирается 

воздухъ и животное погружается въ глубину, показывая хре-

бетъ и иногда неся на себ д тенышей. Въ теченіе весьма про-

должительнаго періода времени, между тысячами экземпляровъ 

б лухъ я наблюдалъ и массу такихъ случаевъ, когда животное, 

выходя изъ воды, открывало дувни надъ ея поверхностью, тогда 

Фонтана не было, a вм сто его раздавался сильный звукъ, въ 

вид хрюканья свиньи, храп нія лошади и звука при сморканьи 

челов ка. Не даютъ такя^е Фонтана и молодые экземпляры б -

лухъ, — отъ старыхъ б ловатаго, восковаго цв та они отли

чаются темио-грязнымъ ; при высовываніи морды на водную по

верхность, у нихъ, вм сто Фонтана, является только маленькій 

бурунъ, очевидно, отъ слабости струи выд ляемыхъ посл ды-

ханія газовъ. Въ общемъ, высота Фонтана, который обыкно

венно бываетъ направленъ вкось, впередъ, а не вертикально, 

изм няется сообразно волнеыію, продолжительности пребыванія 

животнаго подъ водой, — однимъ словомъ, все связано, у на-

званныхъ выше животныхъ, по отношенію къ процесу ихъ да-

ханія, съ естественными условіями, механическими, вн шшши, и 

внутренними, ФИЗІОЛОГНЧССКНМП. Съ глубокимъ уб яіденіемъ, на 

основаніи личныхъ наблюденіи, полагаю, что вс китообразныя 

пускаютъ Фонтаны при т хъ же условіяхъ, какъ и б луха; ду

маю также, что вс рисунки, пред став ляющіе китовъ съ откры

тою надъ поверхностью воды головой и дувнями, съ струящи

мися изъ нихъ вертикально, кверху, Фонтанами, относятся къ 

области т хъ ошибокъ и заблужденій, которые въ настоящее вре

мя должны быть устранены изъсФеры зоологической науки. Б -

лухи легко выносили м ткій ударъ ружейнаго выстр ла, изъ бер

данки или изъ штуцера, еслибъ онъ былъ сд ланъ даже на весьма 

близкомъ разстояніи, — это касается даже молодыхъ экземпля

ровъ, которыхъ самки свободно уносятъ на себ въ море, гд , 

впрочемъ раненные экземпляры черезъ болыпій или меныпій про-

межутокъ времени издыхаютъ и обыкновенно выбрасываются 

на берегъ. 
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Весна представила мн и ряды другпхъ явленій въ природ 

для наблюденій и изсл дованій; такъ въ особенности въ конц 

марта п въ первой половин апр ля, посл спльныхъ южныхъ в -

тровъ и во время отлива, я находилъ выкинутыми па морскомъ 

берегу массу безпозвоиочныхъ жпвотныхъ; то были ракообраз-

яыя, моллюски, черви, пглокожія, частзю оболочииковыя, въ род 

асцидій, также безпорошпцевыя (Coelenterata). Въ особенности 

было для меня интересно появленіе полипняка, относящагося, 

невидимому, къ подпорядку Antipatliaria; это былъ роговой, ка-

завшіися хрящеватымъ, съ большимъ количествоыъ в твей, 

стволъ; на ковцахъ в твей находились грозды, в роятно изъ 

свернувшихся жпвотныхъ. Полипнякъ былъ обсаженъ иногда, 

въ н которыхъ м стахъ довольно густо волосками, коричневаго 

цв та;оиъ то и служилъ, прибиваемый волнами на берегъ, кораб-

лемъ, переносившимъ на сушу разпообразныхъ жпвотныхъ пзъ 

морской глубины; къ нему приростали актиніп и асцпдіп, въ обса-

живающіе его волоски вплетались двустворчатый, иластинчато-

жаберныя моллюски, тутъ же искали себ уб жшца ракообраз-

ныя, въ род бокоплавовъ (Gammarus); но самыми главными и 

интересными колонистами на полипняк были всегда своеобраз-

н йшіе морскіе обитатели — ппкногониды (Pycnogonida). Весна, 

хотя суровая и холодная, обнажила накоиецъ отъ сн га почву 

при усть Поро-ная; рядомъ съ Физпко-геограФическшш выво

дами, изсл дуя эту почву, я нашелъ на ней сл ды громаднаго, 

бывшаго зд сь прежде челов ческаго населенія, которое одна-

коже теперь положительно вымерло. Изр дка показывавшееся 

на неб солнце, въ полиомъ его сіяніп, посл штормовъ, сн го-

выхъ вьюгъ и дождей, оживило міръ нас комыхъ, также доста-

вившихъ мн занятіе. 30-го апр ля огласила свопмъ п ніемъ 

молчаливый до сихъ поръ л съ одпа изъ первыхъ п вчпхъ 

птицъ, — щаврица (Anthus); за т мъ, день ото дня начали по

являться жаворонки, стренатки (Emberiza), трясогузки жел-

тыя (Motacilla), а также и разные кулики. 4-го мая вид лъ 

ласточку — это былъ единственный, впрочемъ, экземпляръ, за-
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м ченный мною на Сахалин и в роятно заблудившійся; въ тотъ 

же день я зам тилъ въ первый разъ разцв тгшшъ растеньице, 

м стные земляные ор шки (Corydalis tonsa), женщины и д титу-

земцевъ начали усердно собирать или выкапывать небольшіе, ор -

хообразные клубни этого растеньица, употребляя ихъ въ пищу, ла

комился иногда и я, при своемъ однообразыомъ продовольствіи, 

этими Фруктами. Т же женщины и д ти ходили обыкновенно по 

морскимъ берегамъ, собирая для пищи морскую капусту и раз-

личныхъ моллюсокъ; он же с тями ловили входившую въ р ку 

рыбу, камбалу и куышу (Salmoleucomaenis). Большая часть муж-

чинъ, ороковъ и аиновъ отправились, въ своихъ долбленыхъ лод-

кахъ, на ііерпичій или тюленій промыселъ къ мысу Терп нія, 

такъ какъ тамъ в трами набиваются льды, а съ ними долго дер-

жутся массами ластоиогія млекопитающія. Около половины мая 

разцв ли одинъ видъ в тренпцы (Anemone) и Фіалка (Viola); ту

земцы выкапывали въ это время луковицы сараны (Lilium), для 

продовольствія, здплп на лодкахъ, въ верховья р чекъ за че-

ремшей (АШпт victoriale). Оказался и я завалеынымъ работой, 

ежедневно странствованіе съ ружьемъ, а за т мъ препарпрова-

ніе разиородныхъ, убптыхъ периатыхъ, голеиастыхъ и п в-

чихъ, — въ числ посл днихч̂  была, между прочпмъ, и золоти

стая стрепатка (Emberiza auréola), а такяее камчатскій соловей 

(Lusciola kamtschatkensis), красношеяя щавізпца (Anthus cervi-

nus), голубохвостая славка (Sylvia cyanura), дрозды и многіо 

бродячіе мелкіе п вуны. Вскор за т мъ возвратились ороки, въ 

одномъ изъ селеній которыхъ теперь я яшлъ, оставивъ прежнее 

свое жилище; они привезли свою добычу; изъ пяти ходившихъ 

орокскихъ лодокъ было почти на каягдон до 40 штукъ разнород-

ныхъ нерпъ или тюленей; въ чпсл убптыхъ была и полосатая 

нерпа (Phoca equestris). Къ соя^ал нію, у вс хъ ластоыогпхъ 

черепа были разбиты, ибо на промысл ороки поразпвъ живот

ное гарпуномъ, настигаютъ его и добпваютъ ударами палки по 

голов ; съ прпходомъ ловцевъ для меня оказалась новая работа 

по очистк шкуръ и ихъ препарированію; вм ст съ т мъ на-
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чался праздникъ, ороки, какъ и айны, съ даютъ нерпичье мясо 

въ огромномъ количеств , a нерппчій жпръ слуячптъ т іъ люби-

мымъ подспорьемъ въ ппщ въ теченіе ц лаго года. Потомъ 

разнесся слухъ, что въ Най-оро появилась японская, парусная 

шкуна для лова рыбы; на орокскои лодк я пустился туда, за 

25 верстъ, по заливу Терп нія, — по здка была не первая; я 

получилъ возможность пріобр сти у японцевъ, занявшихся около 

Най-оро ловомъ селедки, — крайній пунктъ, куда она доходить, 

будучи ловимой въ громадномъ количеств въ южныхъ частяхъ 

Сахалина, — небольшое количество рису и япопскаго, весьма 

слабаго спиртоваго напитка, саки. — Н сколько дней спустя по-

сл этого, пришла еще японская шкуна въ самое усть Поро-

ная, значитъ, ожидалось въ скоромъ времени появленіе въ р к 

лосося — горбуши, a зат мъ н кэты. 26-го мая, раздобывшись 

двумя кадушками японской саки, я сд лалъ праздникъ для слу-

жившихъ мн и знакомыхъ ороковъ, въ числ которыхъ было 

одиннадцать челов къ гребцовъ, нанятыхъ мною для дальн й-

шаго странствованія. Вёчеромъ того же дня будущіе мои спут

ники устроили шаманство, пляску около огня, съ п ніемъ, молит

вами и бубнами, — надо было умилостивить то грозное, непости

жимое существо, которое правитъ судьбою челов ка, т мъ бо-

л е, что на этотъ разъ предстоялъ путь, считавшійся опаснымъ. 

Рано утромъ, 27-го мая, я вышелъ въ море, направившись 

на югъ, на двухъ долбленыхъ лодкахъ, съ не широкими досча-

тымп на нихъ набойками, съ гребцами сроками, съ жизненными 

припасами, имуществомъ и колекціями. Я оставилъ область, слу

жившую мн довольно продолжительно м стопребываніемъ, суро

вую по ея природ и характеру, не смотря на ея географическое 

положеніе около 49° с. широты. Только наканун моего отъ зда 

разцв ла княжиика (Rubus articus); на моховыхъ болотахъ, ча

сто рядомъ съворонцомъ (Empetrum nigrarn) или между чащами 

кедроваго сланца (СешЪга ршвііа), показала свои листья мо

рошка. Полярная низкорослая береза отцв тала, но была еще 
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почти безлистной; - казались еще черными старыя, корявыя и 

сучковатыя лиственницы и только находившіяся между ними мо

лодью деревца, защищенный отъ в тровъ, зелен ли, распустивъ 

мягкіе пучки своей красивой, часто ароматической хвои. На об-

щемъ ФОЫ песчаныхъ и болотистыхъ пространствъ при усть 

Поро-ная господствовалъ еще с роватый цв тъ прошлогодней, 

увядшей травы, новые отпрыски зелени его не заглушили. 4-ГО 

мая, въ 9 часовъ вечера, въ моемъ дневыик въ посл дній разъ 

отм чена температура воздуха — 1,2 Цельзія; изъ распросовъ 

я узналъ, что въ предшествующіе года бывали морозы и выпа-

далъ сн гъ 9-го мая. Вм ст со вс мъ этимъ я увозилъ съ со

бой и то уб жденіе, что только-что покинутая область моего м -

стопребываыія и по отношенію къ животному міру заключаетъ 

въ себ множество представителей, свойственныхъ странамъ хо-

- лоднымъ, с вернымъ, при чемъ эти представители встр чаются 

на ряду съ обитателями южныхъ странъ, какъ это случается и 

въ растительномъ царств . Дальше, къ югу, на береговыхъ го-

рахъ и въ лощинахъ, уже за пред лами Поро-найской дельты, 

зелени было больше, хотя наприм ръ ива и зд сь не развила еще 

листьевъ. Въ первый день плаванія мы хотя и прошли значитель

ное разстояніе, но спустя два часа посл полудня насъ застигла 

сильная зыбь съ востока, такъ что мы не безъ опасности при 

сильномъ прибо волнъ, выбрались вм ст съ лодками на бе-

регъ, около аинскаго поселенія Нитуи. Простояли остатокъ дня, 

а на сл дующій волненіе продолжалось еще съ большею силою; 

въ наступившую за т мъ ночь разразился ливень, который про

должался и утромъ, 29-го мая, такъ что мы только 30-го мая 

пустились дальше. Рядомъ съ волненіемъ и в трами мы встр -

тили на предпринятомъ плаваніи новыя трудности: отъ Нитуи къ 

югу берега острова становятся гористыми, они часто кончаются 

крутыми, почти отв сными и мрачными мысами; около береговъ 

являются въ изобиліи подводные камни, а также и торчащіе 

надъ морской поверхностью, съ большей или меньшей ясностью; 

зд сь собираются на отдыхъ, для сна, различныхъ видовъ тю-
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леш плп нерпы; ныряя на лодк среди волнъ, я часто будплъ 

этпхъ морскпхъ обитателей громкими выстр ламп пзъ берданки. 

Являлись, наконецъ, отд льныя, крутыя скалы, отд ленныя отъ 

острова морскою водою; эти голыя, каыенпстыя массы, безъ яс-

ныхъ прпзнаковъ растительности, были, однако яге, весьма ожив

лены, какъ и обрывистые береговые мысы. Ц лыіі міръ перна-

тыхъ, исключительно водоплавающпхъ, ожпвлялъ эти, казав-

шіяся ыегосгепріимнымп, недоступными для обптаііія челов ка п 

опасный для него во время плаванія, м ста» Тутъ были бакланы, 

масса чаекъ, полярный гусь, повидпмому Bernicla brenta, обык

новенный чистикъ (Àlcatorda), топорпкъ (Mormon), кайра (Uria), 

таклче большое количество своеобразныхъ морскпхъ видовъ 

утокъ. Странная тревога поднималась обыкновенно на этпхъ, 

можно сказать въ истиныомъ смысл слова «птпчьпхъ скалахъ» 

въ то время, когда мимо нихъ проносились, въ борьб съ волне-

ніемъ, паши лодки. Къ шуму отъ морскаго прибоя, когда волны, 

разбиваясь о скалы, обдавали пхъ облаками б лыхъ, п нпстыхъ 

брызгъ, прим шивались, при пашемъ проход , сотни голосовъ п 

тысячи птпцъ вились въ воздух пли же разсыпались громад

ными стаями по морской поверхности, въ болынемъ плп мень-

шемъ отъ иасъ отдаленіи. Около скалпстыхъ, полныхъ шхерахми 

береговъ, мы не находили сколько ипбудь зпачптельныхъ и без-

опасныхъ для остановки судовъ бухтъ. Были, впрочемъ, такія, 

въ которыхъ возмояпю было спасаться отъ пепогодъ въ лодкахъ 

аинскаго типа, но входить въ иихъ, также какъ и выходить 

пзъ нихъ, даже при пеболышіхъ волпепіяхъ, по при буруиахъ, 

было въ одинаковой степени опасно и рпсковано. Въ такпхъ 

именно бухтахъ мн пришлось спасаться ц лые дни отъ в тровъ, 

волненія и ненастья. Оставаясь на сухой земл , въ ожиданіп 

благопріятиой погоды, я среди уже бол е изобильной зелени, въ 

д вственныхъ л сахъ на береговыхъ простраыствахъ острова, 

слышалъ мшжество новыхъ голосовъ, которыми оглашали еще 

неизв стныя мн п вчія птицы м сда моего пребыванія. Въ об-

щемъ, берегъ представлялъ громадный и своеобразный мате-
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ріалъ для изсл дованій; при им вшихся еще у меня жизненныхъ 

припасахъ, я могъ бы не торопиться впередъ, даже въ н кото-

рыхъ м стахъ мн надлежало бы остаться на бол е продолжи

тельное время. Но одно несчастіе заставило меня торопиться 

впередъ : то была приключившаяся со мною бол зиь глазъ; дней 

черезъ пять посл вы зда, я уже не могъ отличить не только 

маленькую, но даже большую птицу отъ в твей древесныхъ или 
# 

отъ камней, гд он сид ли, па разстояніи ружейнаго выстр ла. 

Причины бол зни могли быть разнообразны; въ только что по

кинутой мною области мы пришлось заниматься по вечерамъ и 

даже по ночамъ при самоыъ.скудномъ осв щеніи; съ одной стеа

риновой св чей, а потомъ при жирник съ нерпичьимъ саломъ я 

писалъ, рисовалъ и набивалъ чучелы. Два раза я перенесъ вс 

тяжкіе симптомы, повидимому, съ нам реніемъ данной мн отра

вы; зр ніе, уже ослабленное непосильнымъ напряженіемъ, впол-

н разстроилось, начиная со дня вы зда, когда глаза осыпались 

постоянно массою брызгъ морской, соленой воды. Ко всему это

му присоединилось еще то обстоятельство, что однажды, на 

предпринятомъ пути, около Могунъ-котана, я былъ опрокинуть 

изъ лодки и бездыханный вытащенъ изъ воды. Такимъ обра-

зомъ, торопясь въ пунктъ, гд было бы возможно получить над

лежащая медицинскія средства для леченія, 3-го іюня я достигъ 

поселенія Сирароро, гд разсчиталъ ороковъ и нанялъ гребцовъ-

аиновъ; насл дующійже день, благополучно вы хавъ, я достигъ 

поселенія Най-бучи? съ которымъ мое морское странствованіе 

на лодкахъ кончилось. 

Изъ Най-бучи мн предстояло п шеходиое странствованіе; 

я нанялъ восемь челов къ апновъ-носилыцпковъ, между кото

рыми и была распред лена пм вшаяся при мн кладь, съ яшз-

ненными припасами на четыре или пять дней; 6-го іюня носиль

щики и мой постоянный рабочій, ссыльио-каторжиын, бывшій 

мн в рнымъ слугой, пустились въ путь, по направлению къ 

Сусуя-Оыенайской впадин ; всл дъ за ними двинулся и я , — 
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первоначально въ лодк , вверхъ по р к Най-бучп, въ верховь-

яхъ называемой Оне-наемъ, а потомъ по притоку р ки, по То-

кою начался мой п шій путь. Въ теченіе первыхъ двухъ дней 

мы прошли въ долин Токоя мимо разбросанныхъ въ разныхъ 

м стахъ русскпхъ избъ, пустыхъ и заброшенныхъ бывшими 

зд сь н сколько л тъ назадъ обитателями, — крестьянами. Путь 

былъ затрудыителенъ : среди высокихъ, превышающихъ ростъ 

челов ка травъ, въ род громадныхъ зонтичныхъ, травянистой 

таволги, сахалинскаго полигонума (Polygonum sachalinense) н 

лопушника (Petasites japonicus), на болотистыхъ и сырыхъ лу-

говыхъ пространствахъ, между кустарниками, върод м стнаго 

шиповника (Rosa mgosa), растущаго чащами, рядомъ со сморо

диной и ивняками, трудно было оріентироваться. Передовщикъ 

аинъ часто копьемъ раздвигалъ траву, чтобъ усмотр ть признаки 

тропы; ыер дко, вм сто слабо и случайно проложенныхъ тропъ 

зв ровщиками, нападали на медв жьи тропы, шли по нимъ и за

блуждались. Дней черезъ пять мы были только въ верховьяхъ 

Сусуи и при томъ насъ застигла зд сь непогода; посл пролив-

ныхъ дождей, мы должны были стоять н сколько сутокъ на од-

номъ м ст , безъ движенія, такъкакъпуть, приразлив ручьевъ 

и р чекъ, былъ затопленъ. Жизненные припасы истощились и 

только чрезъ посланныхъ на-легк гонцевъ я получилъ продо

вольственное подкр пленіе изъ Корсаковскаго поста, котораго 

потомъ, 15-ГО іюня, и достигъ благополучно. Я былъ счастливъ 

т мъ, что по прибытіи въ постъ чувствовалъ свое зр иіе вполн 

исправнымъ, почему сейчасъ же занялся приведеніемъ въ надле

жащи порядокъ своихъ колекцій, экскурсиями въ окрестностяхъ 

поста и раскопками. Посл днія дали мн въ особенности бога

тый матеріалъ; по берегамъ Анивскаго залива я нашелъ въ боль-

шомъ изобиліи «кухонные остатки», — кучи раковинъ и костей, 

съ находившимися между ними каменными орудіями. Раскоиалъ 

я массу бол е новыхъ, аинскихъ могилъ, изъ которыхъ извлекъ 

37 челов ческихъ череповъ, при нихъ три скелета и вс жиз-

ненныя принадлежности, схороненныя въ могилы съ покойниками. 
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18-го іюля, на наровомъ судн «Байкалъ)), я оставилъ Са-

халинъ, пробывши на немъ около года и двухъ м сяцевъ; дня 

черезъ четыре я снова увидалъ берега. Азіатскаго материка и 

былъ въ залив Св. Ольги. 24-го іюля судно отдало якорь на 

Владивостокскомъ рейд ; перебравшись во Бладивостокъ, я 

встр тилъ зд сь самое лестное къ себ вниманіе и полное со-

чувствія н предупредительности сод йствіе, по отношенію къ 

дальн йшимъ моимъ научнымъ предпріятіямъ, со стороны адми

рала А. . Фельдгаузена и начальника штаба Н. А. Наумова. 

Благодаря встр ченному сочувствію, я нашелъ возможность по-

м стить въ надежное м сто массу собранныхъ колекцій, изъ 

которыхъ большая часть оставалась въ Дуэ и была уже мною 

получена. За т мъ, я совершшгъ по здку на военной, паровой 

шкун «Тунгусъ» въ заливъ Посьета, ознакомившись съ харак-

теромъ окружающихъ его береговыхъ пространствъ. Потомъ 

занялся изученіемъ низшидъ животныхъ и производилъ драгиро-

ваніе въ залив Золотой Рогъ и въ бухт Новикъ. Посл раз-

личныхъ сухопутныхъ экскурсій въ окрестностяхъ Владивостока, 

во второй половин сентября поселился при усть СуйФуна и 

производилъ зд сь орнитологическія наблюденія. Годъ тому на-

задъ, въ тотъ же періодъ времени на Сахалина, въ верховьяхъ 

Тыми и въ Александровской долин , перелетныя птицы встр -

чались, преимущественно сухопутный, только въ вид исключе-

нія, тогда какъ при усть СуйФуна, во второй половин сентя

бря, я наблюдалъ еще массу перелетныхъ птицъ; водоплаваю-

щія и голенастыя были въ громадномъ количеств , держались 

во множеств различный перелетныя п вчія птицы; въ то время, 

когда на, Сахалин ужевыпалъ сн гъ, именно 23-го сентября, 

прошлаго года, въ Тымовской долин , годъ спустя, въ долин 

СуйФуна, при мн многія деревья еще были въ зелени и только 

* около 24-го сентября былъ легкій иней. За т мъ я совершилъ 

по здку вверхъ по Суйфуну до селенія Никольскаго, располо-

женнаго около старинныхъ укр пленій, состоявшихъ изъ высо-

кихъ земляныхъ валовъ и образовавшихъ пространный квад-
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ратъ, внутри котораго п гн здплось, новидпмому исчезнувшее 

теперь населеніе. Къ сожал нію, оставшіеся памятники въ впд 

челов ческихъ статуй, разнаго рода орнаыентовъ, каменныхъ 

глыбъ съ надписями теперь не доступны для наблюдателя; боль

шая часть изъ нпхъ ушла на Фундаменты воздвпгнутаго зд сь 

ныы русскаго поселенія, это казармы для двухъ стоящпхъ 

зд сь батальоиовъ, а также громадные и красивые ряды домовъ, 

построенные добровольными русскими колонистами или пересе

ленцами. Я впд лъ только двухъ, сд ланныхъ пзъ камня чере-

пахъ, громадныхъ разм ровъ; он остались на м ст только 

потому, что ихъ было невозможно стащить съ м ста, при ма-

ломъ количеств людей. Въ первой половин октября я совер-

шилъ еще по здку, верховымъ путемъ, по с веро-западному 

берегу Амурскаго залива; перес кая по дорог многочисленные 

ручьи и р чки, я зам тилъ въ нихъ громадное количество полу

издыхавшей кэты; экземпляры ея, уже истощенные, перебира

лись черезъ быстрины, съ глубиною на одинъ или два вершка; 

превозмогая препятствія, они собирались въ ямкахъ, какъ въ 

живорыбномъ садк ; выметывая икру, шли дальше или же зд сь 

погибали, ус ивая десятками и сотнями дохлыхъ труповъ берега 

и доставляя пищу воронамъ, для которыхъ въ данный періодъ 

времени былъ, конечно, праздникъ. — Эта картина была хорошо 

изв стна мн еще но Сахалину; но кром кэты, въ морскихъ 

водахъ и въ пр сныхъ, я наблюдалъ еще другихъ лососевыхъ 

рыбъ, въ числ которыхъ, вероятно, окажутся и новые виды. 

Въ бухт Арсенвой, при усть р чки Седими, гд производится 

ловъ лососевыхъ рыбъ въ изобиліи, я остановился и произвехъ 

раскопку одной изъ многочислеиныхъ кучъ изъ раковинъ,—ку

хонные остатки первобытиыхъ зд шнихъ обитателей. Въ раско

панной куч я нашелъ каменный и костяныя орудія; подобный 

кучи я вид лъ еще раньше, на прибрежьяхъ залива Посьета. 

15-го октября я возвратился во Владивостокъ съ т мъ, чтобъ 

окончательно упаковать колекціи, — a вм ст съ этимъ и пре

кратились мои экскурсіи. 
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30-го октября я сдалъ на долгожданный и наконецъ при-

шедшій «Нищній-Новгородъ» 15 ящиковъ и одинъ бочеяокъ съ 

колекціями, для доставки черезъ Одессу въ С.-Петербургъ, въ 

Академію Наукъ. Въ отправляемыхъ мною колекціяхъ хранился 

весьма разнообразный матеріалъ; какъ уже должно быть оче

видно изъ всего вышесказаннаго, онъ касался нижесл дующихъ 

статей. Между млекопитающими острова Сахалина им лись наи-

бол е характерные его представители; это были: соболь (Mustela 

zibellina) въ болыпомъ количеств , разныхъ видовъ тюлени 

(Phoca), черепа и шкуры кабарги (Moschus), многіе мелкіе гры

зуны, въ род б лки, летяги (Pteromys volans), мышей (Mus) и 

пЬлевокъ (Arvicola). Добыты н которыя млекопитающія и съ 

материка.—Птицы собраны въ болыпомъ изобшгіи; существуетъ 

много видовъ, нахожденіе которыхъ на Сахалин было сомни

тельно или же вовсе не было указано прежними изсл довате-

лями. По отношенію къ жизни птицъ, въ зависимости отъ вре-

менъ года, я им ю пять основныхъ пунктовъ на Оахалин , гд 

наблюденія производились бол е jura мен е продолжительно; къ 

этому присоединяются изсл дованія и матеріалъ, добытые въ 

окрестностяхъ Владивостока. Гады собраны, хотя и въ маломъ 

количеств , по причин скудости ихъ въ м стахъ моего пребы-

ванія или уже въ періоды времени, когда они кончаютъ свое 

бодрствованіе и укрываются въ недоступные для наблюдателя 

уголки. За то въ собранныхъ мною въ изобиліи рыбахъ, харак-

терныхъ для проиденныхъ мною странъ, найдется можетъ быть 

богатый сравнительный матеріалъ; пріобр тенныя мною и им ю-

щія огромное промышленное значеніе рыбы съ Сахалина, а так

же взятыя во Владивосток и даже въ Сингапур , могутъ, ду

маю, послужить въ посл дствіи научной пищей; собранныя рыбы 

составляютъ весьма значительную часть отправленныхъ колек-

цій. Въ запаянныхъ, жестяныхъ коробкахъ,- уложенныхъ въ 

деревянные ящики, отправлены также и низшія животныя, въ 

род ракообразныхъ, моллюсокъ, иглокожихъ, червей и безпо-

рошицевыхъ; этотъ матеріалъ не занимаетъ много м ста, нопо-
2 



18 и. поляковъ. 

лагаю, что въ немъ найдется въ посл дствіи немало важныхъ и 

новыхъ документовъ для Фаунистическихъ познаній пройденныхъ 

мною географическихъ областей. 

Одно изъ видныхъ м стъ между отосланными предметами 

занимаютъ колекціи антропологическія и этнограФическія. По 

отношенію къ каменному в ку я им ю три основныхъ пункта 

или станціи, — гд были найдены каменныя орудія и различный 

при нихъ принадлежности. Изъ отосланнаго матеріала будетъ 

ясно, что принадлежности каменнаго в ка, найденныя въ Алек

сандровской долин , во многихъ отногаеніяхъ весьма сходны ме

жду собою съ добытыми на юг Сахалина, по берегамъ Анив-

скаго залива; въ об ихъ областяхъ между шлифованными ору-

діями встр чаются весьма тщательно и тонко околоченныя ору-

дія, при томъ въ первой изъ нихъ раковины, и весьма мелкія, 

попадаются около покинутаго жилья, въ вид исключенія, тогда 

какъ во второй он представляютъ довольно болыпія и много-

численныя кучи, въ которыхъ, вм ст съ каменными орудіями, 

раскинуты въ- изобиліи обломки горшковъ, также кости мор-

скихъ, начиная съ кита, и сухопутныхъ млекопитающихъ. По 

отношенію къ посл днимъ особенно зам чательно то обстоятель

ство, что рядомъ съ костями, наприм ръ медв дя, встр чались 

и кости, части черепа и челюсти съ зубами, принадлея^ащія ка

бану (Sus scrofa férus), такъ что для меня сд лался несомн н-

нымъ сл дующій выводъ : кабанъ во время каменнаго в ка во

дился въ значительномъ количеств въ южныхъ частяхъ Саха

лина, можетъ быть даже въ среднихъ; теперь же его н тъ на 

всемъ остров . Кухонные остатки первобытныхъ жителей, нын 

вымершихъ на материк , по берегамъ Амурскаго залива, — на-

блюдалъ я ихъ около залива Посьета,— сходствуютъ по изобилію 

. кучь жзъ раковинъ около бывшихъ жилищъ, съ южно-сахалин-

скими, съ отличіемъ отъ посл днихъ по содержащимся въ нихъ 

костямъ млекопитающихъ, а также и по орудіямъ. Около бухты 

Арсенвой, въ разрытой куч изъ раковинъ, я нашелъ каменныя 
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орудія исключительно шлифованныя; то были точеные топоры, 

а также стр лы и копья, прекрасно вышлифованные изъ глини-

стаго сланца или породъ зелено-каменныхъ. Зд сь н тъ сл довъ 

кремня или какихъ бы то ни было обитыхъ, околоченныхъ ору-

дій; сточенные копья и стр лы, найденные мною въ Южно-Ус-

сурійской области, весьма напоминаютъ еще недавно бывшіе въ 

употребленіи на Алеутскихъ островахъ. Въ двухъ пунктахъ 

найдены и костяныя изд лія, при усть р. Су суй и около Амур-

скаго залива; н которыя найденныя на материк весьма сход-

ствуютъ съ нын между туземцами употребляемыми на Саха

лине. Во вс хъ случаяхъ остатки каменнаго в ка находились съ 

костями животныхъ, еще нын живущихъ и свойственныхъ из-

сл дованнымъ мною областямъ, исключая кабана на Сахалине, 

какъ о томъ выше сказано. Если на основаніи собраннаго мною 

матеріала нельзя составить себ точнаго понятія о вымер-

шихъ обитателяхъ каменнаго в ка въ областяхъ мною изсл до-

ванныхъ, то можно вывести заключеніе о многихъ общихъ чер-

тахъ въ существовавшемъ у нихъ культурномъ склад , въ за

висимости отъ природы м стъ, который были ими занимаемы. 

Въ частности еще можно сд лать выводъ, что на материк , въ 

Юяшо-Уссурійскомъ кра , наприм ръ, существовали н когда, 

образуя обширный поселенія, жители, стоявшіе на низкой сте

пени культурнаго ихъ развитія и что китайское и манджурское 

зд сь вліяніе, остатки городовъ или кр постей, есть посл дняя 

страница изъ исторіи края. Первобытное, вымершее уже давно 

на материк и не внесенное въ какія бы то ни было л тописи, 

въ род китайскихъ, племя, оставившее сл ды своего существо-

ванія между кучами раковинъ, съ костями и орудіямн, можетъ 

служить еще обширнымъ и весьма важнымъ полемъ для даль-

н йшимъ, Фундаментальныхъ изсл дованій. Я же, съ своей сто

роны, нашелъ, между прочимъ, многіе предметы и документы у 

народовъ еще нын живущихъ, вполн напоминающіе добытые 

въ остаткахъ каменнаго в ка, — въ особенности это нужно от

нести къ современнымъ сахалинскимъ туземцамъ. Кром упомя-
2* 
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нутыхъ уже мною 37 аинскихъ череповъ, вырытыхъ изъ гроб-

ницъ съ различными при нихъ принадлежностями, около Корса-

ковскаго поста, у меня собрано 4 черепа орокскихъ и одинъ 

гиляцкій. Посл дній черепъ сохранился, повидимому, въ вид 

крайняго исключенія; онъ былъ найденъ схороненнымъ на гиляц-

комъ кладбище; похороны произведены были, очевидно, совс мъ 

почетомъ, съ трупомъ положена была парча и другіе предметы 

гиляцкаго хозяйства; отъ массы же другихъ покоиниковъ, былъ 

находимъ только пепелъ и обожженныя кости, такъ какъ Саха-

линскіе гиляки обыкновенно сожигаютъ трупы умершихъ. Вм -

ст съ костюмами изъ рыбьей кожи, собрана масса различныхъ 

орудій, особенно костяныхъ, также жел зныхъ, сд ланныхъ по 

образцу каменныхъ. Наибол е обширное м сто въ колекціяхъ 

занимали добытые деревянные истуканы: то были изображенія 

медв дей, нерпъ, лисицы, н что въ род крокодила, рыбы и 

люди, при различныхъ атрибутахъ, — все это доказательства 

глубокаго, суіцествующаго на Сахалин у туземцевъ Фетишизма. 

Сдавъ колекціи, 3-го ноября на крейсер «Африка» я дви

нулся въ дальн йшій путь, въ Японію, съ дневниками, съ раз

личными письменными документами и съ широкимъ кругомъ вос-

поминаній о картинахъ изъ жизни природы и челов ка, на вс хъ 

стадіяхъ его развитія, въ геограФИческихъ областяхъ, гд я 

пространствовалъ, съ напряженнымъ вниманіемъ, весьма про

должительно. 7-ГО ноября судно, посл салюта изъ ряда пушеч-

ныхъ выстр ловъ, отдало якорь въ Нагазакскомъ рейд . Черезъ 

два дня посл прихода, ознакомившись съ городомъ, я былъ уже 

на собственной квартир , въ предм стьи города, въ Инос ; въ 

м стечк , отд ленномъ отъ города заливомъ, я былъ ближе къ 

природ ; зд сь я положилъ начало своей временнной станціи, 

представляющей большой естественно-историческій и этнограФИ-

ческій интересъ. Ее. Поляковъ. 

Японія, Нагазаки. 
17-го (29-го) декабря 1882 г. 



О ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ ЯПОШИ 

ЕСТЕСТВЕННО-ЙСШЧЕСШЪ И АНТРОШІОШЕСКИІЪ 

ИЗСЛ ДОВАНІЯХЪ. 

I. 

Возвращеніе на старую квартиру. — Нагазакская бухта и ея окрестно
сти.— Mon научныя задачи. — Начало зимы.—Средина и конецъ зимы: 
погода и видъ растительности. — Состояніе водъ. — Хищники и водныя 
птицы.—Зимняя жизнь сухопутныхъ птицъ.—Жизнь въ природ въ на-
чал весны. — Дождливый апр іь и начало мая; песчаные туманы и пе-
релетъ птицъ. — Изсл дованія надъ рыбами и низшими животными. — 
Пища японцевъ, ихъ всеядность. — Общественныя торжества и празд

нества. 

Недавно я возвратился изъ Средней Японіи, изъ окрестно

стей Іокогамы и Токіо, на старую свою квартиру, находящуюся 

около Нагазаки, — въ деревеньк Инасс , съ нам реніемъ дви

нуться потомъ дальше, въ южныя части Азіи. Бъ настоящее же 

время считаю долгомъ остановиться, съ желаніемъ сд лать очеркъ 

хода моихъ изсл дованій въ Японіи, ихъ результатов^ а также 

и обстановки, среди которой изсл дованія производились. 

Въ теченіе моего бол е ч мъ восьми-м сячнаго пребыванія 
въ Японіи, передо мною пронеслись ц лые ряды картинъ изъ 
жизни природы и челов ка; я им лъ возможность наблюдать кру-
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говоротъ этой жизни ВЪ различныхъ пунктахъ страны, на гор-

ныхъ высотахъ и на морскихъ глубинахъ, въ разныя времена 

года, начиная съ осени и зимы до весны и л та. Большую часть 

времени я провелъ въ окрестностяхъ Нагазакской бухты, нахо

дящейся на юго-западной сторон острова Кіу-зіу. Бухта этане 

широкая, приглубая, вдается въ островъ на протяженіи н -

сколькихъ верстъ, по направленію на с.-с.-востокъ; она защи

щена отъ волненія и в тровъ множествомъ окружающихъ ее 

горъ. Съ юго-востока бухта обрамлена небольшимъ горнымъ 

кряжемъ, главныя вершины котораго возвышаются надъ уров-

немъ моря отъ 1973 Футовъ, какъ Кауара, до 1478 Футовъ,— 

такова вершина Сарута (Saruta). Непосредственно къ с веру 

отъ этого кряжика тянутся безпрерывною д пью другія горныя 

вершины, съ высотою отъ 400—800 Футовъ до 1295; эта гор

ная ц пь замыкается на с вер высокою вершиною Компира, а 

въ общей сложности она окаймляетъ бухту съ востока; у по

дошвы этой ц пи, на восточномъ берегу бухты расположенъ го-

родъ Нагазаки. Съ юга и юго-запада, около входа въ бухту, 

раскинута група острововъ то большпхъ? то малыхъ, скали-

стыхъ или гористыхъ; къ этой же островной груп можно от

нести и островъ Така-сима, который богатъ весьма доброкаче-

ственнымъ каменнымъ углемъ; этотъ уголь привлекаетъ въ пре

красную Нагазакскую бухту большое количество судовъ и слу

жить отсюда главнымъ предметомъ вывоза. Съ западной сто

роны бухта ограничена т мъ же рядомъ крутыхъ, скалистыхъ и 

каменистыхъ горныхъ вершинъ, между которыми господствуетъ 

гора — Инасса, съ высотою надъ уровнемъ моря въ ИЗО Фу

товъ; у подошвы этой горы расположено мое жилье, въ виду го-

рода. Въ общемъ вс горы весьма круто склоняются къ мор-

скимъ водамъ, при чемъ он изр заны на своихъ склонахъ корот

кими, узкими, иногда извилистыми долинками, что придаетъ имъ 

слегка морщинистый характеръ. Челов ческое населеніе ТЕС

НИТСЯ около морскихъ береговъ, въ устьяхъ долинъ, уходя по-

томъ въ вершины ихъ и по разнымъ направленіямъ, — въ глу-
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бину острова. М стные жители оживили своимъ трудолюбіемъ, 

громадною массою механическихъ работъ, большую часть гор-

ныхъ скатовъ:—зд сь выломаны скалы, тамъ сд ланы на боль-

шихъ протяженіяхъ выемки почвы, состоящей изъ плотной с рой 

глины, съ т мъ, чтобъ тутъ на крутизнахъ возможно было при

лепиться и хижин обитателя и чтобъ зд сь же им ть клочокъ 

земли для разведешя различныхъ питательныхъ растеній. Эти 

искуственныя поля, испещряющія правильными терасами гор

ные скаты, нер дко обсажены деревьями. Не часто, впрочемъ 

хорошо, терасообразно обработанныя поля уходятъ далеко, на 

среднія части горныхъ скатовъ, туда, гд по преимуществу 

господствуетъ л съ то рощами, то сплошнымъ и пестрымъ, по 

цв ту и Форм , покровомъ. Среднія части горныхъ скатовъ по

крыты л сами изъ различныхъ в чно-зеленыхъ деревъ, начиная 

съ камФорнаго (Lauras Camphora), камелій, магнолій до сосны, 

кипариса и тиса; часто непроходимыми покровами разстилаются 

зд сь самые разнообразные кустарники, между которыми вели

чественно высятся прекрасныя рощи бамбука или же картинно 

рисуются стройныя пальмы. Свойственная вс мъ видамъ *де-

ревьевъ и кустарникамъ окраска листвы, то темно, то бл дно-

зеленая, также разнообразіе Формъ, — одн деревья разв систы, 

в твисты, съ огромными стволами, другія тонкоствольны, — по 

вс мъ по нимъ вспалзываютъ вверхъ вьющіяся растенія, а тем

ные, покрытые растрескавшейся корой древесные стволы при-

нимають зеленый цв тъ въ самыхъ прихотливыхъ и изящныхъ 

Формахъ, наконецъ самое разнообразіе въФорм листвы и груп

пировка растительныхъ видовъ на высотахъ или въ глубин до-

линъ — все это д лаетъ видъ на горы весьма привлекательнымъ 

до т хъ поръ, пока древесная и кустарная растительность, 

всползая на горы, не теряется. Дальше, на самыхъ возвышен-

ныхъ вершинахъ стелются только травы около голыхъ, каме-

нистыхъ скалъ и изр дка только видн ются зд сь рощицы или 

отд льныя деревца, охраняемыя жителями, в роятно, въ рели-

гіозныхъ интересахъ. 
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Весьма многія обстоятельства и научныя задачи заставили 

меня избрать эту м стность своимъ постояннымъ м стопребыва-

ніемъ на довольно продолжительное время; главнымъ же обра

зомъ я зд сь располагалъ произвести изсл дованія надъ птицами. 

Для орнитологическихъ наблюденій м стность представляла много 

удобства какъ по топограФическимъ своиствамъ, такъ и по гео

графическому своему положенію, на широт около 32° 45', та-

кимъ образомъ она принадлежитъ къ числу пунктовъ наибол е 

южныхъ въ ц пи болыпихъ острововъ Японскаго Архипелага. 

Я над ялся найдти зд сь зимующими многихъ пернатыхъ, водя

щихся на С вер Сибири, на Сахалин и въ Южно-Уссурій-

скомъ кра , хот лъ также просл дить у н которыхъ изъ нихъ 

тотъ періодъ, когда у нихъ осенній, скромный нарядъ изм няется 

въ свадебный, весенній, — наприм ръ у разныхъ видовъ утокъ. 

Ожиданія мои во многихъ отношеніяхъ вполн оправдались. 

Кром матеріала по орнитологіи, въ состав моихъ колекцій ока

залась масса представителей изъ морской Фауны: рыбы, рако

образный, моллюски, иглокожія, черви и проч. Добылъ вм ст съ 

т мъ н сколько интересныхъ млекопитающихъ, былъ свид те-

лемъ многихъ чрезвычайно интересныхъ антропологическихъ и 

этнограФическихъ явленій въ сред зд шнихъ жителей, — все 

это было интересно въ особенности по сравненію съ т ми жиз

ненными явленіями, который я наблюдалъ наСахалин . 

Посл заключительныхъ экскурсій, произведенныхъ мною въ 

октябр 1882 года въ Южно-Уссурійскомъ кра , посл сн го-

выхъ вьюгъ и холодныхъ в тровъ, 2-го ноября я оставилъ Вла-

дивостокъ, при температур воздуха въ 11° мороза, въ то время, 

когда деревья потеряли листву, были голы, безжизненны, когда 

овраги были наполнены заледен вшимъ сн гомъ, а почва была 

повсюду мерзлая. Черезъ пять дней, 7-го ноября, я былъ уже 

въ Нагазаки и нашелъ зд сь другую картину природы. Темпе

ратура воздуха днемъ колебалась въ пред лахъ отъ 10 до 20° 

С; поля были покрыты дозр вавшими овощами, апельсинный де-
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ревья были обременены плодами; между многими кустарниками 

находилась въ полномъ цв ту роза; вся растительность еще зе

ленила кром н которыхъ кустарниковъ, листва на которыхъ 

частію пожелт ла и начала слегка опадать; но и эти, утрачивав-

шія зелень и листву деревца заглушались другими, в чно-зеле-

ными представителями растительнаго царства. Къ концу ноября 

температура воздуха начала н сколько св ж ть; снялись съ 

Нагазакскаго рейда суда нашей Тихо-океавной эскадры, пред

ставители которой оказали мн и предпринятымъ мною изсл до-

ваніямъ самое теплое и дружественное вшшаніе, начиная съ 

адмирала Н.В. Копытова. Я остался въ деревеньк въ полномъ 

одиночеств , приготовилъ драги для экскурсій на мор , запасся 

билетомъ направо охоты въ окрестностяхъ своего жилья по раз-

нымъ направленіямъ, нанялъ охотника-японца, свелъ знакомство 

съ рыбаками и такимъ образомъ начались мои занятія и среди 

морскихъ водъ и на суш . Въ ночь съ 5-го на 6-е декабря вы-

палъ небольшой сн жокъ; онъ н сколько времени продержался 

на самыхъ возвышенныхъ горныхъ вершинахъ? од лъ ихъ б -

ловатымъ, но непрочнымъ, временнымъ саваномъ, въ долинахъ 

же онъ непосредственно таялъ, былъ быстро сгоняемъ съ по

верхности почвы теплыми лучами солнца; въ теченіе дня выпав-

шій сн гъ уже повсем стно исчезъ, но не безъ посл дствій. 

Птицы, державшіяся на болыпихъ высотахъ, спустились ниже, 

что облегчило охоту. 

Впрочемъ первый сн жокъ былъ только слабымъ предв ст-

никомъ зд шней своеобразной зимы; правда, температура воз

духа но утрамъ и вечерамъ оказывалась еще бол е низкою, — 

термометръ опускался до -+- 5° и 6° С; но въ теченіе всего де

кабря изр дка бывали дождики, св жіе в тра, сн гъ-же не вы-

падалъ; зелень повсюду преобладала въ особенности еще по

тому, что на поляхъ, по м р того, какъ созр вали и убира

лись овощи, происходили въ теченіе ноября, декабря и даже въ 

январ пос вы пшеницы, которая давала хорошіе всходы. 5-го 
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января нын шняго 1883 года, а особенно въ самое Крещенье 

сн гъ былъ бол е значительный, пришлось над ть даже даху изъ 

нерпичьихъ шкуръ и высокіе сапоги, чтобъ про хать черезъ 

бухту въ городъ; но и въ это время сн жный покровъ, толщи

ною около одного вершка, нележалъ наземной поверхностибол е 

сутокъ, — онъ таялъ и разводилъ грязь. Былъ еще легкій сн -

жокъ 24-го января, но онъ немедленно исчезалъ съ поверхности 

почвы аодъ вліяніемъ уже бол е высокой температуры воздуха. 

Я говорилъ объ этомъ случа знакомымъ мн японцамъ-старо-

жиламъ въ деревн , что — «это должно быть уже посл дній 

сн гъ!» — «Н тъ, былъ отв тъ, еще разъ надо ждать сн га — 

въ Феврал , у нас всегда такъ бываетъ!» Было даже какъ-то 

нев роятно ждать еще сн га, ибо днемъ солнышко начало уже 

сильно припекать, въвоздух даже поутрамъ было около 10° С. 

тепла. Прошелъ Февраль со многими ясными, теплыми днями и 

со зв здньши ночами, перепадали изр дка дождики, но сн гу не 

было и только въ начал марта случился однажды сильный в -

теръ, принесшій облака сн говой крупы, что и оказалось посл д-

нимъ проявленіемъ зимнихъ непогодъ. Бо вс здмніе м сяцы, въ 

ясныяночи, температура воздуха опускалась иногда ниже нуля,— 

тогда бывали иней, которые потомъ быстро сгонялись теплыми 

лучами восходившаго солнца; въ то же время, когда господство

вали южные в тра, то днемъ термометръ постоянно показывалъ 

20° тепла въ водух , въ т ни, — это случалось также въ тече

т е вс хъ зимнихъ м сяцевъ. Къ концу зимы совершенно пожел-

т ла трава, для которой зд сь впрочемъ немного м ста, покры

вая преимущественно безл сныя макушки горныхъ вершинъ; 

внизу она, вм ст съ кустарниками, окаймляетъ только возд -

ланныя поля и дорожки; — въ этой б дности кормовыхъ травъ 

заключается можетъ быть причина того, что зд сь существуетъ 

б дность на домашній скотъ. Н сколько побл дн ли зимою 

бамбуковый рощи и тисъ; многія лиственныя деревья оконча

тельно оголились, потеряли листву. За то во время всей зимы 

можно было найдти живые цв ты; не- говоря о мелкихъ скром-
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ныхъ травкахъ, прятавшихся между кустарниками, растилав-

шихся по камевистымъ обрывамъ, въ ноябр цв ли деревья, 

вм ст съ розою, — въ декабр показались цв ты у мелкихъ, 

в чно-зеленыхъ видовъ камелій, въ январ и Феврал украсила 

окрестности бухты своими прелестными, роскошными и круп

ными цв тами настоящая японская камелія (Camelia japonica). 

Покрыла зат мъ б лымъ, цв товымъ вуалемъ свои, еще голыя, 

безлистныя в тви, какъ бы въ защиту уже отъ жаркихъ по 

временамъ лучей солнца и м стная слива; раскрасн лись потомъ,. 

подъ броменемъ массы цв товъ, персиковыя деревья, разсыпан-

ныя въ разныхъ м стахъ по окрестностямъ бухты; рядомъ съ 

ними уже съ Февраля многіе другіе мелкіе* кустарники начали 

наряжаться въ св жую, зеленую, молодую листву. Въ конц 

зимы цв тутъ уже въ изобиліи травы и предназначенные для 

разведенія с мянъ овощи, наводящіе на поля живыя то б лыя, 

то лимонно-желтыя краски. 

Насколько жизненность видна была зимою на суш , настоль-

ко-же она проявилась и на водахъ, которыя постоянно остава

лись открытыми; только во время ночей съ инеями, — значитъ 

такія ночи были ясныя и зв здныя,—кой-гд , въ неболыпихъ, 

временныхъ, лужицахъ она задергивалась легкимъ и не проч-

нымъ ледянымъ покровомъ, безсл дно исчезавшимъ даже рано 

по утрамъ. Текучія-же воды, ручейки и р чки между горами 

всегда журчали; морская вода въ бухт преимущественно въ 

холодный зимній періодъ, по ночамъ, Фосфорически св тилась; 

волны, разбиваясь о скалы и защищенный каменными ст -

нами морскіе берега, осыпали ихъ ц лыми облаками огненныхъ 

искръ. Въ общемъ, природа представляла зд сь вс удобства 

для жизни, пропитанія и отдыха какъ сухопутнымъ, такъ и 

воднымъ обитателямъ, — въ особенности пернатымъ. Д йст-

вительно, вм ст со мною зимовали въ окрестностяхъ Нага-

заки т разнообразные сухопутные и водные виды перелет-

ныхъ птицъ, которыхъ я наблюдалъ въ конц л та и въ начал 
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осени въ Южно-Уссурійскомъ кра , а весной и л томъ — на 

Сахалин . 

Въ ноябр прошлаго года Нагазакская бухта была напол

нена судами, которыя къ зим значительно пор д ли; повсюду 

на водахъ ж въ воздух киш ли стада чаекъ, въ самыхъ мор-

скихъ водахъ, также около судовъ и рыбаковъ, вытаскивавшихъ 

с ти съ изобильной добычей и отбрасывавшихъ все негодное 

изъ улова, — он искали себ пропитанія, вм ст съ ними кон» 

курировали въ разныхъ случаяхъ коршуны (Milvus)? носившіеся 

надъ водами ц лыми стаями. Посл добычи или въ ожиданіи ея, 

коршуны садились на судовыя мачты, облепляли вереницами всю 

судовую оснастку въ род того, какъ разм щаются иногда на 

судахъ различные Флаги, при праздничныхъ, торжественныхъ 

случаяхъ; — только по ночамъ они улетали на сушу для отдыха 

и разм щались на болыпихъ, расположенныхъ на скалахъ де-

ревьяхъ, около берега, съ т мъ, чтобъ посл ночлега, снова, съ 

ясностью усмотр ть, гд искать себ дневнаго пропитанія. По

являлась обыкновенно, одиночными экземплярами, скопа (Pandion 

Haliaëtos),— все это давно знакомыя существа по нашимъ с вер-

нымъ странамъ; она, какъ опытный ловецъ, изб гала близости су

довъ, парила и присматривалась къ бол е пустыннымъ уголкамъ 

бухты, съ громадной высоты стр лой бросалась въ воду п улетала 

въ л са или на голыя скалы, унося въ своихъ силыіыхъ когтяхъ 

св жую, живую, трепещушуюся добычу. Всего больше было 

простора для орловъ (в роятно Aquila chrysaëtos); они величе

ственно кружились около самыхъ высокихъ горныхъ вершинъ, 

надъ л сами, долинами и р чками, — везд имъ доступна была 

живая добыча изъ мелкихъ-ли четвероногихъ, въ род зайца, 

или изъ пернатыхъ; гордо, какъ-бы для прогулки, спускались 

они къ бухт , окидывали ее своимъ орлиннымъ взоромъ и, въ 

заключеніе, все-таки садились гд -либо вдали отъ жилья на по

крытую л сомъ или голую каменистую береговую скалу и, какъ 

я уб дился, не безъ корысти; — они зорко всматривались въ мор-
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скую даль, какъ-бы съ вопросомъ, не найдется-ли тамъ. стойки 

утокъ, крохалей или имъ подобныхъ водныхъ птидъ, мясо кото-

рыхъ весьма питательно. Представители изъ отряда водоплаваю-

щихъ были, на самомъ д л , въ полномъ разнообразіи видовъ и 

родовъ, какъ среди морскихъ, такъ и пр сныхъ водъ; кром 

ча'екъ, крохалей, баклановъ, гагаръ, нырковъ (Podiceps) и гу

сей, въ особенномъ изобиліи держались въ разныхъ м стахъ 

утки. Я нашелъ зд сь большую часть т хъ видовъ изъ утинаго 

семейства, которые уже были мною наблюдаемы раньше, въ 

разныхъ пунктахъ Сибири и на Сахалин , — в ъ этихъ именно, 

с верныхъ м стахъ они проводятъ л то, выводятъ молодыхъ 

итенцовъ, линяютъ, м няютъ свой часто чрезвычайно щеголь

ской нарядъ, разныхъ красокъ, изъ перьевъ самыхъ прихотли-

выхъ Формъ, на однообразный, с рый — самцы, самки, моло

дые,— вс бол е или мен е одноцв тны. Такое onереніе носили 

многочисленныя стада утокъ разныхъ видовъ осенью, въ сен-

тябр и даже въ октябр , въ то время, когда я охотился на 

нихъ при усть СуйФуна и вообще въ окрестностяхъ Владиво

стока. Около Нагазаки утки-самцы, старые и частію даже мо

лодые находились уже въ томъ красивомъ опереніи, въ какомъ 

мы видимъ ихъ весной въ нашихъ, бол е с верныхъ странахъ,— 

такъ что перем на наряда съ перелетомъ утокъ изъ холодныхъ 

м стностей вътеплыя происходитъ, повидимому довольно быстро. 

Между массою утиныхъ видовъ и родовъ, начиная съ кряквы, 

шилохвости, свища (Anas penelope), различныхъ чирковъ (Quer-

quedula), до нырка-гоголя (Glaucion), морянокъ (Fuligula, Oide-

шіа), въ особенности выдавалась по своему красивому, разно-

цв тному, хохлатому головному убору и по двумъ парусообраз-

нымъ, красноватаго цв та перьямъ въ хвост , утка-мандаринъ 

(Аіх galericulata), водящаяся зд сь какъ въ дикомъ, такъ и въ 

полуприрученномъ состояніи. Одновременно съ птицами водопла

вающими, держались около водъ, по морскимъ берегамъ, около 

ручьевъ и р чекъ, также на мокрыхъ рисовыхъ поляхъ пред

ставители голенастыхъ; то были различные виды куликовъ, въ 
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род большаго и малаго котруса (Numenius), также многіе виды 

бекасовъ (Scolopax); въ особенности-же отличались своимъ ори-

гинальнымъ опереніемъ разные виды цапель (Ardea); у особей 

одного вида цапель, при разноцв тномъ опереніи, торчатъ на 

макушк два длинныхъ, тонкихъ, б лосн жныхъ пера, такъ что 

на первый разъ можно подумать, что перья вставлены иску-

ственно, — такова Goisakius melanolophus; у другихъ цапель, 

при общемъ дымчатомъ наряд , скрыты на груди, около бедеръ 

шелковистыя перья ржаваго цв та, напоминающіе самый тон-

кій, н жный и пушистый мохъ. И такъ, цв та и Форма оперенія 

изм няются у этихъ пернатыхъ рыболововъ, смотря по видамъ, 

до поразительнаго разнообразія. 

Въ конц осени и въ начал зимы открылся, можно сказать, 

охотничій сезонъ и на сухопутныхъ птицъ. Наибол е выдающи

мися представителями этихъ пернатыхъ были, прежде всего Фа

заны. Первый изъ нихъ (Phasianus Soemmeringi) въ общежитіи 

получилъ названіе м днаго Фазана; при длинномъ, поперечно по-

лосатомъ хвост , на всемъ т л его преобладаютъ перья, на 

первый взглядъ напоминающія чистую, блестящую м дь. Другой 

видъ (Phasianus yersicolor) носитъ англійское названіе зеленаго 

Фазана (Green Pheasant), латинское же его имя гораздо бол е 

ему приличествуетъ; если при дневномъ осв щеніи осмотр ть его 

со вс хъ сторонъ, то можно найдти въ его од яніи всевозмож

ную см сь цв товъ; за ярко красными его баками сл дуютъ го

лова и грудь, на которыхъ им ются самыя разеообразныя краски: 

тутъ видна зелень, цв тъ воронова крыла и закаленной стали, 

дал е зам тны какъ бы проблески золота и т хъ скромаыхъ и 

роскошныхъ металловъ, которыхъ еще не выдумала челов че-

ская Фантазія и не достигла изобр тательность. фазаны оби-

таютъ ва высокихъ гореыхъ вершинахъ, гд пресл дуются хищ

никами въ род орловъ, а также и въ л сной полос и на за-

с янныхъ хл бомъ и овощами поляхъ. Повсем стно, гд им ется 

л съ, вм ст съ ними встр чаются различные виды голубей; 
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зд сь рядомъ съ южными Формами, въ род зеленаго голубя 

(Treron Sieboldi) и чернаго голубя (Carpophaga ianthina), въ 

особенности изобиловали виды, гн здящіеся л томъ и въ При

морской Области и на Сахалин . Л сныя рощи оживляла и сво-

имъ крикомъ и постоянными перелетами съ м рта на м сто, съ 

одного дерева на другое, чисто японская птичка въ род нашего 

скворца, съ дымчатымъ опереніемъ (Zosterops japonica). Дрозды 

(Turdus) носились въ л сахъ стадами, съ т ми же криками и 

хлопотами; вс виды ихъ были мн знакомы, такъ какъ л то они 

проводятъ въ пред лахъ нашего отечества; былъ даже одинъ 

такой видъ, п сню котораго я слышалъ на Сахалин и которая 

произвела на меня неизгладимое впечатл ніе по своей сладко

звучности, по энергіи, по разнообразію трелей, нотъ и мелодій. 

Въ густыхъ заросляхъ изъ мелкихъ и едва проходимыхъ кустар-

никовъ, среди глухихъ и узкихъ ущелій, защищенныхъ горами 

отъ в тровъ, прятались различные виды стренатокъ (Emberiza). 

Въ молодыхъ еще рощахъ изъ камФорнаго лавра представители 

семейства воробьиныхъ (Fringillidae), собираясь большими стая

ми, устраивали ц лые концерты изъ простаго, но весьма гром-

каго чириканья. Трудно впрочемъ, въкороткихъ словахъ указать 

на вс хъ зд шнихъ, зимнихъ пернатыхъ обитателей, такъ какъ 

они были во всякомъ случа многочисленны и потребовали бы 

длиннаго списка; начиная съ крапивника (Troglodytes), съ малень-

каго красиваго королька (Begulus) и различныхъ синицъ (Parus), 

зд сь встр чались сорокопуты (Lanius), щаврэды (Anthus), жа

воронки (Alauda), трясогузки (Motacilla), различные виды со-

ловьиныхъ (Luscininae) и славокъ (Sylviadae), оляпка (Cinclus) 

и дал е, до соекъ (Garrulus) и воронъ. Весь этотъ рядъ птицъ 

замыкался двумя видами свиристелей (Bombycilla garrula и В. 

phaenicoptera). Одни виды птицъ держались въ теченіе всей зимы 

въ бол е или мен е одинаковомъ количеств , другіе къ средин 

зимы сд лались р дкими, за то къ концу холоднаго періода ока

зались бол е обыкновенными т , которые раньше были р дки, 

попадались случайно. Можетъ быть н которыя птицы съ пони-
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женіемъ температуры удалялись частію на югъ, другія же надви

гались въ окрестности Нагазаки, какъ въ страну бол е теплую 

съ с вера, гд были бол е значительные сн га и относительно 

низкая температура. У большей части пернатыхъ въ окрестно-

стяхъ моего жилья былъ какъ-бы временный лагерь; находясь 

въ постоянномъ передвйженіи, сюда он являлись на непродол

жительный отдыхъ. Итакъ, между зд шними зимними пернатыми 

я нашелъ множество такихъ видовъ, которые гн здятся въ При

морской Области и на Сахалин ; это птицы, являющіяся въ т 

края сравнительно рано, он застаютъ еще тамъ временные хо

лода, а иногда и легкія сн говыя мятели; точно также и уда

ляются он съ с вера въ начал осени, посл того, какъ пере-

несутъ и иней и даже сн га, таковы наприм ръ: синехвостая 

славка (Sylvia cyanura), разные виды стренатокъ, дрозды, сви

ристели, щаврицы, трясогузки и многіе другіе птицы. Не на-

шелъ я зд сь пернатыхъ п вуновъ, любящихъ тепло и появляю

щихся въ наши с верныя страны въ то время, когда деревья и 

кустарники од ваются св жею листвой, когда въ воздух чуется 

живая, п вучая весна, однимъ словомъ это птички — предв ст-

ники постояннаго тепла, настоящаго л та. По вывод птенцовъ, 

он скоро, вскормивши ихъ, и исчезаютъ въ теплыя страны уже 

въ конц л та, когда зелень начинаетъ слегка увядать, а листва 

на деревьяхъ желт ть; такова стренатка золотистая (Emberiza 

auréola), многіе виды мухоловокъ (Muscicapa), камышевокъ (Sa-

licaria). Встр тить вс хъ этихъ мелкихъ птичекъ, со многими 

бол е крупными, водными и сухопутными, которыхъ я зд сь 

еще не наблюдалъ, я вполн приготовился съ наступленіемъ 

теплаго времени; уже во второй половин зимы у меня было на

нято четыре японца-охотника; одинъ изъ нихъ даже ум лъ хо

рошо снимать шкурки съ птицъ и млекопитающихъ; онъ былъ 

сыномъ японца, служившаго препараторомъ у знаменитаго по 

описанію Японіи старика Зибольда; отъ своего отца и сынъ 

усвоилъ вс правила препараторскаго искусства. Я разсылалъ 

охотниковъ по разнымъ направленіямъ; съ ними вм ст , также 
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въ одиночку или съ особыми вожаками бродилъ и самъ я въ го-

рахъ и въ долинахъ, здилъ по морскимъ водамъ, въ ожиданіи 

перелета птицъ. Надежды мои на обильную добычу, однакоже, 

не оправдались. 

Мелкіе кустарники, защищенные отъ в тровъ, уже съ поло

вины Февраля начали наряжаться въ н жную, молодую листву, 

которая въ март , даже въ первой половин его, сд лалась за-

м тною и на бол е зеачительныхъ деревцахъ, бывшихъ дотол 

голыми. Передъ одвимъ изъ оконъ моего жилья было, между 

прочимъ, одно такое деревцо, — изъ с мянъ его выд лывается 

воскъ; при первомъ своемъ появленіи въ Инасс , я засталъ его 

еще на половину зеленымъ; зимой оно постепенно оголялось и 

наконецъ совершенно, хотя и не надолго, потеряло листву. Во 

все это время дерево служило уб жищемъ парочк маленькихъ 

птичекъ, изъ соловьинаго рода, напоминающихъ нашу гори

хвостку (Ruticilla); птички постоянно могли ловить мелкихъ бу-

кашекъ для пропитанія; въ особенности одна изъ нихъ ежедневно 

по утрамъ и днемъ показывалась на какой либо изъ в твей де

рева, сид ла, попискивала п потряхивала своимъ красноватымъ 

хвостомъ. Запрпм тили это деревцо хищники, соколы л ястреба, 

всегда зорко высматривавшіе мелкихъ пернатыхъ во вс хъ угол-

кахъ растительнаго царства, покушались они и на моихъ знако-

мыхъ, но п вуны чутко сл дили за врагами и при ихъ прибли-

женіи моментально бросались въ густой подл сокъ около жилья; 

хищники, посл неудачи, или садились на дерево отдохнуть или 

же быстро исчезали въ другія м ста искать добычи. Въ март , 

лишь только дерево начало зелен ть, — птички скрылись и не 

дождались той густой, роскошной перистой листвы, подъ которою 

он нашли бы себ самое безопасное пристанище. Въ март же 

особенно процв тала зд сь оригинальная ловля одной маленькой, 

зд сь же зимовавшей птички, въ род нашей и ночки. Японскіе 

мальчики ср зываютъ длинныя и тонкія бамбуковый палки, при-

вязываютъ на концы ихъ букетики изъ н сколькихъ св жихъ 
з 
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цв товъ камеліи, зат мъ какъ букеты, такъ и вершины палокъ 

намазываютъ лппкпмъ растительнымъ клеемъ. Съ этими палками 

въ рукахъ они отправляются въ кустарники, гд выставляютъ 

кл тки съ птичками, ран е добытыми, прпчемъ около т хъ же 

кл токъ ставятъ и палки съ букетами; на ігаскъ находящейся въ 

невол птички является ей подобная, живущая на свобод , за-

м чаетъ она цв ты камеліи и, любя ихъ, зал заетъ въ нихъ съ 

ц лью воспользоваться пхъ сокомъ и нас комыми и тутъ именно 

прплшіаетъ и д лается добычею ловца. Эти птички, съ однимъ 

видомъ стренатки, остаются на л то въ кл ткахъ въ большей ча

ста японскпхъ домовъ также, какъ у насъ канарейки. Въ март 

же я былъ свид телемъ одного зам чательнаго явленія; въ глу

бину Нагазакской бухты, къ устью р чки, входили разные виды 

маленькихъ рыбёшекъ и большими стаями; это обстоятельство 

привлекло сюда огромныя стада крохалей, которые ныряли въ 

воду и являлись на ея поверхности съ т мъ, чтобъ перевести 

дыханіе и проглотить добычу, — что пмъ не всегда удавалось, 

ибо сами они д лались предметомъ охоты. За крохалями неот

ступно сл дили чайки, неим ющія возможности ловить рыбу на 

глубин , а потому старавшіяся ч мъ-либо поживиться изъ кро-

халпннаго промысла. Лишь только пернатые рыболовы погружа

лись въ воду, туча чаекъ сл дила за ними и когда крохали пока

зывались на водной поверхности, нуждаясь прежде всего въ 

томъ, чтобъ перевести дыханіе, какъ чайки бросались на иихъ и 

старались вырвать изъ клюва изловленную и иепроглоченную 

еще рыбу. Ловцы старались изб жать незваииыхъ пресл дова-

телей, стремительно перелетая съ одного м ста на другое: они 

стр лою бросались въ морскія воды, исчезали въ нихъ, а неот

ступные и назойливые ихъ враги снова являлись съ неистовыми 

криками на т хъ же м стахъ въ самую критическую минуту — 

именно тогда, когда нужно было проглатывать, посл труда, до

бычу. Пор д ли за т мъ въ бухт и эти пернатые, самостоя

тельные или частію паразитные ловцы рыбы; вм сто ихъ появи

лись, впрочемъ, разнородныя б лыя цапли; ои занимались 
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рыбнымъ ловомъ больше около морскихъ береговъ, но в тра 

часто загоняли ихъ въ бухту и заставляли искать уб жища въ 

лощинахъ, занятыхъ мокрыми рисовыми полями. Почти одновре

менно съ цаплями, во второй половин марта, показалась зд ш-

няя ласточка (Hirundo gutturalis), въ род нашей деревенской; 

я считалъ ее в стницей для прилета новыхъ гостей, но и это 

было напрасно; окрестности моего жилья казались, по отноше-

нію къ птицамъ, все бол е и бол е запуст лыми, хотя во вс хъ 

другихъ случаяхъ природа съ каждымъ днемъ постоянно ожи

влялась. Въ конц марта стояла обыкновенная, прекрасная ясная 

погода; температура воздуха днемъ повышалась уже за 20° С ; 

пшеница ранняго пос ва поднялась высоко и начала колоситься; 

цв тетъ Фасоль, или м стные бобы; большая часть лиственныхъ 

деревъ, терявшихъ листву зимою, покрылись св жгош, зелеными 

молодыми листьями; масса цв тущихъ растеній въгорахъ. Даже 

опаленныя во время равноденствія вершины горъ, безплодныя 

каменистыя или скалистый, начали окрашиваться зеленью; эти 

вершины опаливаются за т мъ, чтобъ появляющаяся на нихъ по-

томъ трава отвлекала рисовую муху отъ рисовыхъ полей, те

перь еще мокрыхъ, незас янныхъ и служащихъ пристанищемъ 

масс лягушекъ, квакающихъ п мечущпхъ пкру. На этихъ же 

поляхъ были уже головастики, появились тритоны и даже зм и, 

виды которыхъ ожили и въ горахъ, вм ст съ ящерицами 

и'жабами. — «Да, говорилъ мн мой постоянный гость, собес д-

никъ и спутникъ по многимъ экскурсіямъ, м стный житель Кзхэ, 

хорошо знакомый вс мъ русскимъ морякамъ; появились теперь 

листья у Фруктовыхъдеревьевъ, значить скоро надо ждать дож

дей; такъ у иасъ всегда бываетъ и такъ говорятъ старики!» 

Настушілъ аир ль и д йствптельно сырой, мокрый и дождли

вый; какъ въ первой его половпн , такъ и во второй, бывали 

ливни съ в трами, особенно по ночамъ, а часто и днемъ. Впро-

чемъ въ дневное время нер дко выглядывало изъ-за-небеснаго 

облачнаго покрова солнце, а въ н которые дни даже съ высоты 
3* 
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совершенно чистаго и яснаго неба и пекло оно своими жаркими 

лучами земную поверхность, растительная жизнь на которой еще 

бол е разцв тала. Въ конц м сяца дождей было уже меньше,— 

начала устанавливаться сухая, ясная погода. Въ начал мая до

жди совершенно прекратились и лишь легкіе в тры съ моря и 

суши періодично, во время дня, см няли другъ друга; сд лалось 

жарко, л то явилось въ полномъ разгар и блеск . Въ начал 

апр ля по старому и въ половин м сяца по новому стилю охот-

ничій сезонъ прекратился; я разсчитался съ своими охотниками-

яповцами, такъ какъ билетовъ на право охоты больше уже не 

выдавалось; отложилъ свои ружья въ сторону и я, по тому же 

не им нію разр шенія на право охоты, даже только съ научною 

ц лью, хотя управляющій нашимъ посольствомъ въ Токіо, ба-

ронъ Р. Р. Розенъ ходатайствовалъ объ этомъ прав , — но 

отв тъ былъ отрицательный, ибо подобный же просьбы пред

ставлялись и другими представителями иностранныхъ государствъ 

и были отклоняемы японскими властявш; вм сто права на охоту 

я получилъ приглашеніе отъ Р. Р. Розе на прі хать въ Токіо и 

выбрать зд сь въ Музе т предметы, которыхъ у меня не до-

стаетъ. Въ общемъ японскій законъ и справедливъ; такъ 2-го 

апр ля я получилъ самку м днаго Фазана; яичникъ у ней нахо

дился въ полномъ развптіп. одно яйцо пм ло уже настоящую ве

личину и было од то тонковатымъ известковымъ покровомъ; 

судя поэтому въ начал аир ля у Фазановъ уже должно было 

быть гн здоваиіе п кладка япцъ. Итакъ. въ апрЬлЬ орнитологи-

ческія колекціп мои увеличились бы весьма неболыппмъ коли-

чествомъ такихъ видовъ, которыхъ раньше я не встр чалъ въ 

Японіи; мой расчетъ добыть зд сь многихъ пернатыхъ въ март 

и въ апр л , во время перелета, въ томъ вид какъ мы наблю-

даемъ его въ нашихъ странахъ, оказался несоотв тствуюіщшъ 

м стнымъ условіямъ. Хотя, безъ сомн нія, перелетъ этотъ дол-

женъ зд сь существовать, только въ Форм н сколько осложнен

ной; въ сл дъ за очищеніемъ с верныхъ морей отъ ледянаго по

крова, водныя птицы, зимовавшія около Японіи, должны туда 
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двигаться, что можетъ быть самою раннею весною,—въ этомъ я 
уб дился, живя на Сахалин . Многія сухопутный зд шнія перна-
тыя, очевидно, также направляются постепенно къ с веру или 
въ горы по м р того, какъ температура воздуха повышается 
тамъ въ начал и въ средин весны. Въ тоже время совершаютъ 
перелетъ многіе виды птнцъ, проводящіе зиму въразныхъ пунк-
тахъ Южной Азіи. Въ начал мая, съ наступленіемъ сухой, яс
ной погоды, начались въ окрестностяхъ Нагазаки такъ называемые 
песчаные туманы; воздухъ былъ переполненъ часто тончайшею 
песчаною пылью; эти туманы од валп полупрозрачньшъ вуалемъ 
окрестности Нагазакской бухты при сухпхъ южныхъ в трахъ. 
По отношенію къ прпчинамъ подобнаго явленія, я составилъ 
себ сл дующее заключеиіе: в роятно в тры съ Азіатскаго 
материка переносятъ эту песчаную пыль въ море, положимъ 
около береговъ Китая и въ дождливое время пыль эта осаж
дается ЙЗЪ воздуха въ воду; но въ сухое время ее в роятно пе-
рехватываютъ морскіе в тры, періодическп см няющіе материко
вые, и разносятъ ее по разнымъ направлеиіямъ, авътомъчисл 
и въ Японію. Когда я заводплъ объ этомъ явленіи р чь съ мо
ряками на суды «Байкалъ», то обыкновенно слышалъ сл дую-
щее: —«Эхъ, батюшка, какая это еще пыль!—А, вотъ когда , 
мы ходили на «Батрак », безвременно погибшемъ у береговъ 
Сахалина, такъ было лучше: дуетъ весной съ материковаго бе
рега св жій в теръ на пути отъ Шанхая сюда, въ Нагазаки, 
данесетъ онъ столько этого песку, да пыли, что глаза залепляетъ; 
хоть съ вахты сходи, и даже на палуб спасенья н тъ. Ну, такъ 
т тъ вотъ бывало весной, птицы этой летйтъ видимо-невидимо; 
многія птицы прямо падаютъ въ воду, лет ть не могутъ и гиб
нуть, тутъ же около судна, — просто жаль; другія же садились 
къ намъ прямо на пароходъ и ихъ хоть руками бери; такимъ 
образомъ на судн ихъ набивалось столько, что по всей палуб въ 
люкахъ, въ каютахъ, даже въкаютъ-компаніи, гд мыоб дали,— 
везд птица. — Ну, мы везд разсыпали рисъ; птички тутъ были 
разныя, да мы ихъ не знаемъ; да и жаль, что васъ тогда сънами 
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не было!...» — Въ пстин разсказа хорошо мн пзв стныхъ мо

реплавателей н тъ возможности сомн ваться; можно сд лать 

только заключеніе? что перелетъ итпцъ пзъ разныхъ частей Южной 

Азіп BJ> с верныя ея пред лы совершается не только матерпкомъ, 

но даже моремъ. Опред лпть въ совокупности путп и характеръ 

перелета птпцъ въ южныхъ странахъ возможно будетъ только 

въ посл дствіи; теперь же для меня сд лалось достаточно оче

видным^ что окрестности Нагазаки не составляютъ существен-

наго пункта, въ которомъ бы птицы; двигаясь съ юга, останав

ливались значительными массами и въ большомъ разнообразий 

видовъ. Даже напротивъ, — зд шнія м стности оставляются на 

л то большею частью зд сь же зимующихъ крупныхъ и мелкихъ 

пернатыхъ; и для жителя с верныхъ странъ, привыкшаго вслу

шиваться въ разнообразные голоса и мелодіп изъ птичьихъ п -

сенъ во время весны и первой половины л та, кажется стран-

нымъ отсутствіе всего этого среди зд шней, роскошной расти

тельности даже въ майскіе дни. 

Одновременно съ изсл дованіями орнитологическими, я велъ 

наблюденія надъ представителями водной Фауны, совершая экс-

курсіи по ручьямъ и р чкамъ, а въ особенности по Нагазакской 

бухт и въ самомъ мор , при усть . Поэтому въ колекціяхъ 

моихъ оказались рыбы пр сноводныя, пзъ числа которыхъ наи-

бол е зам чательнымъ показался одпнъ м стиый видъ вьюна (Со-

bitis); эти рыбки круглый годъ обитаютъ на рисовыхъ поляхъ, 

даже въ то время, когда на этихъ поляхъ воды совс мъ н тъ; 

въ такихъ случаяхъ, — это я наблюдалъ зимой, вьюны зары

ваются глубоко, во влажную почву подъ корнями стараго п уже 

снятаго риса; водятся они и въ прудахъ, въ саікахъ и акваріяхъ. 

Зимой такія рыбки, до дюжины экземпляровъ, жили у меня въ ком-

нат , въ небольшой глиняной чаш , больше м сяца, безъ пищи, 

нужно было только перем нять воду днячерезъ три или четыре; и 

жизнь ихъ могла продолжиться еще намного времени, еслябъ я не 

положилъ ихъ въспиртъ. Морскіе виды собраны мною въ чрезвы-
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чайно разнообразныхъ видахъ; зд сь поражаютъ самые блиста

тельные цв та въ окраск и всевозможныя, часто самыя свое-

образныя Формы, не говоря о величин самыхъ рыбъ; мясо 

многихъ видовъ считается вкуснымъ, но есть и ядовитыя рыбы, 

мясо которыхъ или внутренности, съ денныя челов комъ, вызы-

ваютъ вс посл дствія отравы; если же притомъ рыба н сколько 

залежалая, то могутъ быть и смертельные случаи. Обычныя же 

посл дствія: разстроиство желудка, рвота, головная боль или 

головокруженіе, причемъ происходить сильный приливъ крови 

въ голову, лицо челов ка становится краснымъ, — таково д й-

ствіе «пьяной рыбы», мясо которой считается впрочемъ у япон-

цевъ, въ св жемъ его вид , вполн съ домымъ и безвреднымъ; 

огромная эта рыба въ изобиліи продается на рывк , разносчики, 

разр зывая ее на куски, разносятъ ее и по городу и даже поде-

ревнямъ. Драгированіе въ морскихъ водахъ, какъ въ бухт , такъ 

и вн ея, дало мн также изобильный матеріалъ; на глубинахъ 

отъ 2-хъ до 10-ти саженей и бол е, я добылъ множество рако-

образныхъ, моллюсокъ, червей, иглокожихъ и различныхъ низ-

шихъ животныхъ, до губокъ включительно. Ихтіологическая Фа

уна, по сравненію съ островомъ Сахалинымъ и съ прибрежьями 

Южно-Уссурійскаго края, была зд сь наибол е обособленною по 

масс различныхъ, оригинальныхъ м стныхъ видовъ; но между 

безпозвоночными животными, обитающими зд сь и въ странахъ 

с верныхъ, гд я производилъ изсл дованія, оказалось больше 

родства или общности, кром разныхъ своеобразныхъ м стныхъ 

видовъ; многія Формы японскихъ низшихъ животныхъ отличались 

отъ с верныхъ, главнымъ образомъ, только величиной; точно 

также, представители родовъ, господствующихъ зд сь, были 

р дки нас вер и обратно: были виды и роды животныхъ, весьма 

распространенные въ странахъ холодныхъ, въ зд шнихъ же, 

осносительно теплыхъ водахъ они попадались весьма р дко или 

же совершенно отсутствовали. 
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Была у меня еще одна широкая сфера для наблюденш — это 

зд шніе обитатели — люди. Повсюду въ окрестиостяхъ своего 

жилья и въ город , и въ селеньяхъ я былъ званньшъ и я^елан-

нымъ гостемъ; во вс хъ торжественныхъ случаяхъ японцы при

глашали меня на свадьбы, на тіянины, на похороны и поминки, 

a вм ст съ т мъ и просто на обычныя у нихъ нирушки по ка-

кпмъ бы то ня было поводамъ; тоже случалось и во время бол е 

или мен е обширныхъ экскурсій, съ опытными вожаками. По-

всем стно приходилось пробовать японскій рисовый напптокъ — 

саки, въ род нашей водки и вкушать всевозможныя яства, въ 

состав которыхъ были самые разнообразные матеріалы, — это 

кушанья изъ рыбы и птицъ, начиная съ курицы, вороны, сойки, 

многихъ хищниковъ, также утокъ, цапель до дроздовъ голубей 

и чаекъ. Бывалъ тутъ китовый жпръ въ пластинкахъ, хрящи 

изъ китоваго же хвоста, различный моллюски, сырые или варе

ные, вм ст съ трепангами; каракатицы считались наилучшимъ 

блюдомъ, рядомъ съ приготовленными на всевозможные лады 

кушаньями изъ овощей и растительныхъ кореиьевъ, шло въ пищу 

даже корневище или молодые поб ги бамбука, готовились ку

шанья изъ яицъ, не изб жно подавался вареный рисъ съ чаемъ. 

Узналъ я даже и то, что морскіе ежи и зв зды считаются вкус

ными, употребляются иногда въпищу большія медузы, а з а т мъ 

сл дуютъ морскія водоросли, входящія въ составъ японскихъ 

блюдъ подъ именемъ «морской капусты». Вс кушанья употре

бляются обыкновенно съ прпм сью сои, выд лываемой изъ риса 

и гороха, также съ хр нозіъ и частію даже съ горчицей; рыба 

подается во многихъ случаяхъ совершенно сырая, невареная, раз-

р занная на мелкіе ломтики. Кухня, по отношенію къ зд шнимъ 

жителямъ, можно сказать, изысканная, но въ общемъ она напом

нила мн Сахалинскихъ обитателей, айновъ, ороковъ игиляковъ; 

какъ и на Сахалин , зд сь тоже всеядность, но сообразно съ 

климатомъ и естественными произведеніями, кушанья зд сь бо-

л е разнообразны и готовятся съ большею чистотою. Наимен е 

распространено зд сь мясо млекопитающихъ, такъ какъ дикіе 
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зв рки и зв ри относительно р дки въ зд шней стран ; но если 

попадаются въруки охотниковъ, то также идутъ въпшцу,—та

ковы зайцы и даже лисицы, не говоря о другихъ четвероногихъ. 

Однажды мн были доставлены дв живыя, м стныя энотовыя 

собаки (Canis procyonoides), водящіяся въ дикомъ состоянш; я 

лишилъ ихъ жизни, снялъ съ нихъ шкуры и хот лъ выбросить 

трупы; но на нихъ нашлись охотники п разнесли ихъ по домамъ, 

чтобъ попробовать каково у нихъ мясо; одно туловище было 

унесено даже къ м стному чиновнику, живущему въ Инасс . 

Рядомъ съ этою всеядностью, свойственною весьма многимъ пер-

вобытнымъ народамъ, которыхъ мн пришлось наблюдать раньше, 

существуетъ зд сь, въ народной масс , пренебрежете къ мясу 

домашняго скота; еще ^ въ недавнее время хозяинъ не им лъ 

права убить собственнаго быка у своего жилья—иначе это счита

лось тяжелымъ преступленіемъ. Возможно было убивать быковъ 

только украдкой; хозяинъ, вм ст съ близкими своими знакомыми, 

долженъ былъ по возможности тайно, удалиться отъ жилья въ 

горы, ведя за собою животное; тазіъ, вдали отъ людей, можно 

было убить быка или корову, а домой же съ мясомъ, надо было 

возвращаться въ маскахъ, чтобъ никто ыеузналъ. Въ настоящее 

время, когда спросъ на говядину со стороны европейцевъ воз-

росъ, вышеуказанный обычай въ окрестностяхъ Нагазаки по-

терялъ свою силу и большая часть японцевъ, им ющихъ сно-

шеиія съ европейцами, относятся къ говядин съ болыпимъ поч-

теніемъ, — хотя можетъ статься во внутренности страны все 

еще обстоптъ по старин ; есть н которая в роятность думать, 

что обычай этотъ связанъ съ малочисленностью домашняго скота 

в̂ъ зд шнпхъ м стностяхъ пли даже съ т мъ, что онъ водворенъ 

зд сь искусственно, почему, при отсутствіи хороишхъ луговъ, 

инстинктивно иц нится, какъ н что зав тное. Неидетъ въпищу 

'и лошадь, сть ея мясо — считается крайне предосудительнымъ, 

хотя въ прежнія времена, когда бывали войны и когда не.было 

никакой пищи, японцы убявали и лошадей и, по современ-

нымъ разсказамъ, лошадиное мясо находили очень вкуснымъ. 
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Нын лошадинымъ мясомъ пользуются кожевенники п еапояшики, 

за то они считаются между японцами землед льцами и рыбаками 

за людей нечйстыхъ и не им ютъ права пить вм ст съ ними 

саки, — это право предоставляется шгь тогда, когда они нахо

дятся въ одиночеств пли же въ кругу своихъ собратьевъ по ре

меслу. По обычаю, дохлые быки и лошади зарываются въ землю, 

но кожевенники часто вырываютъ ихъ для кожи и мяса. 

Кром домашнихъ, семейныхъ торжествъ существуютъ зд сь 

и общсственныя празднества; введенный въЯпоніи «новый годъ» 

по новому стилю въ народной масс еще не признается; во вс хъ 

деревняхъ, даже близко лежащихъ около Нагазаки, празднуется 

старинный японскій «новый годъ» около весенняго равноденствія; 

тутъ бываетъ илюминація; приготовляется особымъ способомъ 

т сто изъ варенаго риса, который въ этомъ случа толчется въ 

ступахъ, деревянныхъ или каменныхъ, взрослыми молодыми ре

бятами, собирающимися ц лыми компаніями ; изъ т ста женщины 

тоже компаніями д лаютъ разнаго родахл бы, — начиняютъихъ 

сладкой патокой, — все это аналогично нашимъ русскимъ бли-

намъ къмасляниц или куличамъ къ Пасх . Для мужскаго пола, 

начиная отъ малыхъ ребятъ до вполн взрослыхъ и даже стари-

ковъ, наступаетъ одно изъ самыхъ выдающихся зд сь весеннихъ 

развлеченій—это пускаиіе змЬйковъ. И зам чательно, другое 

развлечете, сообразно съ сезономъ, принадлежитъ жепщпнамъ; 

состоитъ оно въ азартной картеяшой игр или въ орлянк , хотя 

японскій законъ строго запрещаетъ подобный игры и впновныхъ 

присуждаетъ на 80 дней въ работы въ Тако-симскихъ каменно-

угольныхъ копяхъ; не смотря на то, игры эти и до сихъ поръ, 

«тихонько» процв таютъ, даже въ рабочемъ, сельскомъ населе-

ніи. Потянулись за т мъ празднества ц лою вереницею: празд-

никъ въ честь маленькихъ д вочекъ въ семействахъ, причемъ въ 

домахъ, гд д вочки им ются, устраивается для нихъ выставка 

изъ различныхъ куколъ, съ изображеніемъ стариннаго микадо — 

это н что въ род европейской елки; то же д лается потомъ для 
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мальчиковъ. Наступаютъ и храмовые праздники, — такъ было у 

насъ въ Инассе; устроивалось торжество при храм , гд нахо

дится школа челов къ на 70 или 80 изъ мальчиковъ и д вочекъ, 

я видалъ зимой этихъ д тей рано поутрамъ, часовъ около 7, 

идущими въ школу на ц лый день съ книгами и провизіей; въ 

день праздника стекались сюда изъ окрестностей вс обитатели 

семьями; взрослые, по приход въ храмъ, дергали за колоколь-

чикъ, иаходившійся передъ алтаремъ; при звон колокольчика 

приходившій склонялся на кол на или д лалъ низкій поклонъ, по

хлопывая въ ладоши, за т мъ бросалась небольшая м дная мо

нета въ храмовой сундукъ, читалась самая короткая молитва или 

просьба къ божеству и черезъ н сколько минутъ вся церемонія 

кончалась. Приходившіе на праздникъ разсаживались за т мъ 

въ храм , на полу, каждый уголокъ котораго былъ устланъ ков

рами, принадлежащими т мъ или другимъ семьямъ; пос тители 

разм щались трупами на коврахъ, раскупоривались лакирован

ные ящики съ разными яствами, появлялся гр тый напитокъ 

«саки» — и вс взрослые обитатели проводили зд сь время въ 

бес д и удовольствіи. Для юныхъ японцевъ были другія раз-

влеченія, имъ были открыты вс , самые священные уголки храма; 

но въ особенности широкое поле для ихъ удовольствій предста

вляла зд шыяя, храмъ окружающая, священная роща, — все, по 

понятіямъ японцевъ, святое должно быть доступно для д тей. 

На прекрасныя, высокія деревья зд шнихъ камелій взбирались 

мальчуганы и на какую высоту, — это все ровно, кто залезетъ 

выше, тотъ больше ликуетъ и собираетъ наилучшіе цв ты, не 

вредя между прочимъ росту дерева. Собираются цв ты и съ 

другихъ деревъ или цв тущихъ кустарниковъ и все это сносится 

въ храмовой ящикъ, какъ д тская жертва. Снарядился на это 

торжество и престар лый хозяинъ моей квартиры, Таскэ-санъ, 

который раньше почти не покидалъ своего дома; при немъ были 

вс его домочадцы, взрослые и малые, со всевозможною прови-

зіей, считалъ онъ неизб жнымъ, чтобъ и я былъ въ состав его 

семьи. «Пойдемъ, аната; себодня болишой Инасса празднико 
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есть», говорилъ мн с дой старичекъ своеобразно, по-русски. 

Ол довали яотомъ празднества часовенныя, деревенскія, а за 

ними, по обычаю, пошли торжества на высокихъ, необитаемыхъ 

безл сныхъ вершинахъ горъ; тысячи народа стекалисъ сюда, 

по обыкновенію въ праздничныхъ коетюмахъ, съ изысканными 

кушаньями и саки, посл того же короткаго религіознаго обряда 

съ колокольчикомъ, съхлопаніемъ въ ладоши и м дной монетой,— 

повсюду устраивались пирушки, съ музыкой, съ рыцарскими 

турнирами; повсем стно около сборныхъ м стъ были неизб жны 

торговцы и торговки съ разными сластями, Фруктами, игрушками; 

дороги были ус яны нищими, хромыми и сл пыми. Главная за

бава и зд сь на вершинахъ горъ— зм йки разной величины и 

окраски; зм йки ц лымисотнями, наразныхъ, иногда огромныхъ 

высотахъ, вились въ воздух . Да, это священный горный вер

шины; на нихъ во время праздниковъ не им ютъ право показы

ваться люди, ч мъ либо больные, за исключеніемъ нищихъ, также 

женщины при регулахъ, вс т обитатели, у которьіхъ были 

передъ т мъ покойники. Вообще въ склад общественной жизнп 

японцевъ я наблюдалъ массу чрезвычайно интересныхъ случаевъ 

и явленій, коснется ли это работъ нолевыхъ или домашнихъ, се-

мейныхъ ли обычаевъ пли празднествъ. Я усмотр лъ зд сь ц -

лые ряды Фактовъ, при которыхъ люди, побуждаемые естествен

ной необходимостью и сознаніемъ, самостоятельно сплачиваются, 

составляютъ многолюдный общества, вырабатываютъ н кото-

рую, даже строгую дисциплину во взаимныхъ отиошеніяхъ для 

того, чтобъ усп шно бороться съ природой, ибо общественность 

есть протпвов съ т мъ явленіямъ, который выражаются зако-

номъ: «борьба за существованіе». Благодаря господствующему 

чувству общественности въ сред простаго народа, японцы соз

дали здішнюю, своебразную цпвилизацію, не смотря на бывгаія 

у нихъ междоусобицы и различные политическія невзгоды. 
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IL 

Выходъ пзъ Нагазакп п путь по «внутреннему» Японскому морю.— 
Окрестности Кобе и Осака. — Прпходъ въ Іокогаму и въ Токіо; поиски 
за квартирой, пос щеніе Токіоскаго музея. — Знакомство съ учеными 
д лтеіямп и пхъ трудами. — Мои экскурсіп въ Іокогам п пзсл дованія 
морской фауны. — Пріобр тенная орнптологпческая колекція п пзсл -
дованіе остатковъ каменнато в ка въ м стахъ пхъ залеганія. — Фпзпко-
географпческіп характеръ окрестностей Іокогамы п Токіо и жпзнь со-
временныхъ японцевъ. — Японская «пасха» въ Нагазакп; «тайфунъ» п 

«прпзывателг дождя». 

Около Нагазакской бухты даже въ ма я добывалъ еще ма-

теріалъ для своихъ колекцій, въ состав которыхъ были, между 

прочимъ, и н которыя интересный млекопитающія животныя. 

Кром того, что пришлось еще заняться препараторствомъ, 

нужно было много труда по укладк и упаковк собраннаго 

научнаго матеріала. Къ концу мая ящики съ колекціями я сдалъ 

въ наше консульство для отправки въ Одессу и въ Петербургъ 

на какомъ либо изъ судовъ Добровольнаго Флота; самъ же н$-

правился въіокогаму и въТокіо. Подъвечеръ, 29-го мая, япон-

скій почтовый пароходъ «Таказаго-мару» снялся съ якоря и вы-

шелъ въ море; въ теченіе ночи онъ обогнулъ островъ Кіу-зіу, 

пройдя мимо многочисленныхъ, но неболынихъ скалистыхъ остров-

ковъ, повсюду разс янныхъ на юго-западной сторон главнаго 

острова. Утромъ мы стояли въ виду Спмоносекки, — это горо-

докъ, лежащій уже на юго-западной оконечности Ниноиа; мы 

оказались такимъ образомъ въ преддверьи внутренняго Япон-

скаго моря, по которому и продолжался зат мъ нашъ путь. При 

плаваніи обрисовывались передъ нами нер дко причудливые, ка

менистые острова или же берега главныхъ острововъ Японіи; 

нечасто можно было вид ть все это съ полною ясностью : вс 

высоты на суш были од ты обыкновенно голубоватымъ или 

дымчатымъ туманомъ; въ общемъ виды на твердую землю носили 

изъ морской дали весьма однообразный колоритъ. Рано по утрамъ, 
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а также и днемъ интересн е было сл дить за представителями 

органической жизни, появлявшимися къ намъ очевидно съ суши. 

Едва только начинало разсв тать, береговъ не видно, солнце въ 

туманномъ вуал показывается надъ горизонтомъ, какъ къ судну, 

покачиваемому волнами среди моря, являются гости и неотступно 

его пресл дуютъ; — это были малые, темные альбатросы (Die-

medea derogata Swinhoe); рано утромъ за кормой парохода 

является одинъ экземпляру за нимъ другой, а потомъ непзв ст-

но откуда — за судиомъ оказывается ц лая стая пернатыхъ. И 

парятъ неутомимо эти птицы надъ волнами за пароходомъ и всма

триваются он въ взбаломученную морскую воду,—н тъли тамъ 

какихъ либо выброшенныхъ остатковъ изъ судовой кухни посл 

завтраковъ, об довъ и ужиновъ. И д йствительно, если отброски 

появляются на вод ; то пернатые ловцы быстро это зам чаютъ, 

разсажпваются наволнахъ и пользуются т мъ, что пмъ по вкусу, 

а потомъ снова настигаютъ пароходъ, д лаютъ снова за его 

бортами многочисленные извивы, описываютъ въ своемъ полет 

всевозможные круги надъ поверхностью водъ; страдающіе отъ 

морской бол зни, во время качки, пасажиры также доставляюсь 

имъ пищу; и приходится удивляться той возможной быстрот 

полёта, съ которой альбатросы могутъ передвигаться изъ одной 

м стности въ другую въ томъ случа , еслибъ они держались 

прямаго направленія. Много разъ судно вспугивало съ морской 

поверхности болынія стаи утокъ-чернухъ (Oidemia), но къ ка-

кимъ впдамъ он принадлежали — сказать пока трудно. Поздно 

по вечерамъ, когда наступала полная темнота, около т хъ бере

говъ и мысовъ, гд намъ случалось проходить бол е или мен е 

близко, св тились на морскихъ водахъ ц лыми рядами сотни 

яркихъ огней; то были рыбацкія лодки; ловъ рыбы производится 

ночью при огняхъ въ лодкахъ, въ род того, какъ у насъ лучатъ 

рыбу; раннимъ утромъ рыбаки также остаются еще въ мор для 

своего промысла; отходятъ они иногда далеко въ море, зд сь ие-

р дко застигаютъ ихъ бури, ловцы гибнутъ, а лодки пустыя, 

безъ гребцовъ и можетъ быть только съ рыбой, уходятъ дальше 
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и въ море и въ океанъ. Во время предшествующихъ пере здовъ 

по зд шнпмъ водамъ, начиная съ Сахалина и Владивостока, какъ 

я, такъ и моряки часто зам чали на громадныхъ разстояніяхъ 

отъ береговъ такія опуст лыя лодки; при вид ихъ давались 

обыкновенно громогласные свистки, но отв та пли признаковъ 

присутствія какого либо челов ческаго существа не бывало и 

оспрот вшая лодка молчаливо ныряла между волнами и двигалась 

по направленію в тра, — суда же въ такихъ случаяхъ не изм -

нялп своего курса. 

Сл довала унасъ зат мъ двухдневная остановка въКобе,— 

это одинъ изъ главныхъ торговыхъ городовъ по ввозу иыостран-

ныхъ и по вывозу японскпхъ товаровъ. Въ первый же день я совер-

шилъ по здку въ одинъ изъ древнихъ городовъЯпоніи—въ Осака; 

это было нетрудно, такъ какъ пришлось хать по жел зной до-

рог ; по зды двигаются зд сь чрезвычайно правильно, акку

ратно п управляются они самими японцами; отъ Кобе до Осака 

по зды пдутъ всего 40 минутъ. Рельсовый путь въ общемъ тя

нется съ запада на востокъ, паралельно морскому берегу; онъ 

проходитъ по низиы , состоящей изъ нов йшпхъ морскихъ обра-

зованій, песковъ п глиыъ; вл во, на пути отъ Кобе, высится 

хребетъ морщинистый, изр занный узкими долинами, съ кру

тыми скатами; повсем стно въ немъ обрисовываются обнаже-

нія изъ желтоватой, пордимому, слоистой горной породы; го

лые, безплодвые обрывы см няются иногда л сыыми рощами, 

далеко заползающими вверхъ. По большей части склоны хребта 

необитаемы; за то самая низина, по которой идетъ дорога, ки-

шитъ жпзнію; по всей дорог тянутся рощицы, около нихъ ри

суются или отд льеые, крытые соломою, дома, или же ц лыя 

деревеньки; все это см няется полями, со всевозможными куль

турными растеніями и приходится удивляться опять таки тому 

трудолюбію, съ помощію к^тораго эта, по большей части без-

плодная, иногда состоящая изъ чпстаго сыпучаго песку, почва 

повсем стно возд лана; тутъ видн ются поля, зас янныя самыми 



48 и. поляковъ. 

разнообразными овощами, рядомъ съ другими, покрытыми стоя

щей еще на корню пшеницей или же настолько уже пожслт вшей 

и дозр вшей, что жнецы хлопочутъ уже надъ ея уборкой, — въ 

Нагазаки же до моего отъ зда со вс хъ полей пшеница была 

собрана; она созр ла раньше, ибо зд сь тепл е. По дорог отъ 

Кобе въ Осака. — въ этомъ своеобразномъ парк . вс уголки 

котораго были образцово возд ланы, въ особенности обращали 

на себя вниманіе полянки, на которыхъ скромно зелен лп мелкіе 

кустики, напомпнающіе на первый взглядъ наши голубичные ку

старнички; — это скромное деревцо пзв стно подъ именемъ чай- т 

наго дерева, и культивируется во многихъ м стахъ зд шняго 

края въ широкихъ разм рахъ, вм ст съ другимъ шелкович-

нымъ или тутовымъ деревомъ, дающимъ пищу взращивае

мому на его в твяхъ шелковичному червю. Съ чайнаго де

рева собираются въ большомъ количеств * листья; пзъ нихъ въ 

Кобе и во многихъ другихъ м стахъ, на существующихъ заво-

дахъ, Фабрикуется чай невысокаго сорта, по китайскимъ пріе-

мамъ; чай такого прпготовленія идетъ преимущественно въ Аме

рику; приготовленный же по японскому способу, онъ употре

бляется на м ст , въ деревняхъ, въ простонародьи. Шелкъ и 

изд лія пзъ него въ вид шелковыхъ тканей, также свозятся въ 

Кобе и отсюда идутъ пли во Францію, — шелкъ-сырецъ или соб

ственно въ тканяхъ — въ Соединенные Штаты Америки. Въ 

Кобе, какъ въ окрытомъ для торговли порт , создалась пре

красная часть европейскаго города, съ правильными улицами, съ 

отличными, прочными европейскими домами пзъ камня, со скла

дами, въ которыхъ хранятся для отправки въ разные края япон-

скіе товары или же привозныя произведенія, предназначенныя 

для сбыта во внутрь самой Японіи. 

Къ концу втораго дня стоянки на рейд около Кобе, судно 

снялось съ якоря и снова пустилось въ море; на шестыя сутки 

посл отхода изъ Нагазаки мы стояли въ виду Іокогамы, гд 

мн предстояло много заботъ и хлопотъ. Прежде всего былъ 
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вопросъ о томъ, гд поселиться, въ Іокогам или въ Токіо; въ 

посл дній изъ этихъ городовъ я и направился тотъ часъ же по 

выход на сушу, по жел зной дорог ; по истеченіи 50-ти ми

нуть по здъ остановился въ столиц Японіи, гд им ется наша 

дипломатическая миссія. Заступающаго зд сь м сто посланника, 

барона Р. Р. Розена я не засталъ дома, удалось это только на 

другой день, посл того, какъ я провелъ ночь въ нашей духов

ной миссіи. Посл бес ды съ нашими соотечественниками и посл 

личныхъ впечатл ній, я пришелъ къ заключенію, что столица 

Японіи не представитъ мн существенныхъ удобствъ для обита-

нія и занятій; т мъ мен е возможно было разсчитывать избрать 

себ жилье въ какомъ либо изъ предм стій города, въ род то

го, какъ я жилъ около Нагазаки. Съ такимъ заключеніемъ я 

возвратился въ Іокогаму и зд сь, въ одной изъ гостинницъ, на-

шелъ себ временное уб жище, въ которомъ, какъ оказалось 

дал е, мн пришлось мирно обитать и заниматься довольно про

должительно , — до обратнаго отъ зда. Іокогама им етъ пре

красную, европейскую часть города; зд сь сосредоточена боль

шая часть европейцевъ, занятыхъ торговлею, тутъ масса мага-

зиновъ съ европейскими товарами, также отд ленія различныхъ 

комерческихъ банковъ; зд сь же им ются личности, занимаю-

щіяся между д ломъ и науками, зд сь издается н ско:: >ко газетъ, 

дв на англійскомъ и одна на Французскомъ язык , кром япон-

скихъ. На первый разъ меня занималъ вопросъ о музе въ 

Токіо: какой зоологически матеріалъ я найду тамъ, сколько 

потребуется времени для ближайшаго ознакомленія съ колек-

ціями и что я могу взять оттуда изъ дублетовъ? Пос щеніе 

музея было, такимъ образомъ, главнымъ моимъ д ломъ и на 

третій день по прі зд въ Токіо, я, вм ст съ драгоманомъ 

нашего посольства, А. С.Маленда, отправился туда налошадк , 

заложенной въ пролетку. Долго пришлось шнырять и путаться 

среди извилистыхъ, часто короткихъ и узкихъ улицъ, перепол-

ненныхъ прохожими и про зжими; при крутыхъ заворотахъ или 

же когда приходилось огибать углы, сид вшій позади экипа-

4 



50 и. поляковъ. 

жика японецъ-слуга заб галъ впередъ и кричалъ, чтобы толпы 

народа очищали путь. Мы про хали можно сказать по центру 

города и вид ли кой гд капитальныя постройки но европейскому 

образцу, но эти зданія были каплей въ мор по сравненію съ 

т мъ агрегатомъ мелкихъ домиковъ японскаго типа, которые 

т сно сл пились и образуютъ улицы, будучи низенькими и нека

зистыми по вн шности, — это были такія же строенія изъ дерева, 

глины, бамбука, съ черепичною крышей, какія распространены 

и въ деревняхъ. Я какъ будто и не зам тилъ еще столицы Япо-

ніи и ждалъ, что она будетъ дальше и наконецъ мы оказались 

на окраин города, въ парк Уэно, передъ большимъ каменньшъ 

зданіемъ европейской архитектуры; это и былъ музей. Зд сь 

насъ почтительно встр тили зав дующіе музеемъ японцы въ 

обыкновенеыхъ, національныхъ костюмахъ. Скоро мы стали ли-

цомъ къ лицу съ колекціями, изъ которыхъ главное м сто зани

мали зоологическія; тутъ были выставлены набитыя птицы въ 

витринахъ, н которыя млекопитающія, — вообще же матеріалъ 

былъ скудный, случайно, несистематически собранный, — что, 

впрочемъ, весьма понятно, такъ какъ музей основанъ недавно 

и не им лъ еще вполн опытныхъ руководителей, да и главное 

назначеніе его состоитъ въ томъ, чтобъ ознакомлять м стныхъ 

жителей съ животными земнаго шара, но не чисто научное ; я 

вид лъ н которыхъ млекопитающихъ и экзотическихъ птицъ, 

отличающихся красивымъ онереніемъ; представители же поз-

воночныхъ животныхъ, водящихся въ Японіи, занимали въ му-

зе немного м ста; въ моихъ колекціяхъ, собранныхъ около 

Нагазаки, находилась уже большая часть предметовъ, выстав-

ленныхъ въ музе , при томъ многихъ не доставало. Чучелы 

сд ланы неискусно, да кром того музей, со вс ми его витри

нами, чрезвычайно изобилуетъ молью и я долженъ былъ дать 

наставленіе сопровождавшимъменяяпонцамъотомъ, какъ нужно 

спасти и то немногое, что находится въ колекціяхъ отъ крайне 

вреднаго для нихъ и назойливаго нас комаго. Одинъ только пред

мета, характеризующій ум нье японцевъ ухаживать за домаш-
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ними животными, поразилъ меня; это былъ набитый домашній 

п тухъг съ хвостомъ около двуъъ саженей въ длину; я внима

тельно разсмотр лъ хвостъ и перья оказались естественными, 

ц льными, а не пскуственно составленными, Зав дующій му-

зеемъ объяснилъ намъ исторію съ этимъ п тухомъ такъ: у него 

былъ довольно длинный хвостъ и хозяинъ посадилъ его въ кл тку 

значительной вышины, иричемъ хвостъ черезъ сделанное на с -

далищ отверстіе пропускался внпзъ. Пом р того, какъ хвостъ 

удлинялся, высота с далища еще бол е увеличивалась и дошла 

наконецъ до т хъ разм ровъ, какіе можно было вид ть на чу-

чел ; къ п туху, во время его кл точваго заключенія, подпу

скались курицы и оиъ исправно отправлялъ супружескія обязан« 

ности. Въ музе выставлены также различный сельскохозяй-

ственныя орудія, посуда, древности и онъ охотно пос щается 

японцами; мы, оставивъ его, направились въ зоологическій садъ, 

находящійся недалеко отсюда, вътомъже парк . Садъ устроенъ 

по европейскому образцу, съ прудами для водяныхъ птицъ, съ 

акваріемъ, съ павильонами, кл тками и дворами для разныхъ 

другихъ животныхъ. Хотя матеріалъ еще небогатъ, но можно 

было вид ть зд сь и предметы, весьма интересные. Такъ, изъ 

млекопитающихъ я встр тилъ зд сь обыкновеннаго медв дя 

(Ursus arctos), съ Сахалина; это былъ самецъ огромной вели

чины; находились тутъ также экземпляры м стнаго оленя (Сег-

vus) и антилопы (Antilope caudata); въ особенности же было для 

меня интересно вид ть парукабановъ (Susscrofa férus), самца и 

самку, съ острова Іессо; у кабановъ были уже поросята. По 

объясненію нашего провожатаго - японца, кабаны встр чаются 

еще до сихъ поръ въ е верныхъ частяхъ Японіи; по этому 

весьма понятно, что кабанъ водился н когда и на Сахалин , какъ 

въ стран сос дней съ Японіей, но что тамъ онъ истребленъ и 

только кости его встр чаются въ остаткахъ каменнаго в ка, въ 

чемъ я личнымъ опытомъ уб дился. 

4* 
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Посл осмотра музея въУэно, я окончательно р шился осно

вать свою главную квартиру въ Іокогам ; мн было необходимо 

завести знакомство съ различными лицами, съ японцами и евро

пейцами, интересующимися научными вопросами; начались снова 

по здки въ столицу Японіи, и, можно сказать, визаты въ самомъ 

город , гд я обиталъ. Бъ этомъ случа главнымъ моимъ руко-

водителемъ былъ консулъ Франціп, М-г Жюль Жуслэнъ (Jules 

Jouslain); онъ предупредительно доставляла мг книги, касаю-

щіяся Японіи по вопросамъ, въ особенности для м я интереснымъ; 

онъ же сопутствовалъ мн при пос щеніи т хъ лицъ, которыя 

наибол е интересуются познаніемъ Японіи и изучаютъ ее. Въ Іо-

когам издаются правильно два сл дующихъ научныхъ журнала: 

«Transactions of tlie Asiatic Society of Jap; •» и «Mittheiluugen 

der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Vöikerkimde Ostasiens». 
Многихъ лицъ, занимающихся изсл дованіями Японіи въ различ-

ныхъ отношеніяхъ, я не заставалъ дома; по случаю жары или по 

іругимъ причинамъ, они были въ отлучк . Изъ м стныхъ науч

ныхъ д ятелей особенное вниманіе оказалъ мн голландецъ, д-ръ 

Гертсъ (Geerts), авторъ капитальнаго труда по описанію Японіи 

въ минералогическомъ отношеніи, рядомъ со многими другими 

научными работами; только тяжкая и продолжительная бол знь, 

его постигшая, воспрепятствовала ему сопровождать меня въ 

т хъ многихъ случаяхъ, когда присутствіе его было бы для меня 

чрезвычайно полезнымъ, — такъ. по правд , говорилъ онъ мн . 

Не смотря на бол знь, труженикъ, не выходя изъ своей квар

тиры, продолзкалъ свои ученыя работы, изнуренный и истощен

ный. Между прочимъ д-ръ Гертсъ сообщилъ мн работу про-

Фесора зоологіи въ Токіоскомъ универси' Л Морза (Morse), 

касающуюся остатковъ каменнаго в ка въ окрестностяхъ Токіо; 

трудъ этотъ напечатанъ въ Мемуарахъ университета (Memoirs 

of the Science Department, University of Tokio, Japan). ПроФе-

соръ Технической школы въТокіо, Джонъ Мильнъ (John Milne), 

также долго занимавшійся изученіемъ каменнаго в ка въ Японіи, 

не только под лился со мною св д ніями о первобытныхъ обита-
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теляхъ зд шней страны, но даже уд лилъ мн часть имъ найден-

ныхъ и описанныхъ принадлежностей каменнаго періода (Transact. 

of tlie A. S. of Japan, vol. VIII, part I). Мистеръ Прайэръ 

(Prayer), сотрудникъ Блекистона (Blakiston), по составленію 

«Каталога о птицахъ Японіи» (Catalogne of tlie Birds of Japan, 

Trans, of tlie As. S. of Japan, vol. VIII, part. II) ознакомилъ 

меня съ экземплярами птицъ, находящимися въ его прекрасной 

колекціи и с. Жившими оригиналами при составленіи вышеназ-

ваннаго «Катала»'. Мистеръ Оустонъ (Owston), уже наканун 

своего отъ зда во внутрь Японіи, предоставилъ мн право вы

брать изъ его обширныхъ орнитологическихъ колекцій, просмо-

тр нныхъ Блекистономъ, вс т экземпляры птицъ, которыхъ не 

достаетъ у меня. Р^въэтомъ случа консулъ Франціи, Жуслэнъ, 

постоянно меня нав щавшій, оказалъ мн громадную услугу, съ 

чрезвычайной, дружественной любезностью и предупредитель

ностью. «Не ст сняйтесь выборомъ, говорплъ онъ мн ; все то, 

чего у васъ въ колекціяхъ не достаетъ, — берите, уплатою Sa 

все буду отв чать я самъ!» Съ отм ннымъ вниманіемъ отнеслись 

ко мн и японцы, представители интелигентнаго класа, благо

даря посредничеству д ятелей въ нашемъ посольств . Я полу-

чилъ н сколько интересныхъ вещицъ по каменному в ку" изъ То-

кіоскаго Музея, а также отъ престар лаго японскаго ученаго, 

г. Ито, который хорошо помнитъ о пребываніи въ Токіо ува-

жаемаго академика К. И. Максимовича. Молодой сынъ г. Ито, 

относящійся съ чрезвычайной любознательностью къ наукамъ, 

доставилъ мн потоыъ ящикъ съ гербаріемъ и различными кни

гами на японскомъ язык , имъ, вм ст съ отцомъ, составлен

ными, при раск^** "Лныхъ рисункахъ многихъ растеній; просьба 

была — переслать ящикъ, какъ лично мн знакомому и капиталь

ному ботанику по описанію Флоры Восточной Азіи, К. И. Макси

мовичу. Сенаторъ, г. Вотанабе, предс дательствующій въ на-

ціональномъ японскомъ ГеограФическомъ Обществ , оказалъ къ 

моимъ научнымъ задачамъ также глубокое вниманіе и готовность 

сод йствовать изсл дованіямъ вс мъ, ч мъ только возможно; 



54 и. поляковъ. 

при этомъ онъ отрекомендовалъ ын молодаго челов ка-японца, 

уже знакомаго съ науками, какъ провожатаго и спутника въ 

т хъ случаяхъ, когда я предприму экскурсіи въ окрестностяхъ 

столицы и Іокогамы или же пожелаю совершить путешоствіе во 

внутрь страны. 

Протекъ довольно продолжительный періодъ времени, прежде 

ч мъ я ознакомился съ матеріалами по изученію Японіи, раньше 

добытыми, а также и съ лицами, принимавшими въ этомъ уча-

стіе; свободныя же минуты времени я долженъ былъ уд лять на 

самостоятельныя изсл дованія. Поздно по вечерамъ, я отправ

лялся въ японскую часть города, въ т улицы, которыя пм ли 

видъ нашихъ толкучихъ рынковъ; японцы-горожане толпятся 

зд сь бол е, ч мъ до полуночи, и въ лавкахъ постоянныхъ или 

же въ передвижныхъ покупаются зд сь: посуда, да и разный 

другія жизненныя принадлежности. Меня же всегда интересовали 

на этой толкучк находящіяся въ употребленіи среди простаго 

народа изд лія изъ оленьяго рога и частію изъ слоновой кости. 

Всегда я возвращался домой съ хорошей добычей, такъ что въ 

заключеніе у меня оказалась прекрасная колекція японскихъ про-

стонародныхъ костяныхъ изд лій, весьма характерныхъ какъ 

для современнаго, такъ и прошлаго культурнаго состоянія стра

ны; интересны эти изд лія по сравненію съ сахалинскими п си

бирскими. Раннимъ утромъ я появлялся обыкновенно на город-

скомъ «рыбномъ рынк »; нужно было посмотр ть, не щшвезли ли 

рыбаки въ числ св жихъ рыбъ, каракатицъ, а также и раз-

ныхъ другихъ моллюсокъ, какихъ либо неизв стныхъ мн экзем-

пляровъ; опаздывать было неум стно: все, что привозилось, бы

стро разбиралось покупателями, а главнымъ образомъ разнощи-

ками, уносившими на своихъ плечахъ все купленное для продажи 

въ городъ. Не возвращался съ рынка и я безъ добычи, такъ что 

въ конц концовъ въ моихъ жестянкахъ было уложено и запаяно 

громадное количество экземпляровъ рыбъ, не считая ракообраз-

ныхъ и моллюсокъ; въ числ бол е, ч мъ шестидесяти видовъ 
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рыбъ, уложенныхъ въ жестянки, были только немногіе изъ массы 

представителей ихтіологической Фауны; своиственныхъ водамъ 

Японіи и уже собранныхъ мною въ Нагазаки. Пришлось пустить 

въ д йствіе и драгу; вм ст съ нею я вы зжалъ изо дня въ 

день въ разные пункты залива Іеддо и на различныхъ глубинахъ 

добывалъ всевозможныхъ безпозвоночныхъ животныхъ, изъ 

числа которыхъ были и такія, какихъ я не встр чалъ раньше. 

Совершилъ я по здку на островъ Эноеима, лежащій въ залив 

Каватсу, на юго-запад отъ Іокогамы, и возвратился отсюда съ 

превосходнымъ матеріаломъ; островъ Эносима небольшой, но 

скалистый, онъ связанъ съ сушей песчанымъ перешейкомъ, ко

торый по временамъ заливается морскими водами. Самый заливъ J 

Каватсу весьма глубокъ и обитатели прибрежнаго острова от-

м нные рыбаки, a вм ст съ т мъ и знатоки т хъ м стностей. 

гд они ведутъ свой промыселъ. Въ состав моихъ колекцій съ 1 

острова, кром раковинъ, оказались разнообразные и превосход

ные образцы кораловъ, вм ст съ блистательными и многочис- ; 

ленными экземплярами японской губки(Hyalonema Sieboldii Gray). [ 

Оставлю пока въ сторон обитающихъ въ водахъ около Іоко- ! 
Î 

гамы представителей морской Фауны; не буду упоминать о мор- \ 
скихъ рыбахъ, украшенныхъ всевозможными цв тами, щего- ff 

ляющихъ самыми разнообразными и прихотливыми Формами; не \ 

могу описывать жизни низшихъ животныхъ, въ сред которыхъ î 

встр чаются чрезвычайно поучительные Факты; приходилось вы- 5 

таскивать драгой раковину съ живымъ моллюскомъ; поверхность 

ея обвита известковыми гирляндами отъ трубчатыхъ червей. Въ 

другихъ случаяхъ появлялись въ моей лодк раковины, обросшія ! 

мшанками или же покрытый сплошь губкою; и еще бол е зам -

чательно; что натакихъ раковинахъ, на вн шнемъ губчатомъ ихъ ! 

покров , ум щались молодые выводки того самаго моллюска, ко

торый спасался во внутренности отложенной имъ и чистой ка

меры; при всемъ этомъ моллюсога движется, носить-на себ 

вм ст съ раковиной всю массу пріютившихся на ней колони-

стовъ, вм ст съ собственными д тенышами, въ разныя сто-
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роны, подъ вліяніемъ прилива и отлива. Въ виду такихъ случаевъ 

долго приходилось останавливаться на вопрос : выраятется ли 

въ подобныхъ явленіяхъ борьба за существованіе или же законъ 

взаимной помощи. Не скажу также и того, чтобъ ракъ-отшель-

никъ, вытащенный съ морской глубины, охотно пом щался въ 

ведро, постоянно им вшееся въ моей лодк , или же въ банку со 

спиртомъ, вм ст съ своей хижиной изъ раковины, которой онъ 

завлад лъ отъ живаго или мертваго моллюска. 

Просмотр въ громадную колекцію японскихъ птицъ, принад-

лежащихъ мистеру Оустону, я выбралъ изъ нея около 80-ти 

видовъ, которыхъ у меня или не доставало или же я пм лъ ихъ 

въ ушшахъ, въ то время, когда представители разныхъ видовъ 

... казались мн высоко интересными въ научномъ отношеніи. Въ 

колекціи я вид лъ массу видовъ, гн здящихся на Сахалин и въ 

Южно-Уссурійскомъ кра ; кром птицъ, встр чающихся въ 

Южной Азіи и временно обптающихъ въ Японіп, я выбралъ п 

такихъ, которыя свойственны с вернымъ частямъ Японскаго 

архипелага; взялъ я многихъ птйцъ, добытыхъ на Курильскихъ 

островахъ. Выбранные предметы получили для меня громадное 

" значеніе: въ нихъ я нашелъ матеріалъ для того, чтобъ связать 

вс , произведенныя орнитологическая наблюденія на Сахалин , 

въ Приморской Области и на юг Японіи въ одно, общее ц -

лое, — эти колекціи заполнили проб лъ, осв тилп мп жизнь 

птицъ въ с верныхъ частяхъ Японіи, сос днихъ съ границами 

нашего отечества. Между массою интересныхъ пернатыхъ, ока

зался въ состав моихъ колекцій куличекъ, съ ложкооСразнымъ 

клювомъ (Eurinorhynchus pygmaeus); по Форм клюва, онъ на-

поминаетъ колпицу. Оставлю пока р чь о животныхъ и обра

щусь къ людямъ, населяющимъ Японію, къ туземцамъ, къ ихъ 

; прошлому и частію къ настоящему. 21 -го іюня я взялъ прово-

Î жатаго изъ нашего консульства и вм ст съ нимъ изъ Іокогамы 

отправился въ Токіо, гд меня ожидалъ молодой японецъ, реко

мендованный сенаторомъ Вотанабе; потомъ пришлось съ жел зно-

<* \ / , т. * 



ОТЧЕТЪ О ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ ЯПОШИ ИЗСЛ ДОВАШЯХЪ. 5 7 

дорожнымъ по здомъ снова возвратиться назадъ, до станціи Си-

начава^ — зд сь раньше, при прокладк рельсоваго пути, нахо

дили остатки каменнаго в ка. Однако же вс прежнія м ста #а-

хожденія до-историческихъ принадлежностей оказались зарос

шими травой или кустарниками; нужно было розыскивать новыя, 

и д ло ув нчалось усп хомъ; въ почв , назначительныхъ глуби-

нахъ, я нашелъ множество обломковъ глиняной посуды, а въ од-

номъ м ст былъ вырыть совершенно ц лый глиняный сосудъ, 

несомн нно древняго, первобытнаго типа. Перешли мы за т ш,-

дальше къ жел зно-дорожной станціи Омори, около которой 

раньше также было найдено много принадлежностей каменнаго 

в ка; зд сь я наткнулся на классическую кучу изъ кухонныхъ 

остатковъ, въ которой и самому мн удалось добыть различные 

вещественные документы, оставленные древними обитателями 

страны. Явстр тилъ кучу, уже полуразрушенную, изъраковинъ, 

между которыми попадались обломки горшковъ, кости рыбъ, 

птицъ и млекопитающихъ, все это остатки отъ матеріаловъ, ко

торыми до-историческіе обитатели питались, можетъ быть ча-

стію приготовляя ихъ въ бывшей у нихъ и украшенной узорами 

глиняной посуд . Но поразилъ меня одинъ Фактъ: въ кухонномъ 

мусор я нашелъ часть трубчатой челов ческой кости, которая 

по сл дамъ сохранившихся на ней ударовъ отъ остраго орудія, 

носила на себ доказательство того, что у зд шнихъ первобыт-

ныхъ обитателей, при ихъ всеядности, и самъ челов къ служилъ 

имъ пищею. ПрОФесоръ Морзъ (Edward S. Morse), изсл довав-

шій первоначально зд шніе кухонные остатки, нашелъ между 

ними массу разбитыхъ, челов ческихъ костей, при чемъ пришелъ 

къ заключению, что у зд шнихъ первобытныхъ обитателей про-

цв талъ канибализмъ (Memoirs of the Science Departm. Univer-

sity of Tokio, vol. I, part.!. Shell Mounds ofOmori, p. 17—21). 

Въ виду лично найденной мною въ мусор разбитой челов ческой 

кости, чего раньше, въ многочисленныхъ остаткахъ каменнаго 

в ка въ Европ и въ Сибири, мною изсл дованныхъ, вид ть мн 

не приходилось, я невольно вспомнилъ о Сахалин . Зд сь айны 
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разсказываля мн и покойному доктору Добротворскому о томъ, 

что у ихъ соплеменниковъ, аиновъ, живущихъ въ горахъ С вер-

ной Японіи, до сихъ поръ дятъ людей, преимущественно боль-

ныхъ или ярестар лыхъ. Мн показывали сахалинскіе айны даже 

образецъ инструмента, которымъ люди удушаются и лишаются 

жизни съ т мъ, чтобы быть съ денными своими же ближними; 

можетъ быть это только преданіе о людо дств у с верныхъ 

жителей, относящихся къ нему съ ужасомъ, — въ странахъ с -

верныхъ до сихъ поръ не найдено сл довъ канибализма, онъ бо-

л е проявлялся на юг . Весьма можетъ статься, что и Японія 

пережила эту тяжкую Фазу, когда индивидуальная, личная чело-

в ческая жизнь не ц нилась, когда челов къ считался удобосъ -

даемымъ; при этомъ надо вспомнить и распарываніе живота, 

какъ посл днюю стадію неустройства общественныхъ отношеній; 

распарываніе живота еще недавно существовало у японцевъ, да 

и теперь еще, по смутнымъ разсказамъ, «тихонько» находится 

въ д йствіи по захолустьямъ Японіи. 

Сколько времени, сколько л тъ протекло отъ того періода, 

когда люди находили удовольствіе пользоваться мясомъ своихъ 

ближнихъ — не знаю; ни м стность, ни горы не дали мн на 

этотъ вопросъ опред леннаго отв та; принадлежности каменнаго 

в ка въ куч изъ раковинъ около Омори находятся верстахъ въ 

полутора отъ современнаго морскаго берега, на ничтожной 

высот надъ уровнемъ моря; полутораверстное ихъ разстояніе 

отъ моря не можетъ служить доказательствомъ ихъ глубокой 

древности; несомн нно, что м стности около Іокогамы и Токіо 

поднимаются надъ морскимъ уровнемъ силою вулканическихъ 

д йствій и достаточно повышенія морскаго уровня на н сколько 

Футовъ, чтобъ вода достигла до самыхъ кухонныхъ остатковъ. 

Встр чаются сл ды до-историческихъ обитателей и на сл дую-

щей, второй терас , бол е возвышенной и состоящей изъ глинъ, 

съ прослойками гальки; эта тераса соотв тствуетъ по возрасту 

нашимъ дилювіальнымъ образованіямъ и частію лесу. Находя-
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щіяся на этой терас орудія каменнаго в ка залегаютъ обыкно

венно въ самыхъ верхнихъ слояхъ почвы, такъ что очевидно, 

что и они принадлежать къ нов йшему и сравнительно недавнему 

періоду времени, не соотв тствующему по возрасту съ періо-

домъ образованія самой терасы. На об ихъ терасахъ, — черезъ 

нихъ проходить рельсовый путь изъ Іокогамы въ Токіо,—я ви-

д лъ жизнь современныхъ зд шнихъ жителей; — это жизнь мир

ная, тихая, своеобразная, въ которой не зам тно никакихъ сл -

довъ варварства. Во время многочисленныхъ своихъ пере здовъ 

по жел зной дорог , я вид лъ по пути, какъ жители убирали съ 

полей пшеницу, — это было нед ли на дв поздн е, ч мъ въНа-

газаки; я наблюдалъ обработку рисовыхъ полей и изумлялся тому, 

сколько японцы проявляютъ въ этомъ случа заботливости, тру-

долюбія, см тливости и сообразительности. Рисовыя поля нахо

дятся на низменной, нов йшей терас ; они залиты водой; япон

цы, бродя въ грязи, размягчаютъ почву, зас ваютъ поляну; 

рисъ скоро даетъ всходы, тогда ростки вырываютъ и связываютъ 

въ пучки, ибо въ этомъ случа онъ не покрываетъ поля равно-

м рно; почва еще снова размягчается и ростки риса руками раз-

саяшваются на нивахъ, правильными рядами. Я постоянно ви-

далъ вм ст съ ухаживающими за рисомъ японцами и японками 

на т хъ же поляхъ массу видовъ б лыхъ цапель, пользующихся 

зд сь т мъ же почетомъ, какъ то было н когда въ Египт съ 

священяьшъ ибисомъ. Скажу еще разъ, въ заключеніе, что въ 

склад простонародной жизни японцевъ поразила меня — сила 

общественности; безъ этого существеннаго и идеальнаго эле

мента въ челов ческой жизни страна не могла бы им ть того гу« 

стаго населения, какое въ ней существуетъ теперь. Развитіе об

щественности я им лъ возможность наблюдать въразныхъ пунк-

тахъ Японіи, во всевозможныхъ проявленіяхъ, въ нравахъ и 

обычаяхъ; при томъ она совм щается зд сь съ различными пер« 

вобытными привычками, въ род того, что женщины замужнія 

сбриваютъ себ брови и окрашиваютъ зубы черною краскою, — 

у аинокъ на Сахалин вс взрослыя женщины черяятъ губы; у 
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японцевъ же мужчинъ можно часто наблюдать татуировку по 

всему т лу. Отклоняться теперь въ описаніе этой сферы, касаю

щейся японскаго общественнаго склада, я времени не им ю. 

Укажу только на одно, что консулъ Франціи, Ж . Жуслэнъ по-

дарилъ мн роскошный и ц нный альбомъ, состоящій почти изъ 

400 ФотограФическихъ снимковъ, которые, впрочемъ, лично 

мною самимъ были выбраны. Этотъ альбомъ, вм ст со мно

гими другими добытыми матеріалами, дастъ мн возможность 

въ посл дствіи очертить какъ природу Японіп, такъ и жизнь ея 

обитателей. 

Въ коиц іюля, съ массою колекцій я возвратился изъ Іоко-

гамы на почтовомъ пароход обратно въ Инассу, на свою ста

рую квартиру, пробывъ въ отсутствіи почти два м сяца. Вс 

жители деревеньки, отъ стараго до малаго, встр тплп меня съ 

неподд льною радостью. Дня черезъ три посл моего прі зда, у 

нихъ начался праздникъ; —«это, говорилъ мн Кэхэ, у насъ 

Пасха!» Праздникъ длился три дня; обитателямъ запрещалось 

сть рыбу и мясо, допускалась только растительная пища; этотъ 

праздникъ напомнилъ мн русски «родітельскій день» ; по в ро-

ваніямъ японцевъ, въ теченіе этихъ трехъ праздничныхъ дней 

къ нимъ являются вс покойники и гостятъ у нихъ. Въ первый 

день осв щаются Фонарями вс т дома, гд были умершіе въ 

текущемъ году; на сл дующіе же два дня ув шиваются Фона

рями вс могилы на кладбнщахъ, илюминуются храмы; по исте-

ченіи трехъ сутокъ, около двухъ часовъ ночи, покойники должны 

отправиться обратно. Для этого всякій домохозяинъ устраиваетъ 

лодку изъ соломы, съ мачтами и Флагами; ставится въ нее Фо

нарь и такимъ образомъ, съ различными церемоиіями, вся соло

менная ФЛОТИЛІЯ спускается въ море. Въ виду этой церемоніи 

мн говорили, что покойники должны плыть теперь въ «свое м -

сто», гд они живутъ постоянно. ПОСЛЕ провода покойниковъ на

ступаешь сл дующій праздникъ: разр шается живымъ всякая 

пища и даже кутежъ и веселье, въ виду того что умершіе род-



1 

ОТЧЕТЪ О ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ ЯПОНІИ ИЗСЛ ДОВАНІЯХЪ. " 6 1 

ственники благополучно отправлены; на этотъ разъ д ло сложи

лось однако же неудачно: кр пкій в теръ въ ночь спуска лодокъ 

съ воображаемыми покойниками м шалъ ходу процесіи, а на 

утро онъ превратился въ ураганъ или то, что зд сь называютъ 

«тайфуномъ». Два дня, съ проливнымъ дождемъ, свир пствовалъ 

онъ, все было заперто, едва было возможно разводить огонь, че

репичный крыши на домахъ оказались поломанными, домики же 

положительно тряслись во время урагана, со многихъ деревъ 

свалилась листва или же опали Фрукты—такъ случилось съ гру

шами. За т мъ все пошло своимъ порядкомъ, даже такъ, что 

снова наступила засуха; японцы вы зжали при надвигавшихся 

тучахъ въ бухту, въ лодкахъ, изъ которыхъ на каждой было че-

лов къ по 14 гребцовъ, голыхъ, безъ одежды; между ними 

всегда былъ одинъ съ м днымъ колоколомъ, въ который онъ 

ударялъ молотомъ и т мъ вызывалъ какъ бы молящіе, просящіе 

звуки; гребцы единодушно и неистово, съ различными восклица-

ніями вторили звону колокола; это были церемоніи «призыванія 

дождя». Вм ст со вс мъ этимъ и самъ я закончилъ свой настоя-

щій отчетъ съ т мъ, чтобъ двинуться дальше, на югъ Азіи. 

Ив. Поляковъ. 

Нагазаки, 
августъ и начало сентября, 

1883 г. 
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