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Но, шт* ба то нибыло, факт* существуетъ, хотя нз 

товшт данныхъ, еообщеяныхъ Скароговорошмъ, я 

штШ нринйтть его какой либо опред ленной' врйчи-

я 9 a т мъ бол яоднітн) береговнхъ скалъ, какъ-

это думаетъ самъ Скороіоворовъ; въ таяяхъ случаяхъ, 

гд наблюдаемое явлтенрйроды даетъ поводъ къ пред-

положенію двойственности причины, ваключ нія должны 

д латься съ крайней осторожностью и при носред-

ств возможно большаго к;олйчества фактовъ; факты 

же, собранные по настоящее время, скор е доказы-

ваютъ всеобщность того явленія, что уровень воды 

въ Байкал значительно ломзплся и обнажмъ, та-

кнмъ образомъ, но вс мъ берегамъ значительную часть 

дна. Вотъ что говоритъ нанрим ръ г. Сельскій о яв-

ленін, зам ченномъ имъ въ Култук : ^зі стнйе кресть

яне всю отм яь, идущую отъ береговой окраины до

вольно далеко въ озеро, называютъ взагорьемъ; грунтъ 

этой отм ли состоитъ изъ чиетаго ісрупнаго с роватаго 

песку. Во время л тнихъ жаровъ, вода зд сь такъ 

тепла, что можно купаться. По Култукскому заливу 

ясно видно, что озеро убываете, хотя убыль эта, мо-

жетъ быть, совершилась въ тысячел тія. Вся эта низ

менная узкая долина состоитъ большей частью изъ 

згелкаго и' крупнаго оаругленнаго дикаго камня. Н тъ 

сомн нія, что во времена давно прошедшія падь эта 

была покрыта водою, равно какъ и впереди лежащая 

Тункинская степь. Вода сб жала въ котловину Бай

кальскую, что ясно свид тельствуготъ береговые уступы; 

изъ нихъ, ближніе къ озеру, едва покрыты травянкой 

щеткой, но дальше по пади образовался довольно тол

стый растительный слой, гд м стные крестьяне ші ютъ 

свои с нокосы. По обшгжешшмъ берегамъ р чки 

Еултушной въ особенности можно вид ть, что м ста 

эти н когда были подъ водою, ибо кром булыжника 

и конгломерата, зд сь н тъ другихъ каіенныхъ по

род ь.„ •(*) Но еще бол е зам чательное, въ этомъ 

отношеніи, яваеігіе представляете огромная дельта р -

ки Селенги, для бсаютра которой я и отправилег изъ 

Яиствеяичнаго 7-го Октября утромъ m параход 

Инныттій. В торъ быль попутныі, при" пасмур-

номъ и гуято покрытымъ облаісаШ1 не#8. Оур вБй 

Байкалъ шум лъ и я яялся; невольно вознякахи 

ВОЖНЫА предчувствія опасныхъ случайностей, не р дво 

ишугигавшихъ ' пдавающія на этомъ путп суда; JO 

ЕЪ счастію, предчувствія наши не оправдадвсь, л ш 

благополучно ДОСТИГЛИ яротявоположиаго • <îopefa в е ^ 

роить того же , числа ж * высадились въ Пооольек ^ 

Съ д іію осмотр ть сл ды, оставленные ужасными 

наводненіемъ 1 8 6 9 года, на низмевноиъ дроетранств 

"Свленгянской дельты, я немедленно отправился въ пу-

тешествіе, отчала по большему почтовому тракту э 

Кабанска, а потомъ повернулъ въ сторону по просіт 

лочному тракту на деревню Жилину и село Кударин-

ское, а потомъ дал е до р чки малаго Дулана; при-

чемъ на пути предпринимались различныя эшжуреш 

въ стороны, и собирались вс необходмыя св д нія^ 

какъ посредствомъ личныхъ наблюденій, такъ и прн 

посредств расдросовъ у старожиловъ. "Чтобы правиль-

н е оц яить собранныя такимъ образомъ наблюденія, 

необходимо воидти въ п которыя подробности топо-

графическаго описанія Селенгинской дельты и само! 

долины р ки Селенги. 

(ІІроЖіженіе впредь) 

Южная !ш> осдаа С в ш т 

(*)€». Запясм Сибир. Отд. ИМПЕРАТОРСШАГО Русск. 
Геогр. Общ. 1867 г. стр. 546- г * г 

( Извлечено изъ военно-медшщискаго отчета 
Докм. Добротворскаю за 1868 г.) 

I Физико-географіпескія услогіл края: горы, моря, р кй̂  
озера, минеральная воды, по^ва, геогностическая структура почв^, 
растительность и жпвотныя. Метео; ологнческія явлевія: св тъ, тем
пература, дождь и сн гъ, в тра. Жители: Айны и Японці (*j 

Южная часть острова Сахалина оъ востока—омы

вается Охотшшъ мореиъ, съ юга пролявомъ Лаперуая, 

образующ^мъ ' вд еь заливъ Аниву; и,% •ааоада'— Татар8-

скимъ -проливояъ; оъ с верноюже штьго острова 

сливается б т р вкихъ грашпъ, только постежФш 

расшяряясі». • « ^ . !••*' 

' - Такимъ фераашъ, • южная1 адсть острова* Оахална 

вавйктешт зи̂ жду é:5p ё і^ (мысъ Кріішнъ') >и 4 в % 

'-^)' 1Врод̂ ішЕоекі€ въ сл дуіощемъ еомфІ.^ «̂ *̂ ^ '-
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W с. m. " (мысъ Такзмдо) и 161° 18 / ^ост.. долг,,, 

(мысъ Левенштернъ)- Площадь Южнаг Сахалина, 

ірвбшятельно, можно опред лить въ 230 геотрафв:-

чштхъ, квадратныхъ іиль, или въ* 11,230 русск. 

квадрат, верстъ. По опрбд ленщ Глона, въ южной 

части Сахалина лроходятъ. три горныхъ хребта; самый 

гіавний и высокій изъ нихъу который г. Глень на-

зываетъ западнымъ, начинается отъ мыса Ерильонъ 

(западная конечность залива Анивы), сначала вдоль 

занаднаго берега острова, до широты 47° 30' , за 

тЬмъ переходить, близь поста Мануи, на восточный 

берегъ, и выполняя своими отрогами.всю узкую часть 

острова, переходить въ с верную его часть. Граница 

съ посл днямъ обозначается двумя вершинами (48° 16/ 

с. ш.) Райциска и Ечару\ изъ нихъ посл дняя при-

надлежитъ къ высочайшимъ горамъ на остров и до-

стигаетъ 4000 ч фут. Второй хребетъ, названный 

южнымъ, центральнымъ по его ноложенію, начинается 

отъ мыса Сусусиай, на восточномъ берегу острова и 

идетъ, вообще придерживаясь мередіояальнаго на-

нравленія, къ югу до залива Анива и оканчивается 

зд сь мысомъ Соя и Опнтне-Эндумча; главный 

гребень этого хребта,' отъ с, Tyvwwm, тянется по во

сточному берегу острова; средняя высота его 2,500 ф. 

на с веръ, а на югъ 1000 ф. Третій хребетъ, на

званный юговосточнымъ, тянется отъ мыса Анива къс -

веру до мыса Тонина, средняя высота его 1,500 ф., 

a наиравленіе по мередіану. 

Въ названныхъ хребтахъ зам чательны сл дую-

нця вершины горъ: въ западномъ хребт , какъ выш^ 

уже было упомянуто, границу южной части острова 

съ с вернаго, составляютъ дв вершины ^—Райциску и 

Ичару; он лежать къ с веру отъ мыса Отаеу, не 

въ главномъ гребн хребта, но въ его отрогахъ, на

званныхъ Рудановскимъ срединными. Къ. с веру отъ 

поста Мануи—гора Рарупейссиско, а близь Отосана 

вершина Аспенерири (на карт Рудановскаго* Станбергъ). 

Близь яшнскаго селенія Мауки вершина Тукотанъ Ну-

бури (Pie Bemicet—Іаперуза). І Ь ъ вершинъ другихъ 

хребтовъ мы назовемъ только Большую юру (ІЬрону-

бури)'. лежащую, въ центральномъ 'южномъ хребт ; на 

вершин öfofi горы даходигм большее оверо. Большая 

щъ7 мтъ m 4увидимъ .ййрся дсгЕвіи, .ж^львуеігся Й О Г 

шимъ почетомъ у м стш.т наЕ^^нк (Айновъ). 

Охотское торе, опивающее во^стдщой берегъ О Й -

саваемой навш іастя, зам ^атеіьво д м насъ сл ду»-

щ.ми о^бенностями: во перыхъ—-оно ^чень тумащо* 

Ерузенштернъ изъ.затумановъ называдъ его гадкиж; 

онъ жаловался, что зд сь порча канатовъ была втрое 

больше, ч аъ въ другиіъ моряхъ. Прои^хожденію 

тумановъ на этомъ мор благопріятствуютъ южные, юго-

восточные и восточные в тра, которые должны прохо

дить надъ тешшіъ японско-камчатскимъ теченіемъ 

(Ёуро-Оіу), гд они захватывають съ арбою много вла

ги, сгущающейся потомъ дал е въ тумань, при бол е 

низкой температур моря; поэтому, при этихъ в т-

рахъ очень часто являются зд сь дожди и бусы (ту

манные дожди). Во вторыхъ, Охотское море им етъ 

очень низкую температуру. Особенно сур ш два угла 

этого моря—с веровосточной (Гижшчнскми Пенжинская 

губы) и югозападный (Шантарское море). Первый 

изъ нихъ отличается такою суровостію климата, что 

Якутскъ, съ своими страшными холодами, „представ

ляется жителями Гижигинска м стомъ отрадной тепло

ты ". Миддендорфъ, въ своемъ путешествіи подъ 54 2 0 

с в. тир., только1 во второй половнн Августа нашелъ 

„довольно очистившійся отъльдовъ фаратеръ къШан-

тарсЕймъ островамъ". Шантарское море,- по словамъ 

этого ученаго, „есть дентръ вовсе несоразм рнаго хо

лода моря, изъ к^тораго наб ги пршираютея далеко 

на югъ къ об имъ шронамъ Сахалина"' Эти дв 

части Охотскаго моря, отличающіяся. тйтят суро

востью климата, сосгавляютъ, в роятйо, главные исто

чники льдовъ, носящихся по Охотскому морю и им -

ющихъ, безъ сомн нія, значительное влішаіе на темпе

ратуру Сахалина. Вимою въ Охотскотъ шр ледяные 

забереги становятся раньше, ч мъ въ другихъ моряхъ 

описываемой нами части, держатся нрочн е и прости

раются часто на значительное" разстояніе въ ширвду 

(до 20 верстъ). Торіш, образующіеся на борегахъ 

отъ прибоевъ, доетитютъ, по словамъ Рудановсіщ>,іЭ 

и бол е сажень етшины. Проливъ Ланерур«!.-іоъ за-

.лявомь Анивы находятся вь болЫлещШщятша^ 

условіяхъ относительно „немпе^гуры^ »т* f оні; мъш 

а ды сильнаго .вліявія тітхъ/.Ож<ут&то ;иорсіг,8к-

Mom въ нихъ тш.Щку ^щщоъше), мтійертеь 
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л встр чалъ во многить* м стахъ кал ченныл ели и 

диственницн. Въ і тнія ноте я наблюдалъ въ бух-

т Вуссе сильную фосфоресцещію морской воды, и, одна-

кожъ, подъ миЕроскопомъ мн ни разу не удалось най

ти Noctiluca miliaris, значить, фосфоресценція зд сь 

въ бухту Жососей (часть залива : Анивы). Найбучі, 

Сусуя и Ллотога протекаютъ каждая по 4 5 верстъ. 

Кеве и еще значительная р ка этой низменности Та-

нанай хорошо не изсл дованы« Устье вс хъ этихъ 

р къ, пгариною около 5 0 - Т Й саженЪу—мелко и про-

зависитъ исключительно отъ солей морской воды, силь- ходимо только для лодокъ, Передъ устьемъ р къ, 

но осв щаемой и нагр ваелой днемъ. И д йствитель-

но, я зам чалъ это явленіе въ особенности посл яс-

ныхъ дней. Татарскій проливъ значительно лучше д й-

ствуетъ на климатъ Сахалина. Въ немъ вс бухты 

залива Невельскаго не замерзаютъ зимою, а береговой 

западный хребетъ представляетъ самую лучшую вегета-

щю въ описываемой нами части. Даже въ Кусуна , 

въ прошлую зиму, забереги не держались бол е двухъ-

трехъ нед ль сряду. Торосы были не бол е 2-хъ 

саженъ толщины. Образованіе береговъ и торосовъ 

происходить, по моимъ наблюденіямъ, но изъ готоваго 

льда, приносимаго къ берегамъ, и не изъ льда, обра

зующаяся на м ст , а изъ мелкой шуги, въ род 

крупы, приносимой къ берегамъ прибойнымъ в тромъ; 

эта крупа, выбрасываясь прибоемъ на берегъ, образуетъ 

торосы, а сгущаясь и сплачиваясь у берега, образуетъ 

забереги. Кусунайскіе забереги въ прошлую зиму бы

ли не бол е 2-хъ верстъ ширины и постоянно уноси

лись въморе береговыми в трами. Тумановъ въ Татарскомъ 

лролив , какъ и въ залив Анива, меньше, ч мъ въ Охот-

скомъ мор . Наконфигуращю берегов^ вс эти моря ии -

ютъ сильное вліяніе: р дкій день не бываетъ въ нихъ бо-

л е или мен е сильнаго прибоя, подмывающаго и разру-

йающаго береговые горы и мысы и наносящаго мелкій 

песокъ, гравій и плпвникъ на берега, лежащіе между 

мысами. На каждой почти мели можно вид ть на бе

регу песчаныя косы, образованныя сначала прибоемъ 

и увеличенный потомъ въ высоту и ширину д йствіемъ 

в тра; эти косы покрыты и насквозь прослоены плавни-

комъ нын шнихъ породъ. 

Главная 'р кд описываемой нами части находят

ся между западнымъ* и-южнымъ дентральнымъ хребта

ми низменности. Тамъ протекаютъ: Найбучи, Сусуя, 

Кеке ж Труатага (Лютога). Топографъ Павловичъ 

означилъ зд сь еще р ку Туйн , по всей в роятности, 

это протокъ или рукавъ. р ки Кеке. Найбучи впа-

даетъ въ Охотское море? а .остальныя три р к и — 

впадающихъ въ Аниву, находится баръ на 1 Va версты 

отъ берега, въ которомъ глубины только Г—2 ' (Руда-

новскій). Кром зтихъ больгаихъ р къ въ описы

ваемой нами частя существуетъ еще очень много ма-

ленькихъ—всего 44 р чки. Хотя большая часть этихъ 

р чекъ находится при аинскихъ или японскихъ селе-

ніяхъ (большею частію того же имени)*, однако почти 

•вс они безъ мостовъ; на большей части изъ нихъ 

н тъ даже перекладинъ и путешествующему приходит

ся переходить ихъ въ бродъ; только на немпогихъ изъ 

нихъ существуютъ япопскіе перевозы. Вс эти р ки 

и р чки служатъ м стомъ для лова рыбы разныхъ 

породъ, преимущественно же горбуши, чевицы, кеты и 

огуречника. Изъ р къ, при нашихъ поселеніяхъ, Най

бучи богата кетою, а Поропехнай—огуречникомъ; въ Ото-

сан много чевицы, а въ Кусуна горбуши. Вс са-

халинскія р ки им ютъ стремленіе м нять свое русло. 

Такъ, устье р ки Найбучи передвинулось на н сколь-

ко верстъ къ югу, а устье Кусуная на полверсты 

къ югу же, въ' какихъ нибудь семь л тъ. Это про

исходить обыкновенно сл дующимъ образомъ: въ силь

ной прибой наносится передъ устьемъ песчаная коса, 

которая совершенно запираетъ р ку; уровень воды 

въ р к поднимается до т хъ поръ, пока не найдется 

м сто для стока воды ниже ч мъ нанесенная коса; 

въ этомъ случа образуется новое русло; если стока 

н тъ, то размывается вновь нанесенная коса и откры

вается старое русло. Такія запиранія р къ случаются 

зд сь часто. 'Зимою ]8ö 7 /ß8 г. Кусунай былъ запертъ 

пять разъ, при чемъ его устье отодвинулось саженъ 

на 5 0 . Л томъ 1 8 6 7 г. я переходилъ по суху 

устья двухъ значительныхъ р чекъ на восточномъ бе

регу. Большая часть сахалиаскихъ р къ, передъ 

устьемъ на н сколько верстъ, им етъ медленное тече

т е ; поэтому почти во во хъ ихъ вода, часто доволь

но далеко . отъ устья, им етъ горько-соленый вкусъ 

морскихъ сшей,, Кром р къ въ описываемой нами 
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тхш находятся безчшеігаое іш>жеіс?тво ручьевъ и 

ключей; НОСІ ДНЙХЪ поберегаігь тіакъ: мшго, ч т о ^ ъ н -

кдторыхъ' м стахъ на •одной мтн ша^^шъ ЗИОЖЙО! ни* 

считать д-» 20 ключей. Зд іміе ру^ьн отіичйЬтся 

нревосходюй на вкусъ и совершенно прозрачной водой. 

Ве тчительныя озера южной части острова на

ходятся близь сахалинсетхъ береговъ; а именно: озеро 

Райциска, находящееся близь мыса Нотасажъ; Найбу-

чинское (около 5 верстъ длины и ширины), озера 

Токомбо и Отосанъ { бінзь селенія Одайнсга ) и вс 

озера озерной низменности. Въ этой низмонности лежать: 

Ому-То (малое Тунайчинское озеро), Тунайчинское боль

шое озеро (около 30 верстъ въ длину и 15 въ шири

ну), Большое Чеписанское, Малое Чонисанское, Ваваі-То, 

Малый Вавай, Найтуру, Тообучи, Кочобе и Онневем-

пехто. Райцжва, Тунайчинское, Большое и Тообучи 

содержать въ себ нр сно-соленую воду, a сл довательно 

Й морскую фауну и флору. Почти вс &ти озера 

окружены болотистой и топкой тундрою, покрытою трост-

никомъ и указывающею, что прежде величина ихъ была 

значительно больше. Образование пр сно-соленыхъ озеръ, 

шюрыхъ много на Оахалйн , очень5 йегко'., -Если по 

бокамъ входа въ бухту существуютъ легко разрушаю-

щіеся мысы, то при вход въ бухту легко образуете^ 

баръ, нотомъ коса, которая, удлинняясь, отд л м а бы, 

совершенно б»ухту отъ моря, если бы этому не препятст

вовали впадающія въ бухту р ки и постоянная см яа 

прилива и отлива. Такія osepa доддны постепенно 

становиться мельче, всл дствіе осадковъ, образуемыхъ 

р ками и ручьями, постоянными приливами и погибаю

щею фауною и флорою. Но стоитъ только местности 

не много приподняться надъ уровнемъ моря (а Сахалиаъ 

поднимался, какъ показали н&блюденія 1\тена и Шмидта, 

а можетъ быть и теперь еще поднимается), что бы 

д йствіе прилива и отлива уничтожилось и изъ пр сно-

соленаго образовалось пр сноводное озеро. Впосл дст-

віе такое озеро еще бол е заносится спадающими р ч-

ками, пока не образуется на его м ст болотистой нжз-

іенностж, ус янной маленькими озеркаш—его остатками-

Такихъ м стъ на Сахаіин много, и между прочимъ 

оеуяшг, еслі іасеішіе въ тшхъ жш^гь щтаьхмш 

здоровьемъ.. 

По недавноотн ученых^ь ИЗ(УЙДОО|ІНІЙ, щ^щ^тй-

тыхъ на остров Оа^алжк , шяералшад ВОДН еще іе 

(нред лены ъъ точносгію; но что-онн зд йь сущестзуюгь 

это доказываютъ с рнистые источниш, указанные 

Шмидтомъ близь Дуэ. По мн яію горнаго инженера 

Лопатина, сообщенному мн лично, близь Мауко сущест

вуютъ с рнисто-жел зистые, а близь Токомда с рниотые 

ключи. Вода т хъ ж другихъ ключей, принесенная 

въ Кусунай въ плохо завуноряшнхь бутыжахъ, все 

еще отзывала запахомъ с роводорода. Близь Еусунм 

есть также источникъ съ заіахомъ гнилыхъ яицъ, ко 

изсл дованіе показало, что этотъ запахъ происходить 

отъ разлагающихся водораслей, между т мъ, какъ сама 

вода чиста и пріятна на вкусъ. 

Почва острова Сахалина еще совершенно д вст-

венная и об щаетъ хорошее вознагражденіе за земло-

д льческіе труды. Слой чернозема тонокъ только на водо-

разд льныхъ хребтахъ и на крутыхъ склонахъ горъ. Въ 

лощинахъ между горами, въ низженностяхъ, и въ особен

ности въ долинахъ р къ, этотъ сдой чрезвычайно томтъ. 

Мы уже вид ли, что н которыя изъ этихъ доллнъ, 

по самому образованію своему сначала изъ пр шо-соіе" 

ныхъ, нотомъ изъ пр сныхъ озеръ, должны заключать въ 

Себ слой чернозема въ толщину нер дко бол е сажени. 

Конечно, для усп ишаго землед лія потребуются большіе 

труды на проведение канавъ для .осушки зтихъ должнъ; 

но такіе труды, все таки, будутъ им ть лучшій резуль

тате, ч мъ безнлодное раскапывав]в б дныхъ чернозем-

ныхъ крутыхъ сішиовъ, какъ эта д лалоеь до наітоя-

щаго времени въ Кусуна и Ману . Въ ш н шнемъ году 

огородничество начато въ Кусунайской долдв и дало 

отличный результате. 

Что касается до почвы, то большею частію ова 

состоитъ изъ каменистыхъ славдевъ (глвнвинхъ, шчдг 

никовыхъ и известковыхъ) третичнаго неріода, ^ ъ 

н которыхъ горахъ встр чаются и кристаліичеокія по

роды, какъ діориты; базальты. Надодятъ даже сл -

ды вулканическаго д йствія (пемза, которую иногда 

окрестности Еусуная и Найбучи. По самому проис- j выбрасываетъ на берегъ), или по 'крайней м р 

хожденш своему, вс подобныя м итности нездоровы ' химическаго метаморфизма (аркозъ, криеталдичеше 

для поселенія и требуютъ бмьшикъ .трудав* для своей*маяцы; пузнрчатий натурайкныі кокгь', описанные 

\ 
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ШшгД^іъ).' Жшидтъ шлагаетъ, что н которые плас

ты е раго згергеяя еъ огромными аммонитами, jnoeeramus 

ÏÏ множеством^ разныхъ окамен лостей въ окреотностяхъ 

Дуэ принадлежать къ м ловой формаціи. Сюда же, 

по его мн нію, принадл жатъ пласты зеленаго песча

ника- еъ эхинитами, найденные на юг острова. Если 

это такъ? говоритъ Мнддендорфъ, то Сахалинъ будетъ 

единственнымъ м стомъ во всей Сибири, гд встр чается 

м ловая формація. Судя по доказанному въ настоя

щее время антогонизму въ поднятіи восточной части с -

верной Америки и Сибири, м ловой формаціи не должно 

быть въ посл дней, такъ какъ она существуетъ въ 

первой. Не ожидаетъ ли и зд шнюю м ловую форма-

дію та же самая участь, какая постигла м ловую фор-

націю Эрмана на западномъ камчатскомъ берегу, кото

рую по Жирару, Гревингку и Дитмару нужно считать 

за третичную. Изъ минеральныхъ богатствъ описывае

мой нами чатти нужно упомянуть о каменномъ угл . 

Онъ давно известенъ былъ зд сь по р чкамъ Отцо-

боуки, Аю и Наяси; Лопатинъ открылъ его во мно-

гпхъ другихъ м стахъ. Зд шній каменный уголь 

нужно отнести къ лигниту (Brannkohle) а не Sohwarz-

kohle (Steinkohle), судя по вс мъ его свойствамъ и 

отчасти по .возрасту, такъ какъ въ сопровождающихъ 

его слояхъ глинистаго слонца главную роль играютъ 

листья лиственыхъ деревъ. По р к Аю изъ него 

дождями вымывается янтарь, часто встр чаемый на бе

регу близь Найбучи. Толщина пластовъ каменнаго 

угля простирается отъ 1 до 4 футовъ* По прито-

камъ р ки Найбучи, Лопатинъ, судя по кристалличес-

кимь породамъ см жныхъ горъ, предполагалъ найти 

золотоносный песокъ; но шурфованье дало отрицательный 

результатъ. 

По мн нію Шмидта, флора описываемой нами 

части составляетъ продолженіе с верной японской флоры; 

только отд льныя болота и низменности этой части 

им ютъ растительность съ характеромъ с вернои саха

линской фсоры. Эта посл дняя им етъ наиболынее сход-

тво съ флорою береговыхъ странъ Охотскаго моря и 

Камчатки, откуда, в роятно, она и перешла на Саха

линъ. Шмидтъ прпготовилъ коллекцію изъ 550 ви-

довъ явнобрачныхъ сахалинскихъ растеній и эту кол-

лещію^ но его МН ОІІО, шожт считть ПОЧТИ полною, {f̂  

Что касается до си^йрскаго кедр ,̂, то ж о т , - ^ 

ны ув ряли меня, что онъ растетъ.за р. Т^рдйкфк^ 

но, ни Шмидтъ, ни Гденъ его.тамъ не видали. С̂осна̂  

цо свид тельству Шемелина, есть па Сахалин , одш^ 

кожъ, кром его, НИКТО ее зд сь не видалъ. йзъ дан-

наго перечня растеній мы видимъ, что главную роль 

зд сь играютъ семейства Coniferae, Compositae, Огт 

chideae, Rosaceae, Liliaceae, Cyperaceae, Caprifoliaceae 

Vaccineae, Celastrineae, ßanunetlaceae, . Betulineae, 

tmbêlliferae, Araliaceae, Ericaceae, Gramineae, Salici-
neae и Pomaceae. Что касается до распред ленія ра 

стеній въ описываемой нами части, то Глень Шмидтъ 

принимаютъ въ вертикальномъ направленіи четыре полосы 

зд шней растительности. Эти полосы или зоны суть 

сл дующія: нижняя зона лиственнаго л са, зона хвои-

наго л са (до 700 — 1000), верхняя зона листвен

наго л са (до 1200) и зона кедроваго сланца. Это 

разд леніе на 4 полосы, съ свойственными каждой изъ 

нихъ растениями, в рно. только въ самыхъ общихъ чер-

тахъ, потому что на каждомъ шагу встр чаются ис-

ключенія. Для насъ важн е то св д ніе, что самая 

роскошная растительность встр чается въ южной части 

западнаго хребта, гд по преимуществу и произрас-

таютъ отличительныя растенія. Въ заключеніе мы до-

бавимъ, что лиственница, ель, пихта и осока локры-

ваютъ большую часть площади южнаго Сахалина. 

Фауна южной части Сахалина, въ общихъ чертахъ, 

сходна съ амурскою, хотя и разнится съ нею во мно-

|гихъ частностяхъ. Я зд сь перечислю бол е зам ча-

:тельныхъ животныхъ и въ особенности т хъ, который 

Інм ютъ близкое отногаеніе къ челов ку. Въ раепред -

; леніи животныхъ и въ номенклатур я буду держаться 
; Handbuch der Zoologie von Dr. Froschel (6- Aufl. 

1864 г.) Подробн е изложены зд сь только первые 

два класса животныхъ, какъ им ющія большое отноше-

ніе къ челов ку. Vespertilio (murimis?), Ursus arctos* 

Зимняя спячка медв дя начинается зд сь съ половины 

Октяібря; но н которые изъ вихъ вовсе не спятъ; на 

людей и скотъ не нападаютъ. Зд шніе соболи (Mustela 

(*) Г. Добротворскій перечисляегь въ алфавнтномъ порядк бод е 
зам чательныя изъ Сахадинскпхъ растеній, описанныхъ Гг. Гленомъ н 

ІІТмидтамъ, а также и найденвыл имъ еамимъ. 
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ZibelHna) достоииствомъ ниже амурскжхъ; выдра (Lostra 

îullaarb") продается за два соболя. Оахалиясшя собакж 

($ш& familiaris) р стомъ неболыйіл, вс нзъ по

роды дворяяшекъ. Волки (Савів lïipiis> держатся зд сь 

вдали отъ жилищъ. Красныхъ лисицъ (Canis yulpes) 

чрезвычайно много, крестовокъ мало, а чернобурыхъ 

ночті вовсе н тъ. 'Felis domestica находится въ недо-

статочномъ количеств . Тюлени (Phoca uitulina) во

дятся преимущественно въ пр оно-соленыхъ озерахъ и 

бухтахъ. Сивучи (Otaria НеЫегі) водятся въ болыпемъ 

количеств окало острововъ и вс хъ мысовъ, близь 

Еоторыхъ изъ моря выдаются каменья, и составляютъ 

важную отрасль промышленности у японцевъ и айновъ. 

Seiurus vulgaris попадается р дко Mus mnsculus, Mus 

rutius, Arvicula rutius т. е. домашнихъ мышей, крысъ 

и красныхъ полевокъ зд сь безчисленное множество. 

Вс съ стные припасы зд сь должны подв шнваться 

къ потолку. Айны изобр ли противъ ішхъ особеннаго 

устройства амбары для склада рыбы. Въ н которыхъ 

и стахъ черноземъ весь изрытъ мышиными норами, такъ 

что ноги проваливаются. Lepis yariabilis, Sus domes

tica (y русскихъ) и Equus caballus (у русскихъ и 

японцевъ) ъъ крайне недостаточномъ количеств . Се-

rvus tarandus, Cemis elaphus, Moschus moschiferus; 

вс три вида держатся большею частію вдали отъ жи

лищъ въ хребтахъ. Овцы (Ovis aries в Bos tanms), 

разводятся только у русскихъ; быки у русскихъ *и у 

янонцевъ. Въ крайне недостаточномъ количеств —Ва-

Іа па mastesetas и Balaeua physolus (въ залив 

Анива). Линдгольмъ перечисляетъ ще сл дующія по

роды китовъ въ Охотскомъ мор : Polar (Bow-head), 

Fm-Back's, Sulphur bottoms, Grampuses и Caljorma 

Greu's. Китовъ зд сь часто (въ нын шнемъ году до 5 

выбрасываетъ на берегъ и жители запасаются жиромъ 

мясомъ и китовымъ усомъ. За селедкою киты и сивучи 

сл дуютъ въ огромномъ числ . Turdus juscatus. Cine-

lus Pallasii. Motacilla flava. Parus palustris. Coryus 

corone. Зд сь два подвида чорной вороны, которая по 

аински, называется Этувка и Этуонъ. Cuculus caiiorus. 

Picus martius. Aquila naeria. Haliaëtos pelagicns. 

Strix ЬиТзо. Lurtur risoria. Letrao Ъапавіа. Рябчи-

ковъ зд сь чрезвычайно много. Dhasianus Gallus въ 

крайне недостаточномъ количеств . Prus leiicoberanus. 

Arxea einerea* Nnmenius arquata и друті ъщд^ 

liQ/rus canus. Anser.bemiela. Cygnus umskua. »Anas 

boshos. i u a s querquedula^ Anas acuta. Anas nigra. 

Filigula cristata. Бгіа oriststella. Lacerta уітірага. 

Pelias Berns. Bana esculeuta. Bana temporaria. йзъ 

рыбъ зд сь есть н сколько видовъ Plattessa, 8almo 

lagouphalus. "Clupea harengus. Wachna Pallasii и 

много рыбъ неизв стныхъ наук (Шренкъ). йвъ мас

са пауковъ нужно упомянуть Fegearia domestica, Sar

coptes (Acarus) scabiei (въ особенности y айновъ и 

янонцевъ) и Jxodes ricinus. Изъ класса нас шшхъ 

ел дуетъ упомянуть Lampyris noctihica, и сколько ви

довъ Coccionellae, .Lormica herculauea, Formica ruxa, 

Vespa vulgaris, Yespa crabro, Bombus terrestris, 

Blatta orientalis, Acheta domestica, Locusta midis-

sima, Papilio Maalciu, Tinea pellionella, Culex pipiens, 

Oestrus bovis, Musca domestica, Musca vomitoria, Pû

tes irritans (у айнокъ и янонцевъ въ громадномъ ко 

личест ). Pediculus capitis, Pediculus vestmm (преиму

щественно у айновъ), Phthirius (pediculus) pubis (нре-

имущественно у русскихъ), Acanthia lectularia (у рус

скихъ въ болышшъ количеств ). Изъ класса Crustacea 

зд сь есть н сколько видовъ короткохвостыхъ раковъ 

(крабовъ) и одинъ видъ длиннохвостый (чиримсъ) На-

конецъ, зд сь много животныхъ изъ классовъ venues 

(изъ порядка Aimaluta нужно упомянуть семейства 

humbricina и Hirdinacea; ни Hirudo medicinalis, ни 

Hirudo afficinalis, я зд сь не вндалъ; изъ порядка 

Eutozoa, я зд сь наблюдалъ Ascaris lumbricoides и 

Oxyuris vermicularis). Ceplielopada (напр. Octopus) 

Cephalopliora, (яапр. Paludina) Acephala (особенно) 

изъ порядка hamellibranchiata, нанр. роды Ostreo 

Peeten, Mytilus, Pibidium) Echinodennata (напр. Ho-

lothuria tubulosa)H Bchinus esculantus—оба вида со-' 

ставляютъ главную пищу тообучинскихъ айновъ весною, 

и семейство Asteriae и Coelenterata (изъ порядка Ну-

dromêdusae нужно упомянуть семейство Bhizostomidae). 

Метеорологическія наблюденія произвоцижибь въ 

нын шнемъ году въ пост Еусуна * начальникомъ от

ряда де-Прерадовичемъ (*) и начальникомъ поста Фир-

совымъ; въ пост Найбучи фельдшеромъ Острецовымъ, 

(*) Дневникъ иаблюденій за 1868 годъ г. де-Прерадовичъ пред-
ставилъ въ Отд лъ. 
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к m nôcti Муравшскомъ разными лшдаи. Однако не ! наблюденія, щюшведенаыя въ mихъ н о т х ъ н е ^ 

вс изъ этигь наблюденій велись съ одинаковой точ-
ноетш и полнотою. Наблюденія нроизводились въ 6 
часовъ утра, въ 2 часа по полудни: и въ 10 часовъ 
вечера; при этомъ записывалось только то, что зам -
чалось въ момента наблюденія. Шадтмо, что такой 
способъ наблюденій никогда не дастъ точныхъ резуль-
татовъ, передадимъ и то, что удалось зам тить. 

Полагаемъ, что будетъ достаточно, если мы раз-
д лимъ вс дни на ясные (сюда -относятся и довольно 

столько полны, чтобы изъ'нихъ можно было* выводш 
заЕлючені за ц лый годъ^ Но этому я ограничусь 
зд сь заі чаніемъ, что сила днешаго * осв щенія щ 
посту Муравьевскожъ н сколько мен е, ч жъ ъъ Kycyr 
на , а въ посту Найбучи, гд тужановъ еще больше, 
сила осв щенія еще мен е, ч мъ въ .Кусуна . Недог 
статочность дневнаго осв щенія на остров Сахалин 
обнаруживаетъ значительное вліяніе какъ на психиче
ское состояніе, такъ и на физическое здоровье зд ш-

ясные), пасмурные, (сюда относятся: облачные, мрачные j и х ъ жителей. 
и туманные дни) и ненастные, и шжажемъ взаимное 
отношеніе этихъ дней въ нижиой части Сахалина. Въ 
1858 году ясныхъ дней въ Кусуна было въ Лнвар 
7, въ Феврал 1-і, въ Март 12, въ Аир л 14, 
въ Жа 5, въ Іюн 2, въ Іюл 6, въ Август 6» 

Довольно полныя св д нія о температур воздуха 
въ зд шнихъ постахъ мы иж емъ только относительно 
Кусуная. 

Температура наблюдалась зд сь только въ т ни, 
и прнтомъ термометромъ, могущимъ представлять ошибку 

въ Сеитябр 18, въ Октябр 12, въ Ноябр 2, въідо полградуса. Набдюденія производились въ 6 часовъ 
Декабр 6—всего 104 дня. Пасмурныгь дней, въ томъ УтРа> в ъ - ч а с а пополудни и въ 10 дасовь-«вечера, 
же году, въ Кусуна было: въ Лнвар о, въ феврал н при этомъ не было пров рсно на сколько среднее чио-

ло, • выводимое изъ зтихъ наблюдеяій, соотв тствуетъ 
пстинной средней темератур дня. Мн кажется, что 

5, въ Март б, въ Апр л 1 1 , въ Ма 15, в'ь 
Іюн 2 1 , въ Іюл 5, въ Август 1 1 , въ Оентябр 
6, въ Октябр 5, Ноябр 9, въ Декабр 8/ всего {чаш а т й выбраны неудачно, по крайней м р лучшіе 
107 дней. Остальные дни (*) были ненастные; о нихъ авторитеты науки предлагаютъ другіе часы (Lehrbuch 
я -буду говорить посл , Ол довательно, ясныхъ дней въ 
году было 28,89 о/0, насмурныхъ 29, 720/о, неяаст-

der kosmischen Phisik von Dr. loh. Müller 1865 r. 
6-815). Еакъ бы то нибыло, нк представляемъ зд еь 

ныхъ 4 1 , 390/о, Ияъ этихъ данныхъ мы можемъ при-, результаты зд шшгхъ наблюд ній. Средняя температура 
близительно вычислить силу дневнаго осв щенія в ъ і ^ ^ Р 1 была—7,92 , Февраля — 7,86°, Марта — 
ност Кусуна за 1868 годъ. Для этаго стоить т о л ь - ! 2 ' 0 8 0 - Апр л я + 3 , 6 8 0 , М а я + 6 , 2 5 0 , Іюня-f lO 0 , 
ко принять какіе бы то нибыло коеффидіенты д л я і ^ ' 1*М9 ^ ) л в г у с т а + 1 1 , 8 8 , СентябряН-7,950, 
силы осв щеиія разнаго рода дней, пришшаешлхъ м е - І ^ ^ ^ Р 3 » ^^ ' Ноября 4,55 , Декабря—10,64°. 

теорологами. Положимъ, что сила осв іценія еовершендо 
яснаго д н я — 5 , довольно яснаго — 4 , облачнаго—3, 

Средняя температура з и м ы = — 7 , 7 9 ° , весны=Н-2 ? 61 0 , 
л та = + 1 1 , 7 9 ° , о с е я я = + 1 , 5 5 0 . Средняя темпера-

мрачнаго—2 и н ш с т н а г о - 1 . Доможая число раз-; тУР а г о д а = + 1 , 7 9 0 . Самый сильный жаръ былъ+ 
паго рода дней на ихъ коеффнціеитъ осв щенія и р а с - , ^ * (-б* г о Ь о л я в ъ 2 ч а с а пополудни). Самый силь-
д ливъ віА іайденныя суммы на число даблюденій, мыІ Н Б І Й Х 0 Л 0 Д Ъ о ы л ъ ^ 2 8 0 , (въ 5 3 Д часовъ утра 22,го 
наидежъ, что ереднее дневное осв щеніе въ Кусуна ; Декабря). Самый сильный скачекъ температуры въ про- * 
въ 1868 году было • между облачныгь и мрачнымъ, | А 0 Л ж е н к 0ÄH0^ ж т о г о ' ж е ^ш оьілъ въ Феврал 29 
приближаясь бол е m позднему. Если же мы п р и - ; а д ш > в ъ & ч^тъ УЧ?а,.именно-Uf; въ 2 часа цо-
яемъ въ расчета и туманные дни, то среднее дневное ^лудни б ы л о + 3 0 . О тамператур да сонц пм ются 
осв щеніе въ Кусуна за этотъ годъ -будетъ •' мрачюе. ш ш отрывочная свід нія. Разница между темцерат 

Что касается постовъ Найбучи л Муртевсмго, т о | Т У Р а м и в ъ т ш ж ^а, сонц въ ясные дни была отъ 
110° до 15° R. 4TQ касается до тевдературр въ порта»,. 

)*) Исключая 6 дней, въ которые наблюденш вовсс не произво
дилось. (*) Съ 8 тисла ио 31-е 

} • " • 
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Муравьевскомъ и Найбучж, то мн кажется лу^ше и не 

говорить о ней, чтобы не вводить ни себя, ни другихъ 

въ заблужденіе; д ло въ томъ, что въ обоихъ этихъ 

иостахъ температуры не пров рены даже приблизительно. 

Но, мн кажется, взъ наблюденій, ед лаввнхъ въ атихъ 

постахъ, можно все-таки вывести яакшчбйе, что тем-

пература въ Найбучй н сколько х о л о д а , а въ пост 

Муравьевскомъ н сколько тепл е, ч мъ въ Кусуна . 

Наконецъ, я долженъ зам тить, что 1 8 6 8 годъ при-

надлежитъ къ необыкновенно холодныжъ ^ S острова 

Сахалина; въ особенности, л то и осень были значительно 

холодн е въ этомъ году сравнительно с ъ г 1 8 6 7 годомъ. 

По неим нію дождем ровъ количество воды, вы« 

падаіощей въ вид дождя или сн га, не онред лялось. 

Нужно зам тить, что это количество зд сь и не воз

можно опред лить съ точностію. Никакой омброметръ 

или удометръ не покажетъ сколько въ каждый туман

ный день осажіастся влаги изъ воздуха. Но и содер-

жаніе паровъ въ воздух зд сь не опред лялось, по 

яеим нію гигрометровъ и психрометровъ. Поэтому, 

мы должны зд сь ограничиться числомъ ненастныхъ 

дней впродолженіи года и отношеніемъ разныхъ гиг

рометровъ между особою. Въ Кусуна годичное 

состояніе погоды раснред ляется сл дующимъ образомъ: 

въ Январ , изъ 19 ненастныхъ дней, былъ одинъ 

дождливый; въ Феврал былъ 10 разъ сн гъ; въ 

Март , въ 1 3 ненастныхъ дней, былъ одипъ разъ 

дождь и 2 раза мокрый сн гъ; въ Апр л —изъ 5 

ненастныхъ дней одинъ разъ былъ сн гъ; въ Ма , изъ 

11 ненастныхъ дней также одинъ разъ п ш ъ сн гъ, въ 

Іюн было 7 дождливыхъ дней; въ Іюл 1 3 ; въ Август 

14; въ Сентябр 6; въ Октябр изъ 14 ненастныхъ 

дней 4 раза шелъ дождь и 10 разъ сн гъ; въ Ноябр 

20 дней; а къ Декабр 17 шелъ сн гъ. 

Всего ненастныхъ дней въ году было 149 . Такимъ 

образомъ, Сахалинъ можно причислить къ са-

мымъ дождливымъ облашмъ нашего государства. 

Изъ цредъидущаго перечня ненастныхъ дней ви-

ддмъ, что число сн жныхъ дней зд сь (89) зна

чительно больше, ч мъ І дождливыхъ (60) . Самый 

(*) Горные хребты $Ьг к>тъ щесь въ начал Октября, и ч мъ 
м стностъ с верн е, т мъ раныце. 

поздній сн гь весною былъ 13-го Мая, самый ранні і— 
4-го Октября. (*) Дождь и сн гъ р дко бываютъ зд сь 
мимолетные; обыкновенно разъ начавшись, они продол
жаются зд сь ц лые сутки, а иногда сутокъ двое, трое 
и четверо» За то зд сь не бываете дождей, продол
жающихся по ц лымъ нед лямъ сряду. Что к а ш т с я 
тумановъ, то я не привожу числа туманныхъ дней по 
м сяцаиъ, потому что наблюденія касательно тумановъ 
оказались неполными. Туманы зд сь бываютъ преиму
щественно утромъ и вечеромъ; обыкновенно они носятся 
надъ моремъ или надъ горами, р же покрываюгъ я 
м стности, занимаемыя постами, въ особенности л томъ, 

когда число ихъ достигаете до VA— з всего числа 
дней. 

Въ Январ 1868 года господствовали W и SO 

в тра, дуя всегда по перем нно съ другими в трами, 

и именно—первый съ W N W и Ж ,іавторой съ О SO 

и О. Въ Феврал 0 дулъ позднимъ вечеромъ, ночью 

и ранимъ утромъ, a W днемъ. Въ Март 0 съ SO 

гоеподствовали ночью, a W ^ W N W днемъ. Въ Ап-

р л преобладали SO и W, дувшіе по перем нно между 

собою и съ другими в трами. Въ Ма 0 р шительно 

пребладалъ надъ W, въ Іюн же уступилъ первенство 

W и SW, въ Іюл почти исключительно дули 0 съ N 0 

и SO, въ Август господствующее 0 съ N0 дули по 

перем нно съ N и SW, въ Сентябр 0 дулъ по пе-

рем нно съ N и SW, въ Октябр преобладали N W , 

W , N и SW, въ Ноябр 0 и SO м нялись съ N W ? 

W и N, въ Декабр 0, дувшій преимущественно 

ночью и утромъ, уступалъ днемъ м сто N съ XW и 

N 0 . На направленіе в тра, въ разсматриваемой нами 

части, главнымъ образомъ вліяетъ, безъ сомя нія, со-

с дство азіятдаго материка, въ которомъ муссоны 

дуіотъ л томъ съ морей, а зимою къ морю. Этимъ, 

равно какъ и положеніемъ Сахалина между двухъ мо

рей, неодинаковой температуры, обьясняется господство 

въ зд шнихъ м стностяхъ восточныхъ и западныхъ 

в тровъ. Безъ сомн нія, и горные хребты съ ихъ до

линами вліяютъ н сколько на направленіе в тровъ въ 

зд шнихъ постахъ^но вліяніе это, кажется, незначительно. 

Сила в тра обыкновенно зд сь средняя, безв тріе край

не р дко иг никогда не продолжается ц лые сутки, 

штормовые в тра бшаютъ нер дко, въ особенности 

4 
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позднею осенью и зимою; за то д лую весну и л то 

зд сь можно плавать безопасно, въ особенности мел-

кимъ судамъ. По берегамъ в тра захватываютъ съ 

собою громадное количество песчаной, сн жной, водяной 

иди ледяной пыли и производить сильное раздраженіе 

глазъ. ЗИМОЮ, нер дко по н сколько дней сряду, бы-

ваютъ пурги и иятели, часто совершенно останавливаю-

щія вс работы на открытомъ воздух , наносящія 

болщія сугробы сн гу и сильно портящія пути сооб-

щенія, которые зд сь и безъ тего незавидны. Я не при

вожу зд сь направленіе в тровъ въ постахъ Найбучи 

и Муравьевскомъ, потому что наблюдепія наши не на

столько полны, чтобы изъ нихъ тжт было выводить 

заыюченія за ц лый годъ. 

Изъ приведеннаго кратка го обзора метеоре логиче

с к и е явленій, мы видимъ, что клииатъ разематривае-

мой нами южной части ост. Сахалина бол е ум рен-

ный, р шительно морской, а не континентальный, кото

рый Шренкъ готовъ приписать с ведшой части остро

ва Сахалина (эксцентричности въ климат аД сь не за-

м чено никакой), и, наконецъ, сырой и туманный. Вре

мена года вполн соотв тствуютъ европейскимъ, особен

но какъ они наблюдаются въ центральннхъ губерніяхъ 

Европейской Россіи. Самыя лучшія изъ временъ года 

зд сь весна и осень. Впродолжеяіи енраго и дождли

в а я л та развивается зд сь громадное количество бо-

лотныхъ, гнилыхъ лспареній, втеченіе же зимы появ

ляются нер дко пурги и мятели, продолжающіяся по н -

скольку дней сряду. Весна л осень избавлены и отъ то

го и отъ другаго рода непріятностей. 

Жители. 
Въ описываемой нами части Сахалина, кром ру~ 

СКІХЪ, живутъ айны и японцы. Только по зимамъ про

живаете зд сь небольшое число мангуповъ иходзеновъ, 

прі зжающихъ сюда еъ Амура торговать или охотиться 

за соболями, лисицами и м дв дями. Съ р ки Сіу из-

р дка лрі зжаютъ сюда Орокезы, для м новой торговли 

еъ айнами и японцами. Я рассмотрю съ начала ино-

родцевъ, насколько это важно для насъ. 

1. Айны. 

Айны (слово айну значите и „аинецъ*- и „чело-

в къ") настощіе туземные жители- южной части Са

халина. Этотъ народъ чрезвычайно валсепъ для насъ 

въ настоящее время. Мы должны постоянно обращаться 

къ нимъ въ своихъ нуждахъ: путешествующіе ночуютъ 

большею частію въ аинекихъ юртахъ; при недостатк 

съ стныхъ прииасовъ, что случается нер дко во вре

мя дальнихъ %омапдировокъ, айны снабжаютъ насъ ри-

сомъ и рыбо$;#при недостатк юколы мы покупаемъ 

ее у айновъ; случается доставать у нихъ и нитки для 

неводовъ; Айны служатъ намъ проводниками но незна-

комымъ« і^Істамт*, а часто и возятъ насъ на своихъ нартахъ 

или лодкайъ. Кром того, русскіе покупаютъ у нихъ собо

лей, выдръ, &иръ, японскій табакъ и другія вещи, 

обыкновенно по самыяъ сходнымъ ц намъ. Все это за

ставляете зд сь живущихъ русскихъ изучать аиншй 

языкъ, который служитъ, еверхъ того, посредникожъ 

при нашихъ сношеніяхъ съ японцами, такъ какъ его 

изучаютъ почти вс зд еь живущіе японцы. Кром то

го, почти вся географическая номенклатура описываемой 

нами части заимствована изъ аияекаго языка. По это

му, мы раземотримъ зд сь айновъ и ихъ языкъ н -

сколько подробн е. Айны, по строенію черепа, принадце-

жатъ къ брахицефалическимъ прогнатамъ, а по типу фи-

зіономіи, къ монгольской рас . ( * ) Племя ихъ насе

ляете всю южную часть Сахалина до залива Терп нія; 

на восточномъ берегу и до селенія Ктяузи—на запад-

номъ. Отрасли аинскаго племени заселяютъ, кром того, 

почти весь остр. Матсмай и смежные острова. Зд ш-

иіе айны говорятъ, что большая часть Курильскихъ ост-

рсвовъ засетена также айнами. Названія Курильскихъ 

острововъ, даже самыхъ ближайшнхъ къ Камчатк ^ 

вполн подтверждаютъ эти покаванія; на прим ръ, на-

званія Курильскихъ острововъ: Симусиръ, Кетой, Му-

сиръ, Шіяшкотянъ (но зд шнему произношеніго Сіось-

котанъ), Оне - котанъ, Парамуширъ и др. вс аияеш. 

Зд шяіе айны хорошо знакомы только съ матсмайекими 

отраслями своего племени, изъ которыхъ они называютъ 

сл дующія: Сарунъ - утара (Сарунтара, Сарункуру), за

селяющую западную сторону Матсмая; Яунутура (или 

Соя-унтара), заселяющую Coro, и вообще с верную еторо-

( * ) Авторъ статьи Homme въ Dictionnaire de 
Medicine de Nysten относите айновъ къ курильской-
рас кавказскаго вида (espèce). 
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ну Матсиая, и Чувйа-унтара,обита ющую на восточной комъ. Уженщинъ, которыя большую часть жиг-:л ілч»-

сторон Матсм?я. Зд шнихъ айновъ матсмайскі зовуть водятъ въ юртахъ при крайне слабомъ о«-.'̂ -глмм! 

Трепунъ - мосири - утара (Трепунъ-мосири айнское иэз- 'цв тъ лица матово-желтый; краснощекая айн t.. ^оь-

ваніе Сахалина). Мы достов рно не знаемъ сколько въішая р дкость. Зд шніе айны бр ютъ себ лийь г h.-

настоящее время айновъ на Сахалян . По сл д ніямъ, j мя; и въ верхней части бакенбардъ пробриваюп ы-.ь 

собранвымъ отъ йпонцевъ; айновъ приписано къ разнымъ | кую полоску, такъ что образуется у ушей два г./^к,-

яионсшшъ сенсніямъ, для работъ и оброка, 2 8 8 5 че-іволосъ, которые называются ножками бороды (іехк ія). 

юв къ обоего пола. Въ зто число не вошли айны, жи-, волосы задней частя головы, обстриженые въ круаикь, 

вущіе по заливу Терп нія и къ с веру отъ р ки Усу-1 спускаются почтя до нлечъ. Аинцы другихъ отраслей 

ри, какъ независимые отъ японцевъ. По вычисленіямъ і бр ются иначе. Аинкя лба и темени не бр ютъ и но-

Рудаковскаго, айновъ на Оахалян 2 4 1 8 душъ обоего !сятъ длинные до плечъ волосы, обстриженные также 

пола. По св д иіямъ, собраннымъ переводчикомъ Дьяч-1 въ крудокъ. Кудрявыхъ волосъ между айназш мало; но 

ковынъ, знатощемъ очень хорошо почти вс аянскія ce- ! борода на половину курчав е. Цв тъ волосъ совершен-

ленія я даже большую часть айновъ лично, ихъ всего1, но черный, „какъ ворона крыло*, но въ бородахъ 

на Сахалин 2 0 5 0 челов къ обоего пола. Это посл днее 1 встр чается я рыжеватый отт нокъ. Глазная щель ко-

число, кажется, бол е приближается къ истинному. Въісовата; губы толстая. Аиики, начиная съ 10-тя л тъ, 

древности айновъ на Сахалин было гораздо больше. ! красятъ себ губы (синуе) масляной сажею японскихъ 

Около одной бухты Вуссе было 8 болынихъ аинскихъ j котловъ, уіьтребляемыхъ для вываренія жира селедки, 

селеній, между т жъ какъ теперь только три, я во ! Для этаго сначала д лаютъ нас чки на губахъ. Губы 

вс хъ трехъ только 7 юртъ. Около устья Найбучя так

же видны сл ды многихъ селеній, между т мъ какъ 

теперь тамъ одно селеніе съ 2 юртами. Главною при

чиною истребленія аинскаго племени, по сказаніямъ ста-

риковъ, были опустошительныя войны, которыя оии ве-

посл наказнванія сильно болятъ и опухаютъ, такъ что 

аинка часто не можетъ раскрыть рта и принуждена 

впродолженіи 3-4 дней питаться исключительно жидкою 

пищею чрезъ трубочку. Красятся отъ 1 до 4 разъ въ 

годъ, ч мъ моложе, т мъ чаще. Начинаютъ красить сва

ли прежде. Такъ отъ войяъ погибло селеніе Поропетун- ' чала только средину верхней губы и зат мъ постепен-

катанъ съ 2 0 0 жителей (на его м ст теперь постъ | во переходятъ къ полной окраск губъ. Старухи не 

Муравьевскій). Памятны айнамъ по кровопролитно ера-, красятъ; но отъ старыхъ, слабо окрашенныхъ рубдовъ 

жеиія при усть Найбучя (между тарайкинским айна- ; губы ихъ принюшотъ свинцовый цв ті». 

мж я опоками — съ одной стороны, и найбучинскими и! Одежда, айновъ неразнообразна. Она состоять, гла-

матсмайскими айнами—съ другой стороны) я на Мука-! внымъ образомъ, изъ коротенькяхъ я просторныхъ ха-

раэнтрум (Топорный мысъ), гд айны были разбиты на ! латовъ разныхъ сортовъ. Рубашку зам няетъ доходя-

голову гиляками. В роятно и тончи, оетавившіе зд сь :щій до коленъ халатъ ( Чпмпай, или Эарьими) изъ 

топоры, стр лы и другія изд лія каменнаго поріода, ' манчжурской, японской пли русской матеріп. Оверхъ 

у хали отсюда, убоявшись воинственныхъ айновъ. Дру- этого халата над ваотся другой, называемый артусь. 

гихъ прячинъ встребленія этого племени много; глав- Артусь д лается аинками изъ луба южносахалинекихъ 

ЙЫЯ изъ нихъ: сяфилисъ (по аински японская бол знь), і деревъ каранни и опивни. Изъ каранни халатъ цв томъ 

цынга и скоротечныя-сыпи—корь, скарлатина и оспа. ; красноватый, а изъ ояивни—б ловато- желтоватый. Жен-

Оспа, по Глену, въ лосл дніе 10 л тъ опустошила ц - ! щины вм сто арт]гсь носятъ большею частію халатъ.изъ 

лйя селенія въ с верной части Сахалина. Ером того, 

аинкя неплодовиты; обыкновенное число яхъ д тея 8-

5; больше 8 д тей аинкя никогда не родятъ. 

Айны нязкаго роста, кр пкаго сложенія; цв тъ 

іюжи ихъ совершенно смуглый съ желтоватымъ отт н-

шкуры кеты (чуфъ-чепъ-кая) или горбуши (чемой-кая), 

р же изъ тюленей, шкуры. Въ бол е холодное время 

вм сто артусь, или поверхъ него, над вается халатъ 

или кафтанъ пзъ тюленьей а зимою изъ собачьо шку

ры, Въ кын пшемъ году, вновь"' п^і хавшіе японсйе чи-
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новники стали од мть айнскпхъ старшинъ въ японскіе ' ти вс л жатъ при устьяхъ р къ на 'морскомъ прж-

офидерскіе халаты (Чо-хурутэ и Ке-хурутэ). Кром ха- \ бр жьи. Чпсло юртъ въ» ееленіяхъ простирается, оті 

латовъ у айновъ есть ШТЙВЫ (СЁО, СЛ. ГИЛЯК.), на-1 ОДНОЙ ДО двадцати, большею же частію бываете 

д ваемые очень р дкоз длинные наколенники (оиомве) въ нихъ юрты 2, 3, 4 . Юрты выстроены изъ коры 

изъ собачьей шкуры, особенные чулки только для голе-'и досокъ, а снаружи и сверху прикрыты тростникомъ 

ней (гампаки), ненрикрывающія стопу, и саноги, кото- ' или осокою. Въ юрт живетъ обыкновенно одно се-

рыхъ головки д лаются изъ шкуры чеішцы, или нер- мейство, но иногда и два. На сторон , всего бол е 

пы, а голеяищи, въ первомъ случа , изъ тюленьей; защищенной отъ в тра, находится входъ въ юрту 

шкуры, а во второмъ изъ собачьей. Въ теплое время съ невысокимъ, крытымъ и темнымъ корридоромъ, 

и въ сильны! в теръ на шею над ваютъ шарфъ (тре-1 въ которомъ пом щаются щенки, корыто для корма 

кудумбе), а голову обвертываютъ длиннымъ платкомъ, ' собакъ и дрова. Двери въ юртахъ—изъ тонкихъ 

на подобіе чалмы (сеньгай-ки), или же над ваютъ nia- • досокъ, выдвижиыя. Полъ также изъ тонкихъ досокъ 

пку, которая зимою д лается съ длинными паушшками. лежитъ врямо на земл . На двухъ сторонахъ по ст -

Въ дорог носятъ башмаки, сд ланные изъ рисовой со-1 н тянутся длинныя, узкія и низкія нары, покрытия 

ломы, или изъ травы (варанджи), а въ селахъ, во вре- ; циновками. Сторона же входа и противоположная е й — 

мя грязи, деревянные (пирахка). Аинскіе халаты под->наръ не им ютъ; въ зтихъ нарахъ вд яаны выдвиж-

поясыиаются обыкновенно ременнымъ поясомъ, на кото-ные ящики для разныхъ мелкихъ вещей. Близь наръ, 

ромъ постоянно виситъ ножъ, вставленный въ деревян- съ об ихъ сторонъ юрты четыре-угольные очаги, или 

ный футляръ (у женщинъ дома большею частію только просто м ста безъ полу, окаймленныя брусьями. Въ ма-

одинъ футляръ), и кисетъ, для трута, кремня и огни- | ленькихъ юртахъ д лается только одинъ очагъ на 

ва. Въ дорог , на пояс , большею частію, висятъ два средин юрты. На очагахъ и днемъ, и ночью посто-

ножа (иноссоку и'самакири—умущинъ иэпирике иоке-|Янно держится огонь. Для выхода дыму въ средин 

ре-эпирике—у женщинъ), деревянный футляръ р я труб-1 двухъ-скатной крыши (потолковъ въ юртахъ н тъ) 

ки и об денныхъ палочекъ (приморо) и оленій рожекъ ] находятся два четыре-угольныя отверстія, изъ которыхъ 

для распутываніяя узловъ (аэкита). Женщины, особен- постоянно открыто только одно неподв тренное. Такі^ 

но молодыя, и д вушки носятъ пояса, украшенные 20- ! какъ въ въ юртахъ оконъ н тъ, то это отверстіе слу-

70 м дными бляхами и кольцами. На рукахъ носятъ .житъ и для .осв щенія. Не смотря на это отверстіе, 

браслеты, анапальцахъ по н скольку колецъ и перст-|въ,юртахъ такъ много дыму, что щиплетъ глаза 

ней; въ ушахъ носятъ разной величины кольца и серги;. и утромъ чувствуется сильная голорная боль отъ угару, 

на груди кожанное ежерелье и жел зно украшеніе въ, l ia л вой сторорон отъ входа въ правомъ углу ста-

род медали (сехпа). Д тямъ нашяваютъ на плать св - вятся жертвы домашнему богу (Тише-Инау). Эти жер-

тлыя пуговицы, которыя любятъ носить и взрослые; на твы состоятъ изъ палочекъ, украшениыхъ кудрявыми 

лбу у д тей часто виситъ треугольника вышитый бисе- стружками. На очаг , въ томъ же углу, ставятся 

ромъ (хохцири), а за поясомъ висятъ м дныя побрякуш- жертвы богу огня (Уджи-Инау). Около очаговъ разо-

ки, которыя во время зды на нартахъ привязиваютъ соба- сланы обыкновенно цыновки, на которыхъ пом щает-

камъ. Вообще айны^чрезвычайно любятъ украшенія, какъ 

то: боріы ру[;азм>въ, воротниковъ и подоловъ обыкновенно 

украшены черными полосками; сзади на воротник часто 

виситъ нашивка (океви), похожая н сколько на мордов

скую; украшенія д лаютея на шапкахъ, на рукавицахъ 

и почти на вс хъ аинскихъ язд ліяхъ. 

Опиеавъ наружность и костюмъ айновъ, мы при-

ступимъ къ описанію ихъ быта. Аинскія селенія поч-

ся семейство; старшій садится обыкновенно близь инау;, 

а хозяйка дома—на сторон входа. Надъ очагомъ 

находится одинъ или два четыреугольника изъ жердей 

(пара) для сушки платья, вяленья и копченья рыбы. 

Надъ очагомъ виситъ крюкъ, на которомъ в шается 

котелъ для варки пищи. На сторон входа поме

щаются кадки для воды ж помой, на противоположной 

сторон — кадочки ; съ рисомъ и другщи с^ стныш 
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нртасами, Надъ нарами устраиваются часто полки, 

дія пом щенія разнаго домашняго скарба. По ст -

втъ висятъ пузыри съ »ирожъ, веревки, черпаки и 

проч., въ ст ны часто втыкаются палочки съ птичь

ими головами, принесенными въ жертву богамъ. Близь 

юрты ставятся столбы, для привязыванія собакъ, бре

венчатый складъ, для юколы (пу), на четырехъ стол-

бикахъ для безопасности отъ мышей, и часто для ме-

дв жатниковъ (камуй-тище), въ которомъ медв дь 

воспитывается для праздника. Близь села обыкновен

но ставится складъ для старыхъ инау. На зиму айны 

д лаютъ иногда землянки (той-тише), или т сныя жи

лища въ л су (чуфъ-тише), въ которыхъ они живутъ 

во время сильныхъ холодовъ. Въ м стахъ, гд айны 

должны часто ночевать вдали отъ жилищъ, ставятся 

маленькіе шалаши изъ корья (нуча). Близь рыбалокъ 

они устроиваютъ коптильни для рыбы и сушильни для 

селедки. Другихъ построекъ айны не им ютъ. 

Въ аинскихъ юртахъ температура равняется прибли

зительно температур наружнаго воздуха, значитъ зи

мою въ нихъ можетъ быть до 15° и бол е морозу. 

Если айны не заняты, то Оііи просиживаютъ у очага 

ро ц лынъ часамъ ^и днямъ, ничего не д лая и толь

ко безпреста'нно покуривая изъ манджурекихъ, япон-

скихъ или (женщины) своихъ деревянныхъ трубочекъ. 

Только хозяйка дома постоянно занята приготовленіемъ 

пищи (айны дятъ 4 — 8 разъ въ день), раздачею ея 

членамъ семейства ж собакамъ, илишитьемъ и тк'аньемъ 

платья. Въ юртахъ такъ много блохъ, что многіе изъ 

русскихъ не могутъ заснуть въ нихъ ц лую иочь, не 

смотря ни на какую усталость. Сами айны, мущшш, 

часто предпочитаютъ, если лозволяетъ температура, 

сид ть предъ своимъ очагомъ безъ платья, .съ однимъ 

передникомъ (тэта), ддотяо обхватывающимъ половыя 

части. Въ холодное время айны отд лываются отъ 

блохъ чесатедьной палочкой (сикійки-ни) Айны точно 

также плохо спятъ въ русскихъ домахъ, по непревыч-

к къ русскимъ блохамъ, которыхъ они считаютъ опас

ными;—это основывается на томъ, что у айновъ во

дятся почти исключительно только собачьи блохи, ку-

сающія людей мало. 

Главныя занятія айновъ направлены къ обезпе-

чезіію существовашя. Если аЛнъ не работаетъ у япон-

цевъ, то онъ ц лое л то проводить въ рыбной ловл 

и въ собираніи на зиму ягодъ, травъ и кореньевъ. 

Зимою айны ловятъ соболей, выдръ, нерпъ и сивучей. 

Женщины заняты преимущественно приготовленіемъ льна 

и нитокъ изъ крапивы, тканьемъ и шитьемъ платья и 

обуви, чищеніемъ, колчеяьемъ и сушеньемъ (айны рыбы 

не солятъ и соли вовсе не дятъ), (*) рыбы и при-

готовленіемъ рыбьихъ шкуръ, д ланіемъ цыновокъ изъ 

травы или изъ рисовой соломы и собираніемъ еъ доб-

ныхъ травъ и корней. 

Кром рыбы, айны - дятъ рисъ, дотавля-

емый имъ японцами, сарану изъ вс хъ породъ линій 

и ятрышника, много травъ, двустворчато-раковинныхъ 

всякаго рода (преимущественно же очень вкусные зд сь 

устрицы и гребешки), морскихъ ежей, трепанговъ, со

бакъ, медв дей, тюленей, сивучей и китовъ, которыхъ 

случайно выкидываетъ на берегъ. Лакомыми блюдами 

у айновъ считаются: печеная молодая тереша (кито) 

вареный луковичный корень, какого-то весенняго цв т-

ка (тома), который аіны дятъ вм ст съ икрой кам

балы, хвостовые плавники кита (хумпе-кема), въ вид 

супа, и хрящевая рукоятка грудины изъ чевицы, ко-

торю они дятъ сырою (*) Но главная, зимою почти 

исключительная, ихъ пища все таки рыба, завяленная 

или прокопченная надъ очагомъ. Рыба эта л томъ 

усп ваетъ порядочно провонятъ и на мой вкусъ совер

шенно не выноспма, хотя наши солдаты дятъ ее, 

какъ кажется, не безъ удовольствія Изъ рису айны 

приготовляютъ себ особенную водку, чрезвычайно 

слабую по содержанію алкоголя; им ютъ также и япон

скую саки, пьютъ, даже не разводя, и русскій спиртъ. 

К?> нашимъ ТшшШъ ошгчрезвычайно пристрастны и 

при первой же возможности яепрем нно напиваются 

пьяными; изъ вс хъ айріовъ я встр тилъ непьющаго 

только одного, да п тотъ'не пьетъ в роятно потому, 

что боленъ. Женщины пьютъ мало, но между ними 

есть пристрастный къ нашему спирту. Пьяные аинцы 

обыкновенно начинаютъ націоналіный танецъ (тахкара), 

во время котораго они поютъ безъ словъ (синохца), 

или со словами (юкара). Звуки синохця гортанные и 

{*) Но въ супъ многіе прибамяютъ морской воды. 

(*) По алнски нлсахпе. Кълакомымъ блгодамъ приіисметт 

ся еще ахкойна ^0СІ0тП8? восьмикогъ) 
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носовые, непріятные. Танцующій аинецъ, сели онъ 

при атомъ поетъ безъ словъ. очень напоминаетъ сер-

гачскаго медв дя плясуна. 

Изъ аинсЕихъ обычаевъ нужно упомянуть сл ду-

ющіе: айны здороваются тремя различными спосибами— 

руками (умураЁ-по)? при чемъ вс четыре руки здо

ровающихся складываются поперем няо такъ, чтобы 

большіе пальцы соприкасались концами; приподнятіемъ 

обоихъ рукъ и однократнымъ глаженіемъ по бород 

(инану карахтэ), и на корточкахъ (уранкарабаре). Бс 

эти способы,! кажется, принадлежав исключительно 

айнскому племени. Даже посл дній способъ совершен

но отличенъ отъ явонскаго. 

Большинство айновъ одноженцы; только не многіе 

изъ богатыхъ им ютъ двухъ женъ въ разныхъ селахъ; 

въ такомъ случа аинецъ проводите разныя времена 

года въ разныхъ селахъ. За изм ну жены аинецъ 

беретъ съ любовника саблю; при повтореніи 

изм ны любовникъ разд лывается также саблей, но 

при дальн йгаей изм н аинецъ им етъ право убить 

любовника. Прит сненный аинецъ, вм сто мщенія, 

предночитаетъ удавиться, или р же, распороть себ 

животъ (пере). Въ этомъ случа его семейство беретъ 

съ прит снителя плату (асимпе), состоящую изъ 2 — 4 

сабель, 2 — 3 одеждъ и н сколькихъ ицибу (прит сяи-

телями бываютъ исключительно японскіе чиновники); 

Такая же плата берется и съ убійцы. Такъ какъ 
маюшурскія сабли стоятъ 10 — 15 соболей каждая, 

то для богатаго такая плата не тяжела, и все таки 

убійство у айновъ—чрезвыча-йная р дкость. Должни

ка аинецъ им етъ право обобрать, какъ говорится, 

до ниточки (монаси), если онъ во время не распла

чивается, и не смотря на это, они въ торговыхъ 

оборотахъ, въ особенности съ гиляками, удивительно 

нечестны. 

Изъ обычаевъ, зам чательныхъ для врача, инте

ресны сл дующіе: айны не умываются, но изр дка вы-

тираютъ лицо, или только одни глаза, мокрою и обы

кновенно грязною тряпкою. Т ло свое также не моютъ 

и почти никогда не купаются. Новорожденнымъ айны 

не даютъ имени до т хъ поръ, пока они не станутъ 

ходить. Съ этого времени ребенокъ им етъ не соб-

ственое имя до 10 л тъ. Съ десяти і тъ ему даютъ 

настоящее имя, которое остается на всю жизнь, если 

не представится случая перем нить свое имя на имя 

почетнаго д душки (или бабушки), недавно умершаго. 

Этотъ обычай по аински называется урейкесв-коро. 

Иногда у айна бываетъ и два имени. 

Аинецъ никогда не скажетъ сколько ему отъ ро

ду л тъ, не скажутъ про л та и родственники, или 

посторонніе. Если же объяснить больному, что для 

усп шнаго леченія бол зни, врачъ долженъ знать боль-

наго, то онъ отв титъ обиняками; скажетъ наприм ръ: 

когда русскіе пришли въ Кусунъ-котанъ, я быль еще 

иальчикомъ, или у меня не было еще с дыхъ волоеъ. 

Это основывается на пов рь , что если сказать свои 

года, то жизнь должна вепрем нно сократиться. Мно* 

гіе объ умершихъ также не говорятъ, боясь потревожить 

ихъ духъ, и также, какъ про свои года, отд лываютея 

словомъ: не знаю. На настойчивое же требованіе ска

зать, какъ живетъ такой-то—аинецъ отв чаетъ: моко-

ро (спитъ) или шшокоро (отдыхаетъ отъ работъ), 

если тотъ померъ; только жители Анивы говорятъ 

иногда прямо „трайхемака* (умеръ). Больные аинцы 

не бр ютъ и не стригутъ своихъ волоеъ; съ тяжело

больными другіе айны даже не здороваются. Если 

аинецъ близокъ къ смерти, то вс родственники и 

знакомые съ зжаются „смотр ть умирающего * (икаонека). 

Разум ется зти посл дніе обычаи тяжело д йствуютъ 

на психическое настроеніе больнаго. Во время леченія 

больной не говорите объ улучшеніи своей бол зни; это 

основывается на пов рь , что если сказать объ улуч-

шеніи бол зни даже врачу, то непрем нно сд лается 

хуже. Значитъ врачу приходится довольствоваться 

только объективнымъ экзаменомъ и не дов рять, когда 

больной говоритъ, что его бол знь въ одномъ поло-

-женіи. Если два айна хзораютъ въ одномъ и томъ же 

сел одною бол знію, то имъ нельзя давать одного 

лекарства, потому что одинъ изъ нихъ небудетъ при

нимать его. Это основывается на пов рь , что если 

двое будутъ лечиться въ разъ однимъ и т мъ же ле-

карствомъ, то одному будетъ лучше, другому хуже. 

Религія айновъ выработалась изъ фетишизма. Это 

я основываю на тоиъ, что у нихъ досел существуют 

репрезентанты невидивйхъ существъ—священяыя живот-

ныя. Еакъ бы то ни было, въ настоящее время, аіян 
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боготворятъ безчисленно множество невидимыхъ cy-j 

ществъ добрыхъ и зіыхъ. О сущности боговъ, объ ЕХЪ | 

ЖЙТЬ , взаимныхъ отношеніяхъ, айны не говорятъ ш 

аова. Только одни гааманы говорятъ нахально, что 

они вйдятъ боговъ ж сіышатъ ихъ голоса—и айны 

вполн изіъ в рятъ. Главные же изъ добрыхъ боговъ 

сл дующіе: богъ горъ (Нубури-камуй), богн морскіе 

(Атун-камуй), боги св тилъ (Чуфъ-камуй), домашніе 

боги (Унджи-камуй), шаманные боги (Аусу-камуй), тво-

рецъ міра (Котанъ-караппе), богъ подземный (Тао-ка-

.муй); боги рыбной и зв риной ловли (Еайки-камуй) и 

боги хранители (Сикасьма-камуй). Посл днихъ безчи-

сленное множество, такъ какъ каждая страна, каждый 

островъ, каждый холмъ, каждое село, всякое м сто, 

им ютъ своего бога-хранителя. Роль каждаго изъ до

брыхъ боговъ понятна по названію; поэтому мн ~ос

тается зд сь прибавить, что той-комуй производить 

землетрясенія. Видъ этихъ богевъ большею частію не 

изв стенъ айнамъ. Только очажный богъ выходитъ по 

ночамъ изъ пепла, въ вид хорошенькаго мальчика, да 

лицо бога-луны можно вид ть въ ясную ночь на этомъ 

св тил (русское простанародье, какъ изв стпо, видитъ 

на лун бол е сложную картину—именно Каина, убя-

вающаго Авеля). Добрымъ богомъ айны приносить-

жертвы. Еъ злыиъ богамъ причисляются: Ояси, произ-

водящій вс бол зни, кром сумашествія, Бенъ-Ояси, 

д лающій челов ка сумашедши&ъ и Канна-комуй (богъ 

грома) за то, что онъ сильно бьетъ. Айны злыиъ бо

гамъ жертвы не приносятъ. Но такъ какъ злые боги 

не зависимы отъ добрыхъ, то айны придумали рядъ. 

процедуръ, большею частію забавныхъ, чтобъ отд -

латься отъ вреда, который наносятъ злые боги. Я упо

мяну зд сь о сл дующихъ процедурахъ: Ояси, видомъ 

похожій на апнда, если усп етъ ночью обойти село, 

то въ этомъ сел появляются разныя тяжелыя бол зни, 

и преимущественно грудяыя, за что его айны назы-

ваютъ еще богомъ кашля (Анки-камуй). Къ счастью, 

приближені Ояси сопровождается особеннымъ шумомъ, 

услыхавъ который, айны сейчасъ же кладутъ въ огонь 

камень, лежащій близь очажнаго инау (Анчи), и Ояси 

уб гаетъ. Анчи, неупотребляемый анивскими айнами, 

называется у прочихъ айяовъ Унджикусури (огнея-

нымъ лекарствомъ), Венъ-Ояси (иначе Венъ-камуй, злой 

духъ) играетъ отчасти роль русскаго л шаго, потому 

что сманиваетъ иутешсствующихъ съ дороги, застав-

ляетъ ихъ блуждать и умирать съ голоду. Если айнъ 

услышитъ голосъ этаго духа, зовущаго аіна по имени 

и сманивающаго съ дороги, то онъ долженъ произ

нести, заклинаніо: *хаик$ кематехъ куни ну ки я (*) и 

злой деыояъ уб гаетъ, Этотъ духъ д лаетъ челов ка 

сумашедшимъ двоякимъ образомъ,—или раскладывая 

ночью по дорог огонь, или прикасаясь сзади къ че-

лов ку. Увид въ ночью по дорог огонь злаго духа, 

аинецъ разр зываетъ ухо собак н намазываетъ себ 

кровью лицо, и огонь проиадаетъ. И все таки трус

ливый аинецъ приб гаетъ въ первую юрту, въ такомъ 

страх , что часто валится на землю, и его отливаютъ 

холодною водою, или даже д лаютъ кровопусканіе изъ 

руки. Если аинецъ услышитъ за собою ночью въ до

р о й шумъ шаговъ злаго духа, то онъ снимаетъ съ 

себя нижнее б лье, обнажаетъ своя два ножа и идетъ 

наклонившись и помахивая сзади своими ножичками. 

Венъ-Ояси уб гаетъ, боясь аинскихъ ножей, а можетъ 

быть, и стыдясь этой картины. Сумашествіе страшно 

айнамъ особенно потому, что эту бол знь они считаютъ 

неизличимою и ведущею быстро къ смерти; сумашедшіе 

не живутъ въ долинахъ и, блуждая въ л су, быстро 

гибнутъ отъ самоубійства или голода. Жертвы, который 

айны приносятъ добрымъ богамъ различны. Проходя 

черезъ горы, аинецъ бросаетъ горнояу богу щепетку 

табаку. Выпивая саки, онъ, концомъ лопаточки, служа

щей для поддержаяія усовъ (икупись), захватываете 

каплю и отдаетъ ее въ жертву богу-хранителю селенія. 

Мы упоминали уже о птичьихъ головахъ. Ерох того, 

каждый годъ они приносят^ въ Ноябр очистительную 

жертву горному богу, убивая медв дя, котораго они 

считаютъ сыномъ горнаго бога. Ц лый вечеръ и почти 

ц лую ночь айны проводятъ въ пляскахъ и пьянств , 

потомъ ц лое утро оплакиваютъ медв дя, окруживъ 

его кл тку (камуй-тише) со вс хъ сторонъ. При опла-

киваніи большая часть лежитъ распростерта на земл 

съ закутанными головами, но многіе стоять на кол -

наюъ. Текущіе ручьемъ слезы и замерзающая въ вид 

сосулекъ носовая слизь показываютъ, что айны плачутъ 

(*) Въ букв&льяотъ лоревод : перестань стращать ненл ночью. 
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искренно; часовъ въ 10 утра яедв дя обвязывають живутъ только собаки. Д м медв дей айны отвеіи до* 

по животу регалми, освобождаютъ изъ м ткв, ув н-

чиваютъ в нками (*) ж ведутъ къ лобному м сту. 

Это і сто д лается въ вид полукруга изъ множества 

инау, украшается богатыми коврами, шарфами, * плат

ками и соболями. Въ центр этого полукруга къ двумъ 

столбамъ, украшешшмъ множествомъ ивау и оканчи

вающимися къ верху вилообразно, иривязываютъ медв дя 

и застр ливаютъ его изъ лука. Н скольво мущинъ ло

жатся около него и оплакиваютъ въ посл дній разъ. 

Празднество оканчивается об домъ изъ этого медв дя 

и НОБЫМЪ пьянствомъ. Но самая употребительная, са

мая частая айнская жертва—палка разной величины, 

смертное жилище въ л су (яма-котанъ), а для тюлеиеи 

и сивучей—въ мор (атуй-котанъ). Остальныя живот-

ныя посмертной жизнью не пользуются. 

Медицина айновъ вполн первобытная, такая же, 

какъ я ее нзучалъ въ селахъ Нижегородской губерніи 

отъ ворожей и знахарей, или какъ она описана у 

Гиршеля, разум ется съ небольшими варіантами. Этіо-

логію бол зией мы вид ли въ стать о религіи. За

хворавши тотчасъ же д лаетъ инау и посылаетъ его въ 

жертву богу хранителю. Такая же жертва приносится 

и по выздоровленіи. Если инау не помогаетъ, то при-

зываютъ шамана и просятъ полечить. Шаманъ (тусу-

украшенпая кудрявыми стружками (инау). Величина инау | айну), играющій у а&новъ роль жреца, фокусника і 

колеблется между 2 вершками и 1 г саженями. Раз-!врача, д лаетъ особшнаго инау (такуса, вере-такуса, 

нымъ богамъ даются въ жертву различно устроенный J ил и» ту су-инау), беретъ бубенъ (кацо) и ночью, безъ огня 

инау. Но во вс хъ инау мы всрт чаемъ части чело- ! начинаетъ шаманить, призывая шаманныхъ боговъ (тусу-

в ческаго т ла. Такъ у инау есть голова (эпусь, или !камуй), и эти боги объявляютъ ему лекарство, кото-

инау саба), волоса головы (инау-ту), макушка головы ;рымъ нужно лечить больнаго. Айны разсказываютъ про 

(инау-это), уши съ ушными кольцами (унинь-кари-кора своихъ шамановъ такія же чудесныя исторіи, какія у 

инау), шея (трекуфъ), руки (тэки), передняя часть ту- насъ ходятъ про ворожей и фокусяиковъ; нэлр. Пе-

ловища (которо) и волосы на т л (нуса-которге). Раз- ; путу (изъ Санчи) приноситъ въ кадк безъ дна воду, 

сматривая внимательно безголоваго инау я заподозрйлъ, что, разбиваетъ трубку, кладетъ ее въ родъ и вынимаетъ 

это остатки челов ческихъ жертвоприногаеній. Видъ мор- j ц лою, позволяетъ въ себя стр лять изъ лука и отые-

скаго инау (Атуй-инау^), бросаемаго въ море во время ; киваетъ стр лу въ платк у зрителей, высасываетъ 

бурь, его распростертая руки и изрубленный животъ | бол зня въ вид мяса изъ внутренностей и пр. Не

сильно пашшнаютъ библейскую иеторію съ пророкомъ j давно кусункотанскій шаманъ Сирубусинъ даже вос-

Іоною. Сами айны стыдятся говорить объ этомъ и ув - j кресилъ мертвую д вицу, выіивъ ей на шею въ чашк 

ряютъ, что изъ вс хъ аинскихъ отраслей г.ъ древности ' холодной воды ея душу (душу видятъ только одни ша-

были людо дами (ункаіо) только Чувка-унтара. Айны-маны и описываютъ ее въ вид маленькой птички, 

приншшотъ существоваиіе беземертной души (трашахъ? і живущей въ сердц ). Главный бол зни, которыми стра-

у южныхъ трамази) и думаютъ, что по смерти они ; даютъ айны, суть сл дующія: воспаленія глазъ, гноете-

идутъ въ похна-котанъ (буквально—нижнее село) Этоіченія изъ ушей, воспаленія гортани и бронхій, гастро-

село н сколько похоже на магометанскій рай и вм ст энтериты, чахотка, золотуха, екорбутъ, гонорея, си-

на русскій адъ. Добрые тамъ наслаждаются вс ми чув- фидисъ, чесотка, фурункулезная сыпь, парши, ревма-

ственннми удовольствіями, злые мучаются почти также, тизмы и невраліи. Пл шивость, чрезвычайно часто 

какъ это изображено на изв стной картин страшнаго 

суда. Похна-котанъ, по перем намъ дня и ночи, нро< 

тивоположенъ зд шнему св ту: когда зд сь день, тамъ 

ночь и на оборотъ. Изъ животныхъ въ похна-котанъ 

(*) Мн пришлось лечить аинца Сашаану пзъ Найера, у котора-
о иедв дь откусидъ на празднпк конецъ пальца во время укра-

шенія в нками. 

встр чаемая у айновъ, и въ особенности у мущинъ, за-

виситъ отъ разныхъ причинъ. Старики весьма часто 

страдаютъ катарактами. Весною часто ц лые села 

хвораютъ катаррами глазъ и-дыхательныхъ органовъ. 

Зимою нер дко свир дствуетъ цынга отъ недостатка 

еъ етныхъ припасовъ. 

Айны отаичаютъ цынгу десенъ >(щхсте) отъ тщзг 
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п ногъ (ціоне), сопровождаемой контрактурами, равно j арака) дятъ собачьи почки. Отъ цынги дятъ и ча-
какъ первичной сифмжсъ (каса тж нисщ)нъ-арака5!раву и черемшу (Еити), об травы составіяютъ ію" 
японская бод знь). Въ посл днемъ случа они даже'бнмую пищу зд шнихъ айновъ и японцевъ во всякое 
не знаютъ причинной связи между боі знями. Близь время года. 

Тунайчи я вид і ъ моюдаго азшца, у котораго правая Отъ поносу дятъ траву ируре (иіи эруфъ); отъ 

лопаточная область, внутренняя поверхность л ваго плеча j кашля пьютъ араматическую траву нухча и отвара 

и праваго пр дшечія, л вый пахъ и об голени были 

усыпаны огромными язвами отъ распавшихся гуммозныхъ 

узловъ. Н сколько такихъ узловъ я могъ прощупать 

корня травы хура-вень-кина (хура-вень-чипоку). Отъ 

грудныхъ бол зней употребляется въ вид супа осмя-

гранная конусообразная рыбка икисахчебъ, и-іи нати-
въ окружности язвъ. Больной три года тому наяадъ раютъ грудь жолчнымъ пузыремъ чевицы (мегюмъ), 
получилъ отъ жены каса. Жена говорила хриплымъили кладутъ въ припаркахъ тарамани. Отъ укушенія 
голосомъ, на небной занав ск я нашелъ большую и j зм и кладутъ въ припаркахъ траву аявъ-кина. Отъ 
глубокую язву. Груди у ней также были въ язвахъ, сифилиса пьютъ отваръ ураине-кина. Еъ ранамъ пря

но она мн ихъ не показала. Не смотря на явное 

происхождеяіе боі зни, больной ув рялъ меня, что его 

поро-арака неим етъ никакой связи съ каса, что каса 

кладываютъ оскобленную древесину красной смородины 
(анека-ни), или толченую кору тальника (сусу-нн); за-
живленіе по словамъ айновъ быстрое. Воспалительный 

привезена къ нимъ японцами, между т мъ какъ боль- опухоли присыпаютъ порошкомъ дырчатаго известняка 

шая бол знь существовала у нихъ издревле. Изъ 1 (сайе-сума), часто выбрасываемаго на берегъ близь Еу-

уродствъ я встр тилъ заячью губу и искривленія CTOÜH. | суная. Правильный дилиндрическія дыры этаго язв ст-
Въ конц 1867 года мн представился интересный 

случай вылечить отъ трехдневнаго задержанія посл да 

молодую аинку (кусень-курампа изъ Налеро), родившую 

безголоваго урода; судя по опиеанію, сд ланному айнами, 

его сл дуетъ отнести, по классификаціи Сентъ-Илера, 

няка, глубиною въ палецъ, айны приписываютъ піявкамъ 

(укурупе), а воспалнтельныя опухоли называются у 

нихъ укурупе-чуфъ и также приписываются укушенію 

иіявокъ (такую же роль у нашего простонародья иг-

раютъ волосатики). Отъ этаго средства, равно какъ и 

къ первому разряду безголовыхъ, т • есть къ Ацефа- ', отъ присыпашя порошкомъ ракушекъ, употребляемаго 
ламъ (Traité de Teratologie par S. GL Saint-Hilaire, j гиляками, я два раза вид лъ разр шеніе значитель-
tom. sec. pag. 3 3 7 ) . Іныхъ опухолей, и уб жденъ, что порошекъ играетъ 

Бел е зам чательныя изъ аинскихъ лекарствъ сл - j зд сь роль припарки. При вс хъ воспалительныхъ 
дующія: Икема—корень какого-то нагорнаго растенія, глазныхъ бол зняхъ носятъ наглазникъ (сикахка) въ 
растущаго только въ самой южной части острова Ca- род козырька. При двойственности зр нія унотреб-
халина,—есть въполномъ смысл айнская панацея, въ ляется наглазникъ для одного глаза (сиськаму). При 

род кит-айскаго джень-шеня, или русской царь-травы. головныхъ боляхъ обвязываютъ себ голову лыкомъ 
Онъ помогаетъ отъ вс хъ бол зней, но особенно отъ j конькени, ими натираютъ т до корнемъ ядовитой травы 
грудныхъ. Кром того онъ употребляется на охот для I зюруку (оконитъ). Этимъ корнемъ айны отравляютъ 
привлеченія соболей, выдръ и медв дей, стоитъ только!свои стр лы, a нер дко по незнанію отравляются и 

пожевать его и выплюнуть—и д лу конецъ: ни одинъ 
зв рь не уйдетъ, пока вы его не убьете. Б лая жир
ная глина (Четой или кетой), употребляемая айнами въ 
пищу, разведенная водою, составляетъ въ болыпихъ раз-
д льныхъ пріемахъ рвотное средство. При сухомъ и 
б ломъ язык , во время лихорадочныхъ бол зней (Си-
раттэ) кладутъ на языкъ жиръ и растираютъ его по 
языку палочкою. Отъ поченныхъ бол зней (Еиноли-

сами. Чесоточныя м сга натираютъ сокомъ ядовитой 

травы кувкина (чемерица). Сокъ этой травы произво-

дитъ сильное раздраженіе въ чесоточныхъ м стахъ. 

Противъ чесотки (йосиль) употребляется и зола этой 

травы съ масломъ. По словамъ айновъ отъ этихъ 

срсдствъ часто получается исц леніе бол яни, но иногда 

они остаются нед йствтельнымй. Ером шамановъ, айш 

часто обращаются въ бол зняхъ шь щонцамъ. Въ р ж у 
г* 

о 
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"жбдвцину они в руютъ больше, ч мъ въ свою. Не 

йкотря на плачевную гигіеническую обстановку ж на 

сильную бол зненность, айны доживаютъ до глубокой 

старости. Я знаю н сколько стол тнихъ стариковъ, 

*напр. Сетокуреро -(поіучжвшій н когда отъ манчжуръ 

грамоту, можетъ быть на влад ніе островомъ) и Ке-
4сантаііа (аинка) изъ Наіеро, Ммохтэ изъ Сирараки и 

Ямасаху изъ Тообучи. 

II Японгщ. 
Такъ какъ японцы очень хорошо изв етны рус-

скимъ, то я буду говорить только о сахалинскихъ япон • 

цахъ. Японцы поселились зд сь въ конц прошлаго 

стол тія, сначала въ Кусунъ-Еотан и въ Маук . Мало 

но малу, съ развитіенъ ихъ рыбной промышленнности 

на Сахалин , они заняли вс важные пункты описы

ваемой нами части и ихъ поселенія простираются те

перь до Тарайки и Усуро. Число ихъ на Сахалин 

въ разные годы и даже въ разное время одного и того 

же года неодинаково, вообще можно положить 3 0 0 

•челов къ для зимняго времени и о 00 для л тняго. 

Главное заняті ихъ зд сь рыбная ловля. Питаются 

преимущественно рисомъ, но дятъ почти все то, что 

" дятъ и айны; Живутъ въ бол е просторныхъ, раз-

д ленныхъ на комнаты, дощатыхъ домахъ, бол е чис-

тыхъ внутри, ч мъ аинскіе, но за то бол е холодныхъ. 

Окна въ домахъ обкл ены жирною бумагою, зам няю-

щею стекла. Японцы опрятны, хитры, учтивы въ обра-

щеніи съ русскими и надменны въ обращеніи съ ай

нами. Предъ японскимъ уюеръ-офицеромъ айнъ часто 

падаетъ на землю и разговариваете съ нимъ по япон

скому обычаю на корточкахъ, почти не отнимая лица 

отъ земли. Японцы им ютъ зд сь своихъ докторовъ, 

состоящихъ въ чин младшаго уятеръ-офицера, одна-

кожъ зачастую лечатся и у насъ, сознавая превосход

ство нашей медицины. 

Главныя бол зни у японцевъ, почти т же, какія 

и айновъ, именно сифилитическія, ревматизмъ, гастра-

^нтеримы, чесотка, нарывы и травматическія повреж-

денія. Зимою и весною 7 ш х ъ обыкновенно свир пст-

вуетъ цынга. 

Одну японку я л чилъ отъ не полнаго паралича 

об ихъ ногъ, соедияеннаго съ кантрактурами въ кол -

нахъ и происшедшаго въ то время, когда націеятка 

иосл родовъ должна была, по японскому обычаю, пра* 

сид ть семь сутокъ на кол нкахъ (но объясненію пере* 

водчика Чиба-Юлію, такъ, какъ сидятъ предъ тайку-

номъ и вс чиновники, между т мъ какъ предъ мякадо 

сидятъ, сложивши ноги калачикомъ). 

Не мен е странеяъ обычаи держать сумашедшихъ 

вм ст съ преступниками. 

Японцы ум ли безъ завоеванія поработить себ 

айновъ, доставляя имъ необходимый домашнія вещи, и 

вм ст съ т мъ испортили ихъ нравы. Айны, от& 

природы свободные, скромные, откровенные и гостепріщ-

ныс, подъ японскимъ вліяніемъ д лаются все бол е % 

бол е льстивыми, скрытными, корыстолюбивыми и на

хальными. Японцы сильно испортили и языкъ айновъ, 

внесши въ него много словъ и оборотовъ, совершенно 

несвойствеппыхъ айнскому языку. Въ этомъ году на-

чальникъ зд шняго отряда де-Прерадовичъ предприни-

малъ м ры къ освобожденію айновъ отъ японскаго вла

дычества, но эти м ры пока не удались. 

По прежнему, айны работаютъ въ японскихъ се" 

лахъ, по прежнему холостые японцы забираютъ айн-

скихъ д вицъ для сожительства. Чтобы внушить ай-

намъ больше почтегія, японцы въ нын шнемъ году НЕ

СКОЛЬКО разъ распускали слухъ, что они нападутъ 

ночью на постъ Муравьевскій и перер жуть вс хъ 

русскихъ. 

О Гилякахъ и Орокезахъ (по айяски орокхо), 

принадлежащихъ къ туягузскому племени, я не буду 

говорить, такъ какъ они не считаются туземцами. 

(Щюдолжете въ слгъд. №-ріъ). 

J 

ій 
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