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ЖИЗНЬ РКСКИХЪ И ИНОРОДЦЕВЪ НА ОСТРОВІі САХАЛИІІІ . 

(Очеркъ и зам тки изъ девятим сячнаго дневника.) 

Лосвящается Е. . Пелитну. 

I. 

Николаевскъ.—Перс здъ Ш Сахалппъ. — Дуэ и паши посты на Сахалин . 
і 

Въ 1871 году, по высочайшему повел нію, бнла назначепа комисія 
па островъ Сахалинъ, для нзсл дованія условій каторжныхъ работъ. 
Мн выпала доля участвовать въ этой коммисіп пъ качеств медика. 
Таьнмъ образоыъ, спеціальностію моею былп гпгіеннческіе вовросьт; но, 
занимаясь постояино естествеаиыми науЕамп, я также поставнлъ себ 
ц лію изученіе царствъ природн, особеино въ областн ботанпки. Путь 
отъ Перыи до береговъ острова Сахалина (до 10 т. ізерстъ) былъ для 
меня непрерывною экскурсіею, которая, какъ нзв стно занимающішся 
ботаникою, достаегся пе весьма легко. Но,несмотря навс затрудненія, 
я вознаграаценъ съ лпхвою: мп удалось собрать до 20,000 эіізеипля-
ровъ растеній, пріінадлежащпхъ иъ отд лытымъ Флорамъ. Столь зна-
чителыіый матеііі)]Л7> требуетъ еще науччой разработки, къ которой я 
могу пристушітьто.іько прп бол е б.іагопріятныхъ для этоі-о условіяхъ. 

Пресл дуя эту ц лг>, я пе упускалъ визмол;ности вс.матрпваться въ 
окруя;аіош,ую меия среду. Дневііпі:ъ, въ которыГі я заиоснлъ свон впе-
чатл нія, позішлилъмн набросать н гпо.іько сгрокъ, характерпзующихъ 
;і;изыь ііуссішхъ и туземцевъ на остров Сахалан . 

Вы хавъ изь Ііетербурга 15 іюня 1871 года, посл двухм сячиаго 
про зда, частію на почтовыхъ, частію па иароходахъ, а частію п на 
лодк (сшшкомъ 1,200 верстъ отъ С. Стр тенска до г. Благов щенска), . ,. 
я прпбнль въ г. Нпколаевскъ 25-і,о августа. Въ ожидаиіи дальн йшаго 
сл д іванія на островъ Сахалішъ, ыы ДОЛЯІПЫ быліі пробыть въ Нпко-
ласвскЬ н сколько днеи, т. е. до 2 сентлбря. Время это я посвягплъ бо-
таііичесспііъэкскурсіумь въ оьфесгиостяхъгорода п по краяыъ р. Амура, 
а также о.шакомлеііію і;акъ съ иаружнымъ ввдом і. Николаевска, такъ я 
съ внутреннею его яшзнію, насколько ио:іволлло это весьма коротвое время. 

Нико.іаеискъ основанъ въ 1851 году, а въ 1856 году сд лань об-, 
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ласгніамъ городомъ Прпморской области; опъ іш ст сь т мъ п 
портовоГі городч). Поегройки въ Нііколаевск вс безъ исключенія де-
ревяиныя, ненрасивыя; улици проведены безъ всякаго плапа, а поэтому 
и городъ на перішй уже взглядъ ие представляетъ ннчего прнвлекатель-
паго. Домовъ счптается до 600, и жителей до 5,000, изъ числа кото-
рыхъ женщииъ едва ди насчіітается и 6-я одсть. БОЛЬШИЕІСТВО иаселенія 
сосгавляютъ служащіе чпиоішнки u ниаіпіе чины военнаго сухопутнаго, 
воеипаго морскаго п гражданскаго в домствъ; за т мъ кушщ, между 
которымн есть н которые изъ поссленцевь, ОЕОНЧПВШИХЪ сроЕИ ссылки, a 
НЕШ зажиточниеуа{елюдп и пользуюиііеся нзв сгинмъ почотомъ; дал е 
ссыльйые п казаки. Отнэсіітельно ToproBai'o сословія въ Николаевск 
бросаегся въ глаза то, то зд сь почти каждый поселепедъ ч ыъ ни-
будь да торгуетьи бчень скоро наживаегъ деиьги. По в роиспов данію 
въ населеніи Ннколаевска зам чается такая посд довитеіьносгь: за 
псключеиіеиъ болыніінства православннхі., самое болыпое чпсло маго-
метанъ, зат'Ьмч> еііреевъ, сщ мен е католпковъ, а самая незначптелыіая 
цИФра лютеранъ. Изъ чпсла главн іішпхъ зданій находятся зд сь: 
1) соборная церковь ( деревяняая), вцстроенпаи па небольшой площади, 
другая церковъ госпнтальная; 2) морсЕОй госпиталь съ находящеюея 
при немъ аптекою (вольной аптеки въ НпколаевскЬ н тъ); 3) морское 
учіілпіце; 4) женекая гимназія, учрежденная въ 1861 году; 5) школа 
телеграФггаго в доиства; 6) гостиняші дворъ весьма скромпой наруж-
ности; 7) клубпнй домъ, едішственное м сго, гд арі зжающій можетъ 
вМ ть довольно плохой об дъ, за высокую ц ну; въ томъ же лом есть 
отд леніе, пмепуемое «благороднымъ собраніемъ». 8) На конц города, 
по правую его сторону, надъ самымъ Амуромъ, выдвнгается впередъ 
адмпралтейство съ ппльнымъ паровымъ заводомъ и механяческимъ за-
веденіемъ, п паЕонец'і> 9) есть въ Нпколаевск и бабліотека для гг. 
морскпхъ офпцеровъ. 

Николаевекъ построенъ на небольгаой возвигаеняостп л ваго берега 
р. А.мура, недалеко отъ впиденія этой рЬкіі въ Татарскій пролнвъ '). 
116 об пмъ сторонамъ п позадп города тянутси волиообразныя довольно 
высопія горн, покригын лЬсомъ, состоящпмь поттреимуществу пзч>хвон-
иыхъ породъ; между этимп горами Еое-гд вндвигаютс!і бол е возкы-
шеипъте холми конической Формы. Лпцевую часть города омываетъ р. 
Амуръ, довольно шпровая въ этомъ м ст и постоянно волпующаяся, 
иро іпвиположный (т. е. правий) берегъ, Еоторий окруженъ живописнымп; 
но'разнообразію Формъ, горами, тоаіе поі;рнтъ довільно густимъ л -
сомъ. ТІодъ городомъ, на этомъ просгранств Амура, стоятъ русскія 
суда различвыхъ наииеиованій, въ разстояпіи отъ города 1 '/a версты и 
бол е,а ближе ЕЪ городу, ОЕОЛО пристаней—амурсие пароходы и ЛОДЕИ 
рыболововь: манджурскія, гилякскія, орочопсЕІя, гольдовъ н руссЕахъ 
посеіепцевь. Набереа;ная города, во времянашего прпбитіяна пароход 
Ингода, бнла весьма ожавлепа заиятіямп рыболововъ, привезшихъ для 

'} 35 uep.'Ti, ІІТЪ уптья. 
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сбыта рыбу въ громадномъ количеств , которой кучи находплсг. нпе 

только на присташ, но и по берегу р пи на большомъ ііространств . 

Преимущественно нродавалась кита.— Кита, или правпльн е кета 

(Salmo lagocephalus) изъ Татарсиаго пролпва, идетъ въ неси гпомъ' 

Ео і̂ичеств чрезъ лпманъ въ р. Аяуръ. Ловъ ея начннлется въ первыхъ 

числахъ іюля н продолжается до половпны октябрл Величпна ея бол е 

трехъ четвертей аршяна, в сомъ она отъ 15-ти до 20 Фунтовъ. Голова 

продолговатая, плоская, пеболыпаи; носъ іірючкомъ; т ло плоское, мясо 

бл дноЕрасное, а ипогда почти б лое, гаелуха мелкая, б лая; сшгаа зе-

лено-черноватая, бока и брюхо серебрпстаго цв та. По кож н тъ ни-

какихъ пятнушекъ; этнмъ опа отлпчается оть горбути (Salmo Proteus) 

и нярки (Salmo Lycaodon), которой оби.іьнмй ловъ бываетъ особенно 

въ половин іюня. Чешуя на послЬднеі! кругш е ч иъ у кети, а при-

томъ круглая и легво отд ляется отъ кожи; спипа сииеватаго цв та, 

съ багровыми, темннмн пягнушЕами; мясо красн е ч мъ у семги. При-

готовляемая пзъ нярки юкула, хотя п пріятная вкусомъ, ио скоро горк-

нетъ, особенно если во время ея вяленія случаются большіе туманы, 

которые очень часто образуются на Амур . Поэтому-то гиляки и прочіе 

туземцн предпочптаютъ ириготовленіе ювули нзъ Еегьт, которой д -

лаютъ большіе запасы, иакъ для пищи себ , такъ н для корма своихъ 

собакъ. Кета зд сь въ болыиомъ употребленіи: ее дятъ св жею, прц-

готовляя разння купганья, ее коігтятъ и вялять; въ первомъ случа она 

напоминаетъ осетровый балыкъ, тольконе жирный, во второмъ—носитъ 

названіе юкулы. Юі;ула же прнготовляется самымъ простымъ образомъ, 

посредетвомъ вялепія св я;еГі кеты на отирытомъ воздух , разв шивая 

разр занную по поламъ вдоль брюха до головы рыбу на веревкахъ 

около домовъ, отъ чего нер дко во время провядвванія рыба эта, ІІОД-

вергаясь порч отъ недосмотра, пздаетъ весьма непріятнміі запахъ, 

слышный даа;е пздалп. Кпту въ Николаевск на пристани продаюп. на 

сотви; ц на ей различная (т. е. не всегда одннаковая) п опред ляется 

бол е илп мен е обпльным7. ловомъ ея, а ел довательно зависитъ И' 

отъ коліічестві ея, привозимаго для сбыта. Прн обилін кетм, за сотвю 

платятъ 3 и 2 руб.; самая высокая ц на доходип, до 10 руб., что слу-

чается очеиг. р дко. Бываетъ же и то, что шсл утренпей распродажн 

ціша па ее падаетъ, за недостаткомъ покупателей, и подъ вечер-ь сотию 

кити лол;но куиать за 1 руб. серебромъ. 

Во глав ннколаевскпхъ купцовъ, по обгапрностп торговлп, стоятъ:' 

ЛюдорФъ н братья Дпі!і;маннъ, ни ющіе собствеиные своіі суда. Опп 

ведутъ торговлю съ Гамбуромъ, отЕуда иолучаютъ все, начпная сь 

дамсЕііхъ головяыхъ уборовъ, шелЕовихъ п іперстяныхъ матерій и окан-

чивая жел зпымп нзд ліямя п готовою мебелыо. Изі. оптовихъ пхъ ма-

газпноііъ развозятъ пзъ Нпколаевскг товарн по і;сему Амуру, а таЕже 

сбываюгся на к ст другпмъ Еупдамч.. Рознпчная я;е продажа пропзво-г 

дйтея у нпхъ на дому. Крам пывозной изъ Гамбурга торговли, оып 

еще ведутъ торговлю ввозную, пм я свопхъ агснтов'!. по всему Амуруи' 

па остров Гахалнн , закупающчхъ по детпевымъ ц памъ у ГІГЛЯЕОВ ,' 
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орочонъ, туигузовъ іі якутові. иушнпну, которая доставляетъ имъ 
большіе барышп. Другіе а;е нупци, какъ напр. Коішъ н К0, получаютъ 
товары пзъ Амершш, иреимущесгвенно же съ стные продуЕтн, Еаііъ-то: 
ншеничную муку, рись, сахаръ, ксФе, различные презервы u коисервп, 
а также калііФорнскія віша, алкоголь (въ четирехугодьнг.іхъ, гермети-
чески заирытыхъ а;естяіікахъ), иоргеръ, превосходиый лпмонадъ вь по-
роши . табакъ, матеріп для п.іат[.евъ и пр. Всішъ этимъ тірпвозньтмъ 
това[)амъ иазпачіша весьма доступнаи ц на, за исключепіелъ съ стныхъ 
првпасовъ, ІІО и эти посл диіе кажутся дешевыип въ виду висоісмхь 
ЦІІПЧ. ыа м стные сь стпые прудуиты, добываемые на мі.ст , ил» же 
ио.іучаемне пзъ Забайкалья. Для наглядпостп нрнведу ц пы т мі. и 
другпмъ; въ нахі. я убЬдился личяо, д лаа заготонленіе всего необхо-
димаго на ІІ СІІОЛЫІО міісяцевъ, для предстоящеп жпзпн па остров Са-
халии : ^шлменая ветчппабО іюа. з.іФунгъ; 2) коііченнеязиі;н(оленьи 
75 к. за Ф.; 3) мапная іірупа 50 к. за Ф.; і;руішчіггаа мука 4 р. за лудъ; 
5) амерішшсі;іе сухарп, называемые инкшікъ, 30 Е. за Ф.; 6) тоже аме-
рпканскіе сухарн, круглые, п.юсЕІе, 20 Е. за Ф.; 7) чай 1 р. 80 Е. за Ф.; 
8) caxap'i. (амерііЕапскііі) отъ 14 до 17 р. за пудъ; 9) вермішіель 50 Е. 
за Ф.; саго 50 Е. за Ф.; 11) цшепо 1 р. 25 к. за пудъ; 12) черішй пе-
редъ 40 Е. за Ф.; 13) лавровый лисгь 50 и.-за Ф., 14) згЬпіечеЕъ б юй 
earn в сомъ въ 2'12 до 3 Ф. 40 Е.-, 15) джпну бутылка 80 Е.; 16) аме-
puEaucidu табаЕЪ 20 р. за пудъ; 17) ыандшурсЕІп табаЕЪ 10 р. за пудъ; 
18) Ерахмалъ 40 Е. за Ф.; 19) пудъ ГОІІЯДПІШ СТОИТЪ 17 a 18 p. (въ 

случаяхъ же очень р дісіі ь биваетъ огьЗдо 12 p.); 20) солоипны 7 p.; 

21) Еоровьаго масда отъЗО до 40 руб. u бол е (во В.іадивосток ІСОр.); 

22) сала свднаго въ ііродаж вовсе н ^ъ; 23) пудъ ыуіш ржапой 2 p.; 
24) одпнъ барапъ отъ 10 доІЗр.; 25) корова (ііосредственная)отъбО до 
70 р. и бол е, 26) быЕЪ ([гь 8 пуд. в су) въ поЕупв для пазны 55 p.; 
въ частной продаж 90 p.; 27) норосеноЕъ (2 хъ нед ль) отъ 2 до 3 p.; 
28) курпца—1 p.; гусь—2 р. 50 Е. ДО 3 руб.; 29) 100 шт. лпцъ, зи-
мою—15 p.; 30) пудь меду—20 руб.; 31)—луку отъ 10 до 20р. (смотря 
по ириі!о;іу);хр пу вовсе нЬтъ, 32) 100 Еочпеіі Еапусты отъ 8 до 10 p.; 
33)100 HIT. солеішхъ огурцовъ 4 р.; 34)нуды;артоФеляиногда доходитъ 
до 2 руб. 50 ЕОП.; иудъ гречневой Ерупы 1 р. 25 «on. 

Hi предметы,тіра:юзішые пзч.Россіп (Петербурга, Москвы), налагаютъ 
чудовпщиыя ц ни, таЕЪ иапр, за одииъ мерзлый лимонъ (пхъ зд сь 
тодько п продаютъ ыерзльши) надобно заплатвть 1 рубль, а за игру 
Еартъ 3-го разбора—3 р. 

Вэобще зд сь п помяну н тъ о коп йкахъ; м рпломъ почтп всего 
рубль. Платпшь, пололшмъ, кавому нпбудь рабочему, за сд ланную мел-
кую Kaityio ніібудь услугу 25 Е. или ПОЛТИНІШЕЬ, ОПЪ прехладноіфовно 
о-матриііаетъ эту подачу на ладони, поглядывая на васъ съ ир^ническою 
улыбЕою, изм ряя лрп томъ глазамн съ головидо ногь иост.шавлпваясь 
па саиогахъ, ЕЯЕЪ біл на ИСХІІДІІОИ ТОЧЕ ОЦ НЕИ подавателю п, пе ЕНВ-

пувъ даже вь зн^йъ благодарцостп головою, уходать, почесывая заты-
докъ. Съ лаЕеями же д ло еще хуа;е. Прислуга чрезвычайно избалована. 
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Въ первыи день прибытіа моего въ Никол іеискъ, щогултаясъ по улн-
цамъ, съ ц лыо осмотрі-.тг, городг, в нечаішно наткнулся на продажу 
ятодъ маишм подъ оігаомъ одного дома, пеболыіісю посе.іеискою д -
вочкою; веЬ ягодн помііщалнсь на крошечной мелкои тарели ; покупа-
тельшща подала ейрублемую бумалску п пе потребоиала сдачп. А мегсду 
т мъ, ШИПБ я уб ди.іся на другоіі же день, во время ботаничрской экскур-
сіи, что малпшіпка очепь много, тут ь ;і;е за городомъ въ гус гыхъ кустарни-
кахъ, и собпраніе ягодъ пе составляетъ больгааго трудп. Въ НпЕОлаевсь , 
кром ягодъ малнны, продаютъ: годубпцу, бруснику, морошку, клюішу и 
рябипу; зат мъ нішакихъ д;.уги\ъ;ігодъ, пп древрсныхъ плодоаъ, какъ-то: 
гругаъ, яблокъ, слпвъ^ишенг,вовсе н тъ ')• Bo всем'!. город н тънибе-
ре.іи, ни Фртктоваго дерепца. Ньболыпіе садні;и около домовъ состоятъ изъ 
одпого клена, рябпни, лппи, сиренп и пр. Палвсадппки передъ окнаии 
н которнхъ домовъ уирашенн доііольпохороіииші цв туіцпми растепіями, 
прпнадлеяйащпіт по большей части аііурской Флор , а также перевесен-
нимп ШІЪ южно-уссурійскаго края. 

Что же касается постройЕИ доиовъ, то она почтн во всемъ город 
проп;ведена иа жпвую іпітЕу и прнтомъ изъ сыраго матеріяла (сосна, 
вихта); поэтому н тъ ннчего удивительнаго, что таЕІе домазпиою очепь 
холодны. В теръ дуетъ СІИІОЗЬ огрймныя ідели вь ст иахъ, оть плохой 
иерекладЕИ сырнхъ бревенъ мохо.иъ, дуетъ изъ подъ пола, дуетъ изъ 
подъ потолЕа, дуетъ изъ овошеЕЪ, не хорошо осмоленныхъ и оконопа-
ченныхъ. Холодъ въ таЕііхъ домахъ усилпвается еще бол е во время 
мадосн жной зпми, Еоторая притомі. способствуетъ развптію простуд-
ныхъ п Еатарральныхъ бол зией. При обильномъ сн гЬ, дома эти за-
щищеин отъ сввознаго в тра и тогда въ нихъ тепл е и забол вація въ 
город меньше (сы гу ииогда бываетъ повыше Ерышъ). Кром этого 
большаго неудобства, еще каждыи домъ наполнепъ тараЕанами, кло-
памп, блохъ очеііь ыало; Ерись же такое мнсжество во вс хъ домахъ, 
что отъ нихъ нельзя уберечь ие ТОЛЬЕО съ стныхъ врипасовъ, но п дру-
гихъ предметовъ изъ домашней утварп, которую затасЕиваюті> въ норы, 
навлекая т мъ нер дЕО иодозр иіе на прислугу. Он-Ь гн здятся и подъ 
поломъ п въ ст нахъ, за обоямп и даже на ЕОХОЛЕ , а ночыо буквальпо 
ходятъ по голивамъ еііящііхъ людей. Въ этомъ я лпчно убЬдался, когда 
на обратиомъ пути острова Сахалиаа, въ про здъ чрезъ НиЕОлаевсБЪ, 
надобно было провести дв ночи на квартнр . 

Магазппи нііЕОлаевсЕііхъ купцовъ не пом щаются въ гостинном'!. 
ряду; они уетроеіш въ домахъ иаікдаго изъ нпхъ, а Еакъ л,ома эти раз-
бросаиы поразпызіъ улпцгмъ, сл довагельно в магазішы въ Нпколаевск 
находятся на далеко.иъ другъ on. друга разетояиіц. Большаа однапожъ 
часть магазнновъ находптся иа главной улиц . Магазішы этя вич мі. 
не отличаются отъ жплыхъ вэмнатъ, съ которыми u соединяются посред-
ствомі. дверей, разв ТОЛЬЕО бол е значигельпиміі разм раіин; но за то 

') ІІрішозятъ икогдіі изъ Китая, какъ разскіізнзаліі мн , яблоки твердыя, віало-
сочцыя, безъ всякаго вкуса « оріітомъ мелкіл: ихт. покупаютъ нлн десятками, или 
по гатучио по 25 к. (пногда 15) за штуку. 
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они им ютъ особенносгь, которой нельзя всгр тить въ магазинахъ 
центральныхъ губерній въ Россіи, гд каждий магазинъ заключаетъ въ 
себ одпнъ какой ннбудь отд лъ продпвае.михъ товаровъ. Зд сь же, 
въ одноыъ и томъ же матазішЬ, можно получпть исе, что тольио нужно, 
такъ какъ пъ каждомъ ІІЗЪ нихъ содержнтся одпнаБОвий запась самыхъ 
разнородпыхъ предметовъ дли цродажи; зд сь все пеі)ем шано вм ст : 
чай, сахаръ, солоннна, табякъ, св чи, дамскіе уборы, разныя галантерей-
ння ііепщ, мука, крупа, соль, дамсЕая и мужская обувь, масло, петчпна, 
снрг., икра, бумага, готовыя дамсш платья, консервы, презервн, шящ-
ния Еіітайскія сахаі)иііцы п японскіе ящиіш для дамскихъ рабогі., аме-
риканская клеенка грэмадныхъ разм ровъ, сарднпкн, селедки, мыло, 
соболппыя и лисьп іпкурки, легкая Французская матерія для бальныхъ 
платьеич., портеръ, Д;КІІНЪ: американскіе топоры и другія жел зныя 
изд лія, половыя щетки и пр. Вс это па псрвнй взгл:ідъ п покажется 
странно. но очень вигодно для покупателя, которому приіплось бы тра-
тпть ыного временп для отысканія нужной для иего вещи. По моему это 
придум.іно у.мно, п подобная продажа распрострапена и усвоена всею 
почтп восточною Сибпрью. 

Въ Николаевск лопіадей мало, он вс небольшаго роста, но спль-
итая н сносныя къ скорой н иродолжительной зд ; въ одну упряяіку 
можно на нпхъд лать поІОО верстъ. Такпхъ логаадей держатъ и чпнов-
никп п купци. Вь Ннколаевск здятъпо болыпей частина одноколкахъ, 
въ одну лошадь, безъ кучера, не искліочая и дамъ. Прі заіаіоіцііі плн 
прі зжающая куда нибудь съ внзптомъ, остачляетъ лопіадь съ эішпалгеігь 
на улиц вовсе не прпвязанную: лошадь такъ лріучена, что лол;етъ 
простоять такь и ц лыя суткп, не тронувпгась съ м ста. 

Такъ какъ НииолаевсЕЪ есть самый б.чнзкіи отъ Сахалина (до 500 верстъ 
отъ поста Дуэ), сі. которымъ находится въ сношеніяхъ, то конечно ын 
желательно било запасгпсг, кой-какими св д ніями; а узналъ, что отъ 
сентября до половииы декабря (а иаогда и до коща м сяца) прекра-
щается всякое сообіценіе между Николаевскомъ п Сахалпномъ. Во в т о 
port половішг.1 декабря отправляется на собакахъ первая почта на Са-
халпнъ, которая только на 16-й день, а пногда на 12-й прпходптъ 
въ иостъ Дуэ. Посгь этотъ есть самий ближайшій пунЕтъ на остров 
отъ Николаевска; постъ Корсаковскій на юг острова (иъ Анив ) ле-
жйгь В7> 800 в. отъ Нпколаевска, а постъ Муравьевскіи еще далыпе. Суда 
не ходятъ на Сахалпнъ іізь Ннколаевска yate съ половпня сентября. 
Амуръ замерзаетъ поздно, а Татарскій пролпвь еще позже, таігь что въ 
посл днихі. ТОЛЬЕО чпслахъ декабря становптся хорошая зимняя дорога, 
удобняя для зди на партахъ, no паправленію на Сахалпи'ь п по р к 
Амуру, до Маріинска, СоФІйска, Хабаровкп, Благов щенсЕа п до Стр -
тенсЕа, откуда уяіе иачпнается почтовое сообщеніе, соверіпенно удобпое, 
прав ільное ті постоянное. Осенніе м сяци (сентябрь и октябрь) въ Ни-
колаевск очень хорошіе, теллые, ясные. 

1-е сенгября 1871 года, въ 4 часа по полудии, перешлп мы иа кли^ 
перъ «ГайдамаЕЪ", стоявіиій, па рейд , Еоторому слЬдовало сд лать об-
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.ратний реіісъ въ Кронштадтъ. На клппер отиедены были очеиь удоб-
ныя м ста вс мъ лицамъ экспедпціи. На другой день мы спялпсь еъ 
якоря, въ два часа по полудпп. Зд сь я былъ удивленъ такою стройпо-
стію, порядкомъ, понішаніемъ исЬми п каждимъ изъ лпцъ прішадлежа-
шихъ иъ іілнперу своихъ обязанностей, тишпною и дпсцчплпною,—чтр 
все внішаніе мое было сосредоточено на расііоряжепіяхъколандпраклп-
пера, Еапптана 2 ранга г. Колтовскаго, котораго распоруаженія, д лаемыя 
непрпнужденно п спокойно, а при томъ сь полшлмъ знаніемъ д ла, без-
ошибочпо можно сравнпть съ ключемъ заводящииъ часи. K'l. честп 
г. Колтовскаго сл дуетъ отпестп н то, что матросы им ютъ здоровыл 
и бодргай видъ, и прн томъ чпсто од ты; одежду же ихъ составляли: 
синяя рубаіппа съ отложнымъ, ішірокпмъ воротникоіП),нііл;0ее сусоііпос 
пдатье, Фориешшя *ypaa;i;a и сапогп. Вс мъ внходяідпмъ на иалубу за-
прещается курить табакъ и вс доля;ны бить въ иіапкахъ, что сфого 
соблюдается и матросами. Чистота и опрятность безукоріізнешш во всемъ. 

По снятіп съ якоря 3 сентября, иройдя 12 версгь, остановплисі. на 
ночлегъ въ укр пленін Чныррахъ, такъ какъ въ это время было равно-
денствіе и Амуръ снльно волновался; но какъ еще было далеію до ночи, 
TO, no иросьбЬн которнхъ нзьпассажировъ, помандиръклипера отрядіілъ 
галюбку ЕЪ береі'у, для обозр нія и прогулки. Я тоже восиодьзовался 
этимъ случаемь, чтобн сд лать ботанпческую экскурсію, н усп лъ со-
брать н сполько растительныхъ вндовъ прииорсъ-ой Флоры, довольно 
впрочемъ скуднои въ этой м стноети, на горахъ, покрытыхъ пе частызіъ 
лЬсомъ, состоящимъ препмущественно нзъ сосни небольшаго роста,съ 
прим сью ппхты, елн и березы. Во многяхъ м стахъ пройденнаго мпою 
пространства, я встр чалъ тундрн назиачителыіыхъдажевозвыпіеніяхъ, 
покрытыхъ обпльно багульянкоыъ Ledum palustre аг latifolium. Вс 
почтп растенія были отцв тшія. На сл дуюіцій день къ ночи брошен'ь 
былъ якорь въ открытомъ мор (Татарскаго пролпва), а 4-го сентября 
вечеромъмыпрпбыли въ заливі. де-Кастри. Зд сьБЛішеръ простоялъ два 
дня—5-е и 6-е сентября, по причіш сильнаго волненія Татарекаго про-
лнва, какъ и въ предшествовавгаіе дни нашего путп, прпчишівшаго н -
которимъ изъ пассажпровъ морскую бол знь, всл дствіе силыіоГі качки; 
во второй же день (6 сентября) хотя было и тнхо, но море еще совершеи-
но не установилось: этимъ-то обі.яснплась прпчпиа ранппхъ останопокъ 
клипера на ночлеги,—ибовъ эго в|)емя на Татарсномъ пролпв впезап-
но поднпмаются штормы: мн застали въ Де-Кастра п сколько судовъ, 
шедшпхъ съ провизіею въ постъ Дуэ и простоявпшхъ уже дв не-
д ли, въ ожнданін безопаснаго временп иъ отплитію. He смотря однакожъ 
ва столь частыя ппродолжителышяостановкіхнтревожііое плаваніе,нн-
кто не могъ пожаловаться не тольво на недостатокъ на влппер хороіпей 
провигіи, но даже на недостатокъ впнъ п лакомствъ, потому чго об дъ, 
состоящііі обыкновенно шъ 4-хъ здоровыхъ, снтныхъ и хорошо нри-
готовленныхъ блюдъ, сопровождался еще разнымн заііускамп и десер-
томь, а вь обикновенное время подаваліісь чап и коФе. Пом щеніе на 
клипер и столъ для всего состава экепедпціи нашей была казенныя. 
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Оъ б-го иа 7-е сентя6ря,въ 12 часовъночи :мм сиялнсьсъякоря и по 

исгеченіп ІО-тп яасові. останоішлпсь не вдалек острова очепь непри-

в тлпиоіі и суровои наружпости, котораго горпстая ы стносгь, викритая 

л сами, имі ла угрожающій впдъ пеобптаемоГі пустыни. И въ самомъ 

д .і , эго порвім; непрііітное ввечатл ніе породнло первую мілсль: оби-

таелп. ли осгровъ плп н тъ? — приііішіовъ иевидно, но вдругъ изъ 

какого-то ущелья ііоЕКіалсіі дымь,—п пассажнрамъ обі>явлеііо, что это 

пость Дуэ.— Судорожно самлась грудь,падівленііаяЕакшіъ-тотя;келомъ 

тревожнммъ чувствомъ п ммсль блуждала между сдЬлаииымъ уліе уто-

шіте.іышмъ путемъ (12500 версті.) u нредстояііщмп ліііпеіііяміі наэтон 

дпкой м стноспі. Кр пко вэтрустиулось мн ііпо невол взяло раздулье! 

Но усыпленная на минугу энергія проснулась снова вріі преобладаюіце.й 

иыели: вотъ об тпваиная земля!... н вотъ поприще для будущей д я-

тельнистп, гд лдолжеиъ забыть п лнгаепія, п семыо, а пожалуй дажеи 

домъ Божігі, а только, вооружпвшись стоГікимъ терп піемъ, ожидать, 

какь гоиорится, у моря погодьт, сьбы блатополучно впзпратпться въ 

Россію. Но возвраіцусь иъ д йствительности: клпперъ не подогаелъ ЕЪ 

прпстани іго прпчіш постоянно взволнованяаго берега Татарскаго 

прплпп і око іо поста Дуэ, гд часто внезапное иоявленіе порыпистаго 

в тра, въ особенносги N0 угрпжастъ судну выброіііепіемъ на берегъ, 

что нрліыталъ на себЬ»Гіи1даиаі;ъ» н сколъко л тъ тому пазадъ. Бывали 

и таіііо случап. каі;ъ разска:іг.твалп мн , что выіііедшее изъ Де-Кпстри 

судтто должно бмло во:)врп.щаться обратно пон сколько разъ, не видя нп-

какой возможности подойти къ посту, то за протшшымъ вЬтромъ, т о з і 

густглм/і ту.маномъ, недозв.іллю цпмъ разсмотр ть ш стпость берегов7> 

острова. [Іоэтому ц паіпъ клпперъ, броспвъ ліпрь въ двухі. верстахъ 

отъ берега, противъ ііамепііо-угольных'Ы!оііехі, отправнлъ насънішлюб-

кахч. до лрпстлпи носта Дуэ. 

Посіъ Дуз, пліі Дуи, лежтч. на мыс того же назваиія, въ сред-

ней частп острона Сахалииа, на западномъ его берегу, зіеяіду 51 п 

52 0с верной гапроты (блпже къ 51°)и расположепъ въдовольпо обшнр-

ной падп. какъ на плоскости ея, такъ и на боковыхъ уступахъ горъ, 

окружающпхъ падь съ с вернои стороны; съ южпой же стороны тянется 

ц тіь бол е внсокихъ п отв сныхъ горъ, покритыхъ тайгою (л сомъ), 

гд НІІТЪ никлкпх'!. построекъ. Падь эта яачпнаясь отъ берега Татар-

скаго вролпва ровн''[о м стностыо, идетъ въ прлмомъ наиравленіи 

внутрь острова, къ востоку, н, расширивіппсь въ небольшую іілоідадг, у 

ііод')шві.т горы, назътвае.чой зд сь сопкою (гора, пм ющая конпческую 

Форму и mupOK'е основаніе), поворачпваеіъ въ л во къ с вероиостоку, 

і! иемиого въ право—къ востоііу, разд ллясь таішыъ образомъ на дв 

в тіш; с веровосточщію и восточную. На уступахъ гоі)Ъ первоп в твп, 

вочтп у самаго пхъ осиованія, цостроены пеболі.шіе домпкп ссылыю-

іюселенцеігь, п эіа м стность называетсіі Слибодкою; иторая ;ке вЬтвь 

(восточиая), на іг.іоскостп которой ішстроеии недавио дв казармы для 

ссшьн-жаторжныхъ (одна д.ія ыужчинъ, другая для женіцпыъ) съ не-

ибходіімыміі с.іужбамп, утлубляется въ тайгу, заніімаюіцую болынія 
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пространства, удаляясь внутрь острова no направленію къ востоку 

и югу. 

Обрпзопавшаяся отті распіпренія главной пади впереди сопки неболь-

шая площадь имГ.етъ непранпльное, четырехуголыюе очертаиіе; она 

зам тпо возвчшена отъ стороны с вера, но вм ст съ т мъ и топкая 

отъ постоянпаго стока родннкоиъ пзъ горъ, такь что для удобнаго 

тгрохода по этой возвнгаенной м стности положены довольно толстыя ІІ 

широкія доскп, но п т очеш. скоро утопаіотъ въ грязп. Co сторопн во 

стока, площадь эта отд лена отъ основанія сопкн неболышшъ ручей-

комъ, берущнмъ свое начало въ горахъ, расположенныхъ за Слободкою. 

онъ тіротекаетъ чрезъ площа.іь сь е вера на югъ u соешпяется съ 

другпмі. ручьемъ, котораго русло гираздо шпре. Этоті. тіосл дііій обра-

зовался пзъ множества родппгіов-ь, скргагыхъ въ горахъ съ восточной 

стороггы поста и, проходя іізвплпсто все притяженіе восточной в тви, 

покрытое преіімущесівенпо тальинкомъ, по направ.іенію къ западу, влн-

вается въ Татарскій пролпвъ. Отъ соешіенія этпхъ двухъ ручьевъ, по 

прлвой стороіГ сопіш образовалась небашиая дельтооб|іазпая площпд-

ка, на которон построепа гауптвахта. На ручьяхъ под іаны неболі.шіе 

мости, одппъ протпвъ сопии въ близкомъ отъ НРЯ разстояніи, дру-

гой за гауптвахтою; оті. э т г о посл дняго начпнается іиотина, ведущая 

въ казарыамъ ссыльно-иаторжныхъ. 

Входъ въ постъ Дуэ,—прямо съ пристани, отъ когорой п начишіется 

главная улпца поста; она довольно шпрокая, no тонкая, почему по обі;-

пмъея сторонамъ прорыти вдоль канавы и под лаин возвышепние іга-

стмліш пзъ досокіі. Она ведетъ пряио къ площадп, окапчиваясь съ л воіі 

сторонгапостовнмъ лазаретомъ, а съ правой квартирою начальннка поета. 

Постройки на л вой сторон этойулид сл дующія: 1)собственпыі1 домъ 

куица Попова, им ющаго тутъ же въ дом п лавиу; 2) пебольшой, до-

вольно старый домпкъ, въ которомъ пом щалась прежде кухня и пе-

карня для ссылі.но-каторжпнхъ, когда не бьтли еще выстроенн для нихъ 

казар.ми совершенпо отд лг.ш.ія; 3) казаригіі для постовой комапдн съ 

пеобходіімг.імп позадп нея слуа;бами, н 4) посіовоп лазаретъ на ІГіболь-

ныхі,, въ которомъ пол щаетря и апгека п квартвра лекаря дуйской 

посговон iio.Maî Fj. Вс этп зданія выстроепы въ одну прямую ліпаіо иа 

плоспостп. Повнше нхь, па уступахъ горъ, есть еще н сколько доловъ, 

іірпііад.іеліпіцихъ нъ Г.І.-ІВІГ ІПІІІІЛІЪ ігостройкам-ь поста, а имеино: на 

самомъ краю вмсокаго обрнвпстаго берега, пздалп бросается въ глаза, 

mi орпгппалі.ноп армітеіггур споей, домъ зав дуі()Лі.аго ссыльтіо-катоі ж-

нимп Прішорской областп подпоп.овнпка Ромапотіпча. Фронтовая чаеіь 

дома несоразм рпо высокая п у.жая, віі два этажа, а прнтомъ укр млеп-

ная ДЛНІІНЫМП подтюркамп, для безопасности отъ паденія, — уродлвво 

торчитъ впередп остальнов части дома длпнной черезчуръ въ сравнепш 

съ вышпною, такъ что ц лость этоп посгройЕи, смотря на пее шдали н 

сь разныхъ сторонъ, представляется въ разлнчныхъ вндахъ и напоыи-

наеіъ собою мечеть, сішагогу, Ерошечпый пивоваренный заводъ идру-

гія неразгаданнаго аазначенія пост])оі1і;и; сь улицм же смотритъ насто' 
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ящпмъ голубятникомі-. ІІоіилне и иониже этого орпгинальнаго зданія, 
на иедалекомъ отт. иего разстояніп, стоитъ по одному поселенскому 
долнку, иосящему на себ печать крайпей нпщеты празрушеиія. Около 
шіхъ огороды, чуть ли пе въ аршинъ всего, какъ въ длину, такъ н 
пъ ширпну. Направо от-ь дома зав днвающаго ссыльно-каторяшнвш, 
іпагахъ пъ дііадиатіі, на уступ горн, образующемъ неболыпую, узкую 
площадку, стоятіі рядомъ два дома для квартиръ ттеигеровъ горнаго 
в домства и смотрителя ссыльно-каторжныхъ, а въ н сколышхъ гаагахъ 
отъ ппхъ, въ однон лііпін,—домпкъ д лопроизводи геля ссыльно-каторж-
ннхъ. Ко вс мъ домамъ съ главной улпцн проложена узкая тропинка, 
сиабжепная деревяннымц стуленьками, по которой зішою н во время 
гилоледицн н тгь возможпостн взобраться иа гору. 

Съ правой стороны улпца начииается: 1) стоящими рядомъ другъ 
возл друга двумя амбарами, для склада вещей, провизіи п прочей рух-
ляди, ирппаддежаш.еі1 ссыльно-каторжмымъ; они стоятъ па сголбикахъ 
вншиною бол е ч мъ въ аршпнъ. 2) Тутъ же рядомъ иостройка, похо-
жая на амбарь, состоящая пзъ одной большоіі u св тлон Еозшаты (с -
ней н тъ; входъ пряыо съ улпцы), гл содержатся окододочные выздо^ 
равливающіе больные изъ ссыльно-каторжныхъ, а таиже больные съ 
легкими, наружнымп поврежденіямп, не требующія болышчнаго лече-
нія. 3) Кухмя постовои команды; за нею, н сколько саженеіі пустопо-
рожпяго м ста, по средпн иотораго, на одиой лпніп съ постройЕаміі, 
СТОИІ' і. пушка небольшаго калибра, давішмъ давао выслужившая срокъ, 
вса покрнтая ржавчшюю, какъбы с дацамп старости, но все-таки угро-
жающая свопмъ дуломъ, иаиравлепнымъ въ хребты протцвоположныхъ 
горі.. Оиа предназначена для псполненія своей обязанпости, трп раза 
только въ годъ, а именно: 1) д лать одинъ выстр лъ при наступленіп 
новаго года, ровпо въ 12 часовъ ночп; 2) три или больше высір лов , 
на Крещеніе, вт. 9 часовъ утра, иліі около того времени, т. е. въ ту 
шіенно пору, когда обыкновенцо бываетъ ві.Россіп іфоекратное погру-
жсніе Креста въ Іордан , л 3) во время заутрени Св тлаго праздника 
в.ъ семъ посл днемъ случа число вистр лонъ не оиред ляется волоаш-
тельпою нпфрою; оно заішсптъ накъ отъ усмотр нія начальника поста, 
такъ д оть вдохновенія его д ловроизводптеля, штабсъ-капитана Пова-
ло-Швейкішскаго. 4) Домъ пача іьннка поста съ неболыиимъ около него 
паліісаднпЕОМъ п 5) домъ для прислуги пачальника поста, въ которомъ 
им егся отд льная компата для субалтернъ-ОФицера и отд льное поы -
щсніе для пухпи. • 

Позадн этпхъ доиовъ на остальномъ пространств плоскости нахо-
дятс.і постройки различиихъ Формъ и величпны и стоящія гд попало, 
смотря по удобиости м ста: мастерснія, кузницы, мплая избушка, гд 
выд лываютъ кпрііцчъ, частпия Еладовыя, погребъ, ледникъ, конюшня 
для трехъ четырехъ, казенпыхъ лошадей горнаго в домства; сарай дла 
собакъ постовой команды, употребляемихъ зимою для перевозки почтъ 
въ Ннііолаевскъ, иебольшое строеиіе, пазванное богад льнею, гд по-
м щаются дряхлня старухп иг-и ссыльпыхъ, окопчившихъ срокіі каторпг, 
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на бол е жё проетраняомъ и открытомъ м ст построена для солдатъ 
гимнастика, которой обучаетъ самъ начальникъ поста. Кром того на 
самомъ краю поста, у самаго берега Тагарскаго пролива, СТОІІТІ> уеди-
ненно [іолуразрупшвшіяся и оставленння влад льцамп свопми избушки, 
которгая в роятно когда-то принадлеаіали къ числу иеринхъ построекъ 
при начальномъ населеніи поста Дуэ. На одной липіи съ этимп разііа-
лпнами, при впаденіп ручья въ ТатарсЕІи пролпііъ, т. е. на набережіюй 
противъ прпстанн, построенъ амбаръ, прпнадлежащінпостовой команд ; 
крыша его внирашена кирішчнаго цв та нраскою, вочему онъ первий 
изо вс хъ строеній бросается въ глаза уже издали, и пидъ его, безъ 
преувеличепія скажу, смягчаетъ отчасти то пепріятное впечатл піе, ко-
торое производитъ первыіі взглядъ на угрюмую обстройну поста. 

Начинающаяся отъ главной улнцы площадь обстроена такимъ обра-
зомъ: пройдя улнцу и мнноваігь домъ начальнпка лоста въ прямомъ на-
правленіи, съ правой стороны площади стоятъ три дома не далеко другъ 
отъ друга: первый иазепянй (вповь выстроепный), названный канцеля-
ріею горпаго в домства, гд ііом ідается и старшій инжеиеръ А. П. Ке-
пенъ; второй домъ младшаго пнжепера (собственныі), несовершеино еще 
конченнми, и т/іетій домъ поселенца, отдаваемыГі въ наемъ. По л -
вуюсторону площади, у основанін покатой горы, стоптъ, прнслоппвшись 
къ ней, небйльшая пзбутка (объ одной комнат ), предиазиачениая для 
Фельдшера Дуйскои посгоной коиаидн. Избушка эта бнла моей киарти-
рою въ продолженіе девяти м слцевъ. Въ двухъ імагахъ за нею, въ 
особой оград , находнтся домнігь поселеіща Оаички, торгующаічз въДуэ 
разною мелочыо и получакщаго громадные барыши; передияя ст на 
этой ограды, протянутая къ сопк , заполнястъ остальную часть л вой 
сторонн площади. — Сопка д лаетъ изъ себя натуральную ст пу для 
площади съ востока, и расположепа противъ западной лппія площадп, 
сосгоящей изъ задняго Фасада постоваго лазарета съ прішадлежащпми 
къ нему постройЕами. 

На уступахъ сопки, обращенных'і. къ югу, находптся н сколыю по-
селенскпхъ домиковъ, довольио уліе старыхъ, покоспвшихся, и притомъ 
съ проднравлвинымп і;рмшами, гд напіімаютъ квартиры ліепи п кото-
рихъ солдатъ постовой Боманды. -Повише этпхі. нзбушеііъ, на склонахъ 
сопки зам чаются клочкн обработанной землп, занятне огородами, за 
которымп еще пемпого повыше устроено кладбище для лицъ хрпстіаіі-
скихъ ііепов даііій; покоііниковъ же ппыхъ ііспов даній (магометанъ, 
евреевъ), хоронятъ по другую сторону горы. Наігротнвъ этой м стнисти, 
немного прав е (къ востоку), построенн въ восточнсй падп казармы 
для сснлпо-каторжныхъ, между двумя хребтами громадныхъ горъ. На-
противъ казармъ, у подошвы горы, находнтся старая уже постройЕа въ 
род жплаго дома, нм ющая два отд ленія, разъедииенння посредствон 
с нсй; въ одномъ изъ нихъ баня, въ другомъ—столярная. 

Слободка, занпыающая всю с веровосточпую падь и расположенная 
науступахъ отлогихъ горъ, образующчхъ собою вогнутую дугу, лел;итъ 
шкъ бы въ котловип , защпщенной съ трехъ сторош> горамп; св чет-
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нертоті же стоіюнн есть своболныи проход'!. отъ я.іощадп. Во всю длшіу 
плоскостп ир ітек іегъ ручші, на котирэм і. устроенъ мостикъ для пере-
хода попсрек-ь Слі бодкп съ сдыой сторонн на другую. Л вая сторопа 
Слободкп (отъ пхода съ плоииіди), обстроенная в сиолькими іюсолен-
скнми домпкали, рясположеішыли на уступахъ горъ и им ющпми по-
зади небо.іыпіе огороды, — начинается домсмъ ііосе.іеица Стпшки и 
оііаичііішется вмош. пропзведешюю постропкою для кухнн и іірачешпой 
больницга ссылі.по-като|і:кпыхъ, стоищеіі на протплоположнон стоіюи , 
у самаго оспоішиія com;!1. І1огтро;;і;а эта, полуотд лапнап на скорую 
руьт, бол е тііехъ м сяцевъ сдужпла нвартпрою для пред'' дате ія папіеГі 
ЕОММИСІ» В. И. Власова м для граФа А. П. Бпрапова. Больнпца ссылі но-
ка горжпыхъ. устрсенная на 15 челов къ, окопчена только въ І870году, 
она очень удобпая, сухая, св тлая и соде.рікптся въ от.іпчномъ по-
рядк зав дуюиі,пмъ ею іірачемъ дупской постовой поманды Н Зражев-
спимъ. ІІосредіпі Слободки на плосі;омъ ы ст стоптъ пибо.іьшая 
дереіиінпая часовня п прн ней постройка вч. вид кладовой, і'д опик-
новеппо ставятъ т ла какъ улерпшхъ солдатъ постовоГі ЕОмаіш.і, такъ 
іі ссі.глыіокатоі)Жііыхъ. Вь часопн службы не бмваетъ за непл ніеігь 
«Вііщеннпка. 

Въ иоболыііомъ разстояиіи отъ прпстапи (четпертьвсрстн) пъс веру, 
иа обрг.тічістіигь берегу висоі;пхъ горъ, иаходптся доволыіо обшпрная ров-
ная м сгиость; на неп построен7> лаяі;ъ и прп иемъ два доиа: одпнъ для 
нлчалыіпка маака (піъ чпсла морСЕПхъ ОФПцерові.), другой .іля его мало-
чпс.іенноіі Бо.маггды. Туть еще выстроена иеболыпая баня. Вс вооііщі! 
ппстрогіки въ посту Дуэ деревяниыя, петхія п болмиею частію построеп-
пші на спорую ])упу изъ сьтриго млтеріяла (ппхга), а потому п довашіо 
холодн'.'Я. Каждий дпмъ обнесетгь круголі. насптпыозелли, туго набптоп 
п удержпваечоп деревянною спязыо пзъ жердеи, доспкъ нлп плетпя. 
Трубы на долахъ по большпіі часш выведепы на задпей сторпн , тіже 
уроішя Ерыпш такъ, что ux'b спередп соиершеиііо пе віілно. Внутриіі-
ноеть домовъ не отлпчается особепноіо опрятностію п чпстотою; везд 
мпо;!;естио таракпповъ, прусановъ, кюповъ, мі.ііііеи л въ особешіостп 
крмсъ; бюхъ мало. Порода ЗД ШІІШЪ мтлией состлвшетъ особый впі'і, 
совершегшо разліічниіі отъ европсйекихъ: рылі.цс пчъ черічшычаГіно 
лзкпе; он очеиь ма.іы п пе оказнііаютъ тоіі бнстроты ьъ двпжеміяхъ 
жапою обладаетъ наиіа обыпповениая домаіптіяя иглшві пе поптсп .іюлеіі 
л літі;о ііриручаіотси. Цп тъ нхч. І;О;І;ІІ — тешкірыжім — jiMincfi эліхъ я 
«стр чалъ Ьяенъ часто ві> дуплахъ дсревьевъ п въ иорахь, ІІІ)ІІ дрсвпс-
нихъ корняхъ, какъ л толъ такі., п зпмою. 

Берсга (істровя Сахалнна, па всемъ протяжепіи л отпостп, ;пгніімае-
•мии иоетомі. Дуэ, ііредстав іяюгел поперем нно то скалисі'ым!і, ііеров-
пыми, о^рывпстммн н отв смыми, то отлогпми, ікхтолшю осыііаюіцч-
мпся въ м етахъ обіі;!жеиных,і., ю вт.ідипгаіі)ііиіііпс;і впередъ, то каісь 
•бы вдавлінпнли ім. глубь оетрона. Нероіііюстп этн ііронсхолягъоті.го[:-
лых5> хребтовь и падеіі: горнііе xpe'-in, р.шЬтвіівшись гдК-іо дплеисі 
вмутрп острова зм нообразно, напраіиянпсіі ІІЗВПЛІІСТО оть постоиа ьъ 
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Татарскому пролпву п тутъ по болыпой части ска.інстг,те хре гы окан-

чиваются обривистыми краями, выдвіігаясь впередъ передъ піючимп. 

Одпні. изъ такпхъ хробговъ образуеть собою ммсь Ходлш (на право 

стъ п. Дуэ), отъ котораго, пра господстиующпчъ шгормахі. на лор п 

вовремя ыятелей. знмою оприиаютря громадиые пуски скады, загромож-

даіощіе проходъ, прололізннын у самаго ммса. Таіпшъ образомъ отъ 

выдшінувшихея впередъ горнычъ хребтовъ съ с вервои н юяиюйсторо-

пы поста Ду) образовались дча бсрізговне вмступа, пазв.гикмекмгісами»: 

с верні.іы лінсъ пазмиается «Жопкьеі)омііп, юапіий посптъ нанвапіе«Ходт 

л;и». Подходя къ мысу Жоикьера отъ іірпстанп, вблизп его на берегу 

Татарскаго пролпвп, находптся скала, вмдвппутая надъ поверхностью 

воды и пм ющая значнтельное уг.іубленіе впутри, — ее назьгеаютъ 

зд сь «воротами». — За мысомъ ЖонБьера., попернувъ немного вправо, 

къ с веро-иосгоЕу, сголтъ тоже въ вод рядомъ другъ возл друга, два 

массивііые п высокіе камніі, і(отгрі.імъ дапопазваніе«Два б/>ата". Пройдя 

отъ этоі'о міісга пебол е 3/4 версты, по направ.іенію ІІЪ востоку, впдно 

и снолі.ко гііляцкпхч> іоргі., расііоло;і;еіінихъ на ровпомъ, песчапомъ 

берсгу остріва; юрты эти въ пастояідее нремя остав.іенн гиляиамп, уда-

ливчшмися внутрь осгрчва, въ надежд отыскать бол е прпбы.тьныя и 

удібиыя м1'.ста для своего зв рпнаго промысла. Ві. 2^^ ііерегахь отъ 

гшыциихъ юу)тъ, ЕЪ востику, на довольно обшпрноГі равнин , съ ЮЯІНОЙ 

стороны оіі]іун;енноГі горамп н растіоло;г.еііноіі по обЬпмъ сторонамъ 

ріиш І̂.уэ, впадаіощей въ Татарскін проливъ, находптся землед льческая 

фірла Дуэ, зиселенііая ссилыплыи, оиончпвтпмц срокь ііаторжмой работы. 

ІЗеііеговыя обнаженія ыежду мысампЖоикьера п Ходжп, показываютъ 

пгеобладаніе ГЛІІНІІСТЫХЪ пссіанпковъ, б()Г.;тых'ь окамеп лостямц. юр-

сі.ой Формаціи: дііустворчатыми, раковііпаын и аммошітами, которыхъ 

впрочемі.болЬе значіітелі>ііое колпчествэ отыскпвается за мысомъ Жон-

кье; а п въ 5 верстахъ за землед дьчесЕОіо Фермою Дуэ, вь го[)ахъ. 

Вбдпзи иыса Хилжп значптелі.ныя простраіісгва песчаіші;а, образую-

щаго ві,ісоі;ія, отв сныя горы,—заключаютъ въ себ грімадное количе-

ство отпечатковъ, по іірешіущестну растптельныхъ, ];акъ-то: отпечаткв^ 

лпстьев'!., стеблеіі, стручковатыхь плодовъ и колосьевъ, между которы-

ми встіі чаюіся п отпечаткп нею.іыпихі. равпвппъ. : 

Кі. с веру отъ иоста Дуэ, ііе;і;ду иимъ и мысомъ іКонкьера, гд 

всгр чается болыие ч мъ въ другом ь м ст neperop лыхъ песчанпкові>г 

тяігугся громадные пласты камениаго угля, іім юиі,іе направленіе отъ. 

с вера кі. югу и углуішиоіціеея внутрь оетрова кч. востоку, каиъ въ. 

этолъ уд^стов рплгя, въ ма м сяцЬ 1872 г., стартій горный ннжеверъ 

і'. Кемеіп., д лавшій разв дни въ горахъ, раепо іон;енііых'і. позади того 

л ста, гдіі нип добивгетс.і ь-амеичыіі уголь. На всеиъ томъпростран-

стіі , гдіі зам чаюгс.і пласты каменшіго угля, атакже пвомногихъ дру-

гмхъ міістахъ, іюпадается ЫНОРО лтнита въ кускахъ различноГі велп-

чіигы і] не въ одіиіаковой степенп образованія. Кром того изр дка 

о-гисііпваются иеболыіііе иусіш кокса. Тоіщпна пластовъ не везд оди-

иаківа; і.ачество его очень хоропіее (по крайней м рЬ такой отзывъ. 
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зітатоковъ.)—При добыванін каменнаго угля, встр чаются очень частые 
СДВНРИ пластовъ, причиненвне в роятно вулваническимп сотрясеніями. 

Вотъ краткій очерігь впда поста Дуэ, въ отношеніи его застройки и 
шіружныхъ его береговъ. Что же относится псключительно заселенной 
лпгаь м стностн, иаходящейся въ падп,—то м стность эта представ-
ляется въ впд мрачнаго ущелія средн горъ, ііспещренныхъ пнямн отъ 
вырубленныхъ деревъ и кое-гд только покрытыхъ клочками тайга (л са), 
состоящей лрепмущественно изъ пнхтн и елп, лолуизсохшпхъ и полуоб-
гор вшихъ отъ часто случающпхся зд сь паловъ. Въ ущель этомъ 
постоянно царствуетъ гробовое молчаніе, котораго нзкогда почти нена-
рушаютъ ни толосъ птіщн, нн жжужаніе нас комаго; по временамъ толь-
ко вой и свпстъ порывистаго в тра, какъ бн перевликивающагося съ мор-
скимъ гаумомъ н всплескамп взволнованнаго берега Татарскаго пролн-
ва,—разгульно носится надъ этой жилою могилою, гд заживо уже по ре-
бены внброшенные изъ обіцества люди, зачумленные порокомъ и отм -
ченньге нлеймомъ преступлеиія. Угрюмая ФИЗІОНОМІЯ поета Дуэ принн-
маетъ бол е суровый и мрачный видъ во время л тнихъ тумановъ и 
зимипхъ ыятелей, называеммхъ пуршми. Туманы, л томъ преимуще-
ственно образующіеся на Татарскомъ пролив , иаполняютъ постепенао 
всю Дуйскую додину, откуда, сгушенные на подобіе облаковъ или дыму, 
широкою лентою тянутся обыкновенно внутрь острова по направденію 
къ востоку или юговостоку, — р же ЕЪ с веру. Появляющіяся зимою 
пурги до того пногда бываютъ свпр пн, что, по словамъ жителей, въ 
Дуйской пади, д ластся тогда «настоящее св топреставленіе»: среди 
совершенно ясиаго дпя вдругь становится тумапно, а зат мъ совершенно 
тейно. Неистово б снующіися в теръ, стремптелыіымн порнваыи захва-
тййаетъ массн сн га изъ горныхъ хребтовъ и запруживаетъ имъ всю 
пядь; съ Татарскаго же пролпва, отъ стороны пристани, несутся съ 
ревоыъ в тра сн жные столбы прямо на главную улнцу поста, гд они 
ложатся въ громаднне сугробн, образуя нзъ себя одну сплоіпиую гору 
вэ всю длину улнцы и покрнвая собою вс на нейнаходяіціися строенія; 
въ довергаеніе а;е этого, мельчаЛшая, сн ашая пыль, наметаемая во вс 
стороиы взволнованнммъ воздухомъ, врывается въ мал йтія отверстія 
жилнхъ доиовъ. Тогда прекращается на время всякое дваженіе въ посту 
Дуэ,"пріосСан;гвливаются работи на открытоиъ воздух , a о сообщеніи 
между домами и думать невозможно. 

•Однакожъ такое состояніе пурги бываетъ ъъ сн лшую только зпму 
п npeiijiyiuecTBeHHo въ то время, когда Татарскій иролпвъ отъбереговъ 
своихъ покроется сплоганнмъ льдомь на весьма далекое прострапство. 
Зияа, яроведенная мною въ посту Дуэ съ 1871-го на 1872 годъ, ирн-
надіежала къ чисіумалоснЬяшыхъ, а потому и на случавшіяся Н СЕОЛЬНО 
разъ пурги зд шніе жптелн мало обращали вииманія, продолжая свои 
обнчния занятія на открытомъ воздух . Я однакояіъ два дия съ ряду 
нер гаался виходпті.изъ квартирн, по причпн мятели, къ которой такъ 
равнодушио относплпсь дуйсіііе старожили: буквально въ 3-хъ нли 4-хъ 
ийігахъ невпдно било челов ка, занимавшагося рубкою дровъ на двор ; 
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шагу же недьзя было сд лать безъ того, чтобы не поворачиваться лн-

цомъ то въ право, то въ л во, то обернуться спиною нъ порывистому 

в тру, осл шшоідему тлаза хлопьями сн га или сн жпою пнлью. Хуже 

всего то, что при посгоянчыхъ поворотахъ т ла очень скоро теряется 

сообрая;еніе м стности и непзв сгно куда идти. 

Высказанныймноювзглядънауірюдіуіо«шзіономіюпоетаДуэ ничего не 

лм етъ общаго съ взглядомъ на эту ы стиость въ отношенін колонпзаціи. 

Челов иъ такъ созданъ, что дегко свыкается съ окружаюіцею его средою. 

Вся ваяшость заключается въ благопріятныхъ условіяхъ къ жизнн:— 

не вредный для здоровья клпматъ, доброкачественная вода, необходимая 

пища и одежда,—вотъ все, что нужно для челов ка, поставленнаго въ 

нсключптельное полон;еніе; этимъ же вс мъ потребностямъ, при сод й-

ствіи админпстрацін, удоплетворнть можетъ не толыю одинъ постъ Дуэ, 

по.и весь почти островъ, а въ особенности южная егополоса, таігькакъ 

и Елнматнческія усювія тому не препятствуютчп Климатъ въ посту Дуэ 

суров е того, какой зам чается въ іоя;ной полос Сахалппа. Морозъ 

р дііо когда переходнтъ за 25°, тогда Еакъ напрпм ръ въ Пермской гу-

берніи онъ досіпгаетъ 40 градусовъ; разница однако;і;ъ состоитъ въ 

томъ, что при мороз въ 40° въ Бермской губерніи н тъ ни мал йшаго 

кодебанія въ воздух , мел;ду т нъ Еанъ въ посту Дуэ, пртіостояиныхъ, 

почти круглый годъ, в трахъ, ыорозы въ 25° становятся весьма чув-

ствительныыи. Сентябрь н ОЕтабрь м сяцы бываютъ очень хорошіе, 

ясные п довольно теплие (отмосигедьно евроііейскихъ) съ изморозью 

во утрамъ. Зд сь разводятся спеЕлу, капуста, картофелг., морковь, р па 

п даже огурци въ парнпкахъ, и, пе взпрая на весьма ітозднее воявленіе 

весни іі рапшою осень, все эго посп ваеіъ во-время. Что же васается 

взгляда на клпматъ съ точки зр нія гпгіеничесііой, то, на скодько уб -

дплся я лпчно въ продолжеиіе девятим сячнаго пребывапія на остров 

Сахалип , п па СЕОЛЬЕО в рнызаявленія врача дуйсЕОй постовой ішманды 

(находящагося въ Дуэ Н СЕОДЬЕО л тъ на слуя;б ) о безвреднооти ЕДІІ-

мата, утпердитедьпо могу сказать, что вліяніе Е іиматичесішхъ условій 

не прпчпппло до сихъ поръ iiniiaEoro вреда здороиью зд шняго пасе-

деиія, и мел!ду жителямп поста Дуэ никогда не появлялись эиидемнче-

сьія бол зни, за пеЕЛЮченіемъ разв ревмагпческнхъ п Еатаралъныхь 

стрпдапіп; но п эти посл дпія вызиваемкг были, въ большей частн слу-

чаевъ, песбереганіемъ себя отъ простудн. Всіі за т мъ бол зни, съ ко-

торнми поступаютъ въ больнііцу сснлыіо-Еаторжные, и отъ какпхъ 

лечатся на домахъ своихі> поселенцы, находятся въ грямой связп съ 

родоыъ пхъ занятій, отчасти же съ прошдою нхъ жизнію, проведенпою 

въ острогахъ. Taitiuri. образоігь: 1) Работы на оті;рытимъ воздух вес-

ною, а въ особенпостп осенью, въ сырую бодьгаею частію погоду, со-

ировождаемую с веровосточцыыи, холодныыіі в траып, распол.агаютъ къ 

вростуднимъ горячгамъ, ломот и Еатаррамъ. Л ІОМ-І) чаще всего появ-

ляютсл поносн н восхіалеиія глазъ, чисто травиатическаго свойства (отъ 

ігесчаной пыдп). Зпмою жс, при продолжительныхъ мятеляхъ, сдучаются 

ноепалепія легкихч., ревматизми, жаба и другія воспалптельння бол звп. 
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2) Ріиработка, каменаяго угля ві. штольняхъ, гд иоздухъ, не кшрая 
на устроенную ветггііляцію, вэ лервыхъ спертий, а во втормхъ постояя-
но емрой отъ просачпвавія водн сквпзь почву,—гд внвозкакамешшго 
угля изъ гатольней пр >изподится почтн ползкомъ по ІШЗЕІШЪ и всегда 
мопрммъ корндораиг., пріічпияетъ рабочпмъ вереиі, разнаго рода съшіг, 
ломоту ногъ и цыпгу; у субъектовъ же, сградающпхъ давно хрониче-
скимь ішраяіеніемъ легкпхт., пораженіе это усплпваетси и принимаетъ 
скоротечннй характеръ. 3) Во преыя пропзводства работъ, ііаиъ па от-
крытомъ воздух , такъ и въ камеппуголышхъ копяхъ, рабочіе подпер-
гаются случпйнымъ наружнымъ повреаіденіяыъ, какъ-то: ушпбамъ, вы-
вихамъ, переломамъ, порубамъ, пор замъ п пр., кпторые повторяются 
ежедяевно и везд , прц работахъ, вызванпые просгимъ сдучаемъ, или 
собственною неосторожностію. За т мъ къ бол шямъ, завіісяіцпмі. отъ 
илііматііческііхі> условій, можно отиести только катарры дыхательныхъ 
органовъ п ревматпзмьт. 

Прішявъ въ сообряягеніе, съ одной сторояи, все втшешложенное о 
климатическихъ условіяхъ, сь другой же анализируя ту мысль, чт1) угрю-
мая м сіность для челов ка,прпвыктагоігь обіцежитію, вътеченіемно-
гпхъ л ть будетъ самьшь тяжелымъ гпегомъ и застапитъ миогія за-
к)сн лыя натурм мувствоваті) всю тя;і;есть иаказпнія и гііусносгь сво-
ІІХЪ злод япій, нельзя не согласпті.ся, что М СТЕІОСТІ. поста Дуэ какъ 
пельзя бол е для того пригодніі. Она впола отв чаетъ п ц лп своего 
назпаченія и видамъ вравптельства, избравшаго островъ Сахалпні. для 
ссылки, гд для престуішпка запертьт ве виходн Ер пкнмъ и неиод-
купнымъ киочемъ, а пменно иоіфугъ леяіаіціпп. моремъ. 

Начпная отч. поста Дуэ по направлепію в» югу, находятся еіце сл -
дующіе посты: Kyctjuau и Маука; no восточному берегу острова: Тих-
меневскій (въ 20 верстахъ отгь него Апнсиое селеніе Тарайка), Мануэ, 
Найбучи, Охчепохо, въ Анив —постъ Корсаковскій (рядоігь японсіше 
селеніе Кисупъ Катанъ, м стопребнваиіе японскаго губернатора), Чипи-
санн (рядомь японское селеиіе того ліе названія) н чостъ Муравьевскій. 

Сперхъ этихч. nocroB'b, устроенн въ н кпторыхъ ы стахъ сгапціи, 
а именно: между Кусунлемъ и Маиуэ нахолится станція Сыксаншіскан; 
между Мануэ и Найбучи стапція Отогаао; между ІІайбучп п Корсаков-
СЕПМЪ иостсімъ—стпнція Такой-

11. 

Населеіііе Дуэ.^Ссі.і.іыіо-каіориіпие u ихъ работы руцітччия, строптелыіыя и зем-
лед льчеснія..—Служаще и вхъ Оытъ.—Спошеиіл русскпхъ съ ішородішш. 

Бо.іыпинсгво насе.іепія вь посту Дуэ сосгавляютъ: 1) ссыльно-ка-
тор кные, которыхъ въ 1871 году было оиоло 550 челов къ, вь томъ 
чпел въ 50 н;енш,пнъ. Къ ішмъ сл дуетъ іфпчпслпть еще нЬсколько 
семейетвь ссилыіопоселеіщевъ, оііоичнвшпхі) у.г.е сроі;іі Еаторгп, u бо-
,і he 10 женъ ссы.іі.но-і;ат(іржнмхъ, добііоиольно ііосл доііаііііиіхъ сь 
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д тыж за CBOIIMU ыужьяміі '). 2) Постовая ноігаида діл караула арес-

тантонъ, состолщаіі изъ 200 нижнихъ чиновъ Восточно Сибпрскаго ли-

нейпаго баталіоиа подъ зав диваміемъ началыіпка поста, при іюторомъ 

состоятъ: два субалтернъ-оФпцера, и одпнъ д лопропзводитель (воен-

наго в домотва). Прн команд иаходптся врачъ (тгользуюіцій п ссильно-

каторжішхъ) н Фельдшеръ. 3) Начальникъ дуйссаго ыаяка, пзъ оберъ-

оФпцеровъ морскаго в домства, пл ющій подъ своею коігаидою п -

сколыю матросовъ. 4) Чпновнпки управлепія no в доыству ссильно-ка-

торжныхъ, каігь-то: зав дующій ссыльними всей Приморской области 

(по.іковиикъ Ромаиовпчъ); прп немъ состоятъ д лопропзводитель, бухгал-

теръ и смотрптель тюрьмы ссыльно-каторжнихъ; 5) чнгіовпикп горнаго 

в домства: два іш;і;енера (старшій п младшін) и два гатейгера; G) предета-

вителезіъ торговаго сослонія находптся въ посту Дуэ купецъ Поповъ, 

пм ющііі зд сь своп собсгвеиный аебольшоГі домъ. Вообще, все насе-

леніе въ посту Дуэ, включая и д теіі, простпрается до 800 челов къ. 

Нііжніе чины ПОСТОІІОЙ команды пом щаются въ казарм , посгроен-

ной на л вой стороп главиой у.іици поста; оиа довольио пространная 

и удобопом стительная, ио не пм етъ хорошей наружности; воздухъ въ 

ней неі іного сирой отъ того, что зданіе стоптъ на такомъ м сг , гд 

образопался бтйЬъ водн изт. ключей, берущпхъ сиое начало въ близ-

лежащихъ горахъ; вода постояпно накопляется въ подиоль , отнуад 

струнтся постояино въ капаву, проведеингую вдоль улпцн. Казарма со-

стоитъ пзъ трехъ комнатъ; первая заяята вся постовою комапдою; во 

второйотведено (сверхъ комапдн) поіі щеніедля каііцеларін начальника 

поста2), авъ третьей, самой посл дпей,—въ иередиемъ углу, пом щенъ 

кіотъ съ образаміт, передь іюторн. ъ стонтъ ііангікадпло. Зд сь-то, въ 

праздпичные и торжествешше днп, читаются молптвы п часы B'l. прп-

сутствіп ншкпнхъ чпновъ постовой команды и чиновішковъ военнаго 

и грая;данскаго в домствъ. 

Ссыльно-иаторжпые содерл;атся въ казарм , окопченной только въ де-

кабр м сяц 1871 г. Устроііство Еазарлн хорошее, пом стителі.ное; 

воздухъ постояиио очпщается достаточпою вентпллціею, соблюдается 

надлеаіащая чнстота, и въ отиогаеніп содержапія заведенъ строгій по-

рядоЕЪ. Женн ссильпо-каторжпыхтз съ ихъ д тьми, добровольно по-

сл довавшія за мужьями, жипутъ въ лачулагахъ, построешіьтхъ на спо-

рую руку ссьиъиопаторааікпш, въ свободпое отъ работи врезія. 

Поселеыдгл, ОЕоичпвгаіе срокъ каторги, ші ютъ собствепяые свои до-

ліпш; вс почтп обзавелпсь хозяйствомъ, а н ЕОторые СІІ ЛЕ дат.е ско-

лотить яеболыноіі капяталецъ, наЕъ паир. носелеііецъ Сшічка. 

За, т мъ вс ЧЯЦОВНПКІІ, какъ военнаго, такъ u грая;даііскаго в дом-

ства, иміиотъ ішартпры въ казенныхъ домахъ, въ которыхъ, въ случа 

падобности, діілаютъ, на свой счетъ, разнаго рода почішки u перед ліяі. 

' ) Кромі; катоізгкиыхъ, находящпхся въ Дуэ, есть еще около 100 м. іі до 30 

ІК., въ посгахъ южваго русскаго Сахаліша (въ Аиив ). > 

-) Капае.тяріа зав дыпающаго ссыльио-ііаторжііыміі пом щается въ доміиі одиого 

иаъ поселеицевъ no иап.му. 

2 
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Въ частыхъ же почмнкахъ пуждаютсл иообще лс пос-гропкппосга Дуэ, 
такъ, какь вс он строепы па сиорую руку н нзъ смраго мятеріа.іи, a 
ири томі) большая частг> изъ нихъ совершенно обііетгалли. Какъ 
образчпкь ткісі диііхъ, лредстав.тю ыою Евартпру, ішбраниую мпою, за 
тісдостатііомъ лучшей, В'і> ХИЛІІІІІК , заишшемой Фельдшеро.мъ. Домчкъ, 
небол е 12 аріішнъ въ длпну, въ тпрпнуніеи того ыепыпе, згключалъ 
въ себ жилую компату, с ни и кладовую. Наружпость его вррдставляетъ 
пидъ дерепепской, ветхой пзбушкп; стЬни слоікены пзъ іфугляковъ, не-
плотно прастаюіішхъ друп. въ другу и недостаточыо перелоа:енпыхъ 
мохомъ; крышл, сд ланная изъ тееа н во многпхъ м стахъ продыравлеп-
ная, даетъ свободныіі проходъ дождю и сн гу, вел дствіе чего въ жп-
лпщ сырость u холодъ. Наружная труба совершеино разрушепа и па-
иомппаетъ о себіі и сколы!і]мп только уцЬл вшвмп кпріпічамп и зіяю-
іцішъ отверстіемъ въ іфнт . Окыа велпчшіою иъ ?h apiunira. 

При доыпк нм ется неболыппя пристройка, на подобіе паи сика, 
ведуіцая въ с нп. НавЬспкъ эготъ сііолочень пзъ кусііоігь дерева, ие 
идотно врилегаіощпхъ другь і;ъ другу, отчего образовалпсь иъ ст н-
кахъ его скчажпныизначнтельнт.ія огверстія. Шъ нав спка всдотъдверь 
щ довольно обширныя с ни, которыхъ вн шняя построика иодобпа 
иав сику. Заг иъ изъ с ней входъ пъ жилую комнату. Вс дверн таъъ 
ІІІІЗІІП, что входить въ нпхъ нужыо согпувшись, BMinniia ПХЪ ВЪ 1 а 
аршнна; шпрпна зпачительпо пе соотв тствуетх и\ъ вьттті . Жялая 
комната іш етъ 6 аршппъ дліпін, 4'/, арш. ширпнм, ішіпііна «я 2 арш. 
442 верш. Ст иы об.мазаны глішого, толсгые слои котороіі, ііаходящіегп 
адежду пазами ііругляковь, вомцогпхъ ы стахъ обваіплвсь, отъ чего об-
разовалпсь сквозныя щели, ііроітусі;аіош,ія холодъ, в теръ п сырость. На 
ст нмхъ заы чалпсь ігожелт ишія полосьт, образоваиіиіяся отъ течп; 
та же вричина разукрасііла п потолонъ ))азличиьпів зат йлпвглып узо-
ра и. Полъ грязный, разсохшіпся, скрвпучій, весь въ скажинахъ в дн-
рахъ, прогрызешшхъ крысамп. Бол е всего поразила ыеня своішъбезо-
^разіемъ н громадностію неуішожая печь, занпмавіпая ровпо четвертую 
часть Еомиатіл п стоявчіая у самыхъ дверей; она оказалась полуразру-
піенною, и долгое время оетавалась без̂ ь почпнокъ, пбо хозяинь дома, 
пе пуждаясь въ пей, іірііготовлялі> гд -то ппщу па сторов . Печь, 
кром своего безобразія, памитна еще мн по наводпенію ыоеГі квір-
тпры, с.іучившемуся почыо (иа второй и третій день пробытія вчі Дуэ), 
иотораго она была главиою причпною. Проснувшпсь утроігь, я билі. 
изумленъ громадпомъ колпчествомъ воды, которое явллось въ моеіі 
комнат , п, къ удіпіленііо ыоему, вода эта какі. нз'і. трубы б жала взъ 
отперстія самой печя. Ыаводненіе это случндось отъ ігролиііпаго дождя, 
во время вггорма, бнвшаго на Татарском-ь продив , при чемъ, иакъ объ-
дсцилось иъ посд детвіп, масса воды черезъ трубу, іш вшую сообщеиіе 
съ иечыо, вливалаеь въ мою комнату. He взпрая на такую жалкую об-
становну домпіиі, все-такп я нрожплъ въ немъ до 1 октября, т. е. довре-
аени его ПОЧІІНКІІ, для і:оторой потребовалось не бол е трехъ пед лгі. 
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Ha это короткое время, м стный врачъ предложплъ мн одну комнату 

своеп квартиргл, иаходящейся въ постовомъ лазарет . 

Такнхъ ветхпхъ домииовъ, какъ моя квартпра, въ посту Дуэ очень 

много, п вс оші заняты яіяльцамн такъ, что прибывающее въ постъ 

ковое лицо встр чаетъ большое затрудненіе иъ пріисканіи для себя 

гд пибудь угодка. Еще бол е встр чается затруднеиій въ добываніп 

необходимой мебела, которуго обыкновеішо прнвозятъ изъ Николаевска, 

прп удобиомъ случа ; но, къ сожал нію, случан этн бываютъ очень р дки, 

небол е двухъ, трехъ разъ въ годъ. 

Изъ затруднвтельнаго полояіенія на ечетъ ыебели, вывелъ меня тотъ 

же преудопредителышй мой товарпщъ, врачъ Зрааіевскій, воторому, между 

прочпмъ, обязанъ я и т мъ, что им лъ у него готовый столъ для себя, 

въ нродолліепіе девятим сячнаго вребыванія на остров . Мебель- моей 

квартиры, отд ланиой почти заново, состолла шъ лазаретной рухляди, 

негодной уже къ употребленію, которую я по м р возможіюсти испра-

вилъ. Квартира г. Власова u графа Бараиова, спутниковъ монхъ по 

вояжу, не находилась ъъ лучшихъ условіяхъ; домнкъ, пми зааимаемнй, 

хотя н былъ повъ, но не отстроеиъ и квартира для нихъ была вриготов-

лена на скорую руку; въ ст нахъ, полу и вотолк былц т же скважішн 

п трещпны, черезъ которня, какъ и въ моей квартир , дулъ в теръ, 

проникалъ холодъ и снрость. 

Находящіеся въ посту Дуэ ссыльпо-каторжные, по ихъ запятіям-ь, раз-

д лены на тріі латегоріп: одна часть ІІХЧ. назначена на рудипчныя ра-

ботн, другая занята постройками зданій, а оетальные послави на земле-

д льческую Ферму, въ 10 верстахъ отъ поста Дуэ, н пазвапную фертю 

Дуэ. Въ посл дшою иатегорію выбнраются такіе ссыльно-каторжные, ко-

торые, во время заключенія своего, отлнчались хорошею правствен-

ностію. Д іісгвительио, каторлшые этой категоріи, как'ьын передавали, 

никогда не пыталась къ поб гу; никогда между ними ие было буйегиъ и 

особепннхъ безчішствъ, и вообще она на хорошемъ счету у своеі'0 

блиасайшаго начальннка. Такииъ образомъ трудъ ссмльно-каторжныхъ 

въ посту Дуэ распред ленъ на трп рода занятій: 1) руднпчное, 2) етро-

ителыіое, и 3) землед льческое ')• Щв. разсмотрнлъ каждое изъ нихъ 

0ТД'І5ЛЬН0. 

1) Рудничное занятіе. Рудппчныя работн сосредоточеин на каменно-

угольныхъ копяхъ. расположенныхъ въ 2 нерстахъ отъ поста Дуэ, на за-

падиомъ берогу острова no нанрав.іенію БЪ с веру. Громадныя залеяіц ка-

мепна о угла отлпчаются богатствомъ ліакъ no количеству своему, такъ 

u по доброт . Въ настоящее вреия, какъ ВІІДІЮПЗЪ краткаго отчета Б. Н. 

Власова, уголь добывается лишь въ таномъ колпчеств , какоп необходпло 

для русских'!. военныхъ судовъ, каЕь ФЛОТПЛІЦ Восточнаго океана, такъ 

u прибывающихъ къ восточнимі. портамъ изъ эскадры, находящейся въ 

ЯІШНСЕОМЪ н Кптанскомъ лоряхъ. Судя по заборамъ ирошдыхъ л тъ, 

Ц Въ 1871 г. проведена дорога чренъ гоіжые хребты отт. п. Дуэ, до зеклед+.лі.-

ЧССІІОІІ »ермв Дуэ.— 
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средиее колпчоспю пеобходнмаго угля можио оігрод .іпіъ пъ 180 плн 
200 тисячі> пудов-ь въ годъ, для добгачи копхъ трцбуется не бол е 150 
рабочпхъ, счіітая ]ІЪ том-ь чясл устроиство прпстаней, барлгь, подвозісу 
угля на суда п иоддержку разЕыхъ построекъ, руднпмітхъ п тюрем-
нілх'ь. Развптіе [іанепиоугольнаго пропзводстиа стонтъ въ прямой за-
ВІІСПМОСТИ отъ сбнга его. Въ іиітаискпхъ и ЯІІОНСІШХІІ портахъ (ііаіп. 
залвлялп командири руегтхл, военннхъ судовъ, бывіпіе въ этихъ ігор-
'іахъ въ посл дпее вре.ия) большоіі затіросъ науголг,, куда мол;но было 
бг.т сбывать милліонн иудовъ, но потребіш иеревозния средства. Пра-
ИПТСЛГІСТВО не виражало пам реніи устропть пхъ на свой счетъ, п потозіу 
пеобходпмо било бы обратиться къ частноіі д ятельностп». 

Разработка іазгепнаго угля, по своелу процессу, прпнадлеяіигь къса-
мымт. тяжелым,і. работлыъ, кь Еоторшгъ предназначевы псключптелыю 
ііаторжные 1-го разряда, содерпиащіеся подъ строгммъ надзоромт. и за-
коваппые въ помииле каігдали. Оіга нзъ поста Дуэ (гд содерпіатся по-
стоянпо въ і;азармах'і.) отправляются ежедЕевно по утрамъ, за карау-
ломъ, па камегпіоугольпыя копіг, отстоящія отъ поста въ двухъ вер-
стахъ, п возвращаютея на ночь въ казармы, окомчивъ свою работу по 
задаішымъ урокамъ. Тутъ д лается тіъ переклпчка, посл которой 
дается об дъ, зам пяющій собого м сто завтрака п ужпна. 

Работа въ Еамепноуголыгахъ і;оііяхъ заключііется въ добыч каж-
дымъ каторжнияъ ежедиевпо опред лепиаго иоличества угля по задан-
ноыу уроку п вывозк его въ тачиахъ иаружу. Вивозка пропзнодится 
ио нпзкимъ (пе бо.і е 1'^ арш. ІІЫШШШ), узктіъ (1 арш. шцрппы), и 
прптомъ темпимъ корпдорамъ, вь которихъ безіііерывио пакопляетея 
вода отъ тірисачпвапія ея скиозь почву. Такое заштіе требу тъ ие 
'і-оліл;о постояішо согбешіаго положеиія челов ка, но ііроизііодіітся все-
гда почти ползкомъ. — Работа въ каыенпоугольныхъ і;опях'і> нропзво-
дптся прп постоянпомъ осв іденііі, для котораго употребляются сгеа-
рпяоиня св чи. 

Длн разработкп каменпаго угля въ предполояіеппомъ м ст д лает-
ся сл дующая подготовпа: первоначальпо ввутрп пласта камеіиіаго 

гля устрапвается г.орпдорь, который, начиная отъ береговаго обпаже-
нія посга, проводятъ прямолпиеішо пъглубь до того м ста, гд пластъ 
окапчппается. — По м р углублепія внутрь, ставятся въ корпдор , на 
всемъ его протяжепіі^подпоріаі пзъ толстыхъ брезепъ, ОТСТОІІІДІЯ другъ 
отъ друга бол е, ч мъ иа сажень. Тогда начпиается у;ке разріботка 
отъ внутренняго конца корчдора, прнблилсаясь постепенно къ нарулс-
поыу выходу, который вм ст съ т мъ служптъ и входомъ въштолыш. 
Добывавіе угля ПРОПЗВОДЕТСЯ ло об пмъ сторопамъ коридора, углубля-
ясь внугрь п оставляя прп томъ, въ пзв стиыхъ промежутиахъ, уголь 
потронутымъ, отчего образуются естествеппые столбы, а яъ н ноторыхъ 
м етахъ и ст пы, вредохратіющія отъ обваловъ, вовремя пропзводства 
работъ. Такіе жо естествепиые столбы отъ оставляемаго в-і. промежут-
кахъ угля образуются п вдоль корпдора по об имъ е о сторонамъ. По 
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доведепіи работь до иаруяшаго выхода, штодыіи считаются окончателі.-
ыо разработапншш. 

Блііжайшій прпсмотръ за тіропзподствомъ работъ въ штолпяхъ ле-
лиітъ иа обязаниости штейгера, им ющаго въ своелъ ])аепоряп;епіп 
надсмотрщнковъ, иоторме сл дятъ за, внполиспіемъ каторжпііЕаыи на-
значеннаго урока. 

Зд сь не лпшнішъ считпю сказать, что вс ссильно-каторжтіые, для 
предстоящпхъ юіъ ра()отъ, встаютъ въ 5 часовъ утра, съ пробитіеиь 
«рииды», Еоторую провозглашаетъ въ глави іиііпхъ луиктахъ поста ІІЛІІ 
барабаіицнкъ, или трубачъ поетовой Еоманді-і. Одппъ толі.ко часі> дает-
ся какъ для сборовъ, такъ п дли распред лепія каторясныхъ по рабо-
тамъ, на Еоторыя, по сд лашюіі смотрптелемъ тіереклпчк , отправляют-
ся за Еараулоыъ. Вечеромъ, вередъ захождеиіемъ солпца, та ate рг,ш-
да созываетъ пхъ съ работъ. Н Еоторгае ссі.ш.ио-Еатор;кпгае усп -
ваютъ окончпть свои уроЕП гораздо раиьше вечерией рннды, почему 
остальпое время предоставляется въ пользу собствешшхъ вхь заиятій, 
Еакъ въ Еазарм , такъ и вп опой, подъ падзоронъ Епраульпаго сол-
дата. Въ числ ТПЕІІХЪ каторяіныхъ чаще всего моя;по встр тнть отца 
еемейства, Еаторое добровольно за нвмъ посл довало. Оігь-то п ета-
рается удвоенньшъ успліемъ иыгадать часъ нли два свободпаго временп 
для собствениаго труда, ваю едБНСтвеиной поддержЕіі ігесча.<;тиаго сво-
его семейства, положеніе лотораго въ посту Дуэ въ высптеп стеиенп 
безотрадно. — Меясду т мъ какБ семейство не прпчастпо въ впи отда, 
которпго судьбу разд ляетъ, оно п безъ того перепосптъ позоръ п в^е-
возмоя;иия лншенія. Опо съ удпвптельнымъ с;і,моіюя;ертвовате5П) п си-
лою волп, оттатнувшпсь отъ н;влаго св та иа многія тглсячи взрсгь, 
оставпло далеЕО за собою родпііу и родственныя связи; оставпло, Е.ІЕЪ 
каа;ется, для того, чтобьг ші этомъ пустглпномъ остров , Еуда еіце пе 
обратился до спхъ поръ і^азъ благотворптелыплхъ навіпхъ обіп,ествъ,— 
яспить до поел дней капли всю горечь пеечастппй своеіі еудьбьт. 

2) Строите.іъное занятіе. К'і. этоіі категоріп рабогі. отиосятся: во-пер-
вихъ заготовленіе латеріала для постройки, т. е. рубна л са съ ВГЛВОЛОЧЕОІО 
его на далекое разстояніе до изв стныхъ пуыЕтоі ь, и.во-вторілхъ, самая 
построіша зданій, пропзводимілхъ каЕі. въ лосту Дуэ ина Еаменпоуголь-
ныхчз ЕОПЯХЪ, тавъ и на землед льческой Ферм Дуэ. Работа эта, по 
своей тяя;ести п зідаваезшмъ уроЕамъ, блпзко подходпть подъ запятія 
на Еаыенноугольныхъ ЕОПЯХЪ. Рубиа л са пропзводптся въ оЕруя;ііостіі 
посга Дуэ, пооб ішъ его стороназіъ н позади, въ ы стахъ, отдалепшлхъ 
отъ поста нер дЕо въ разстояпіи на 10 ііерстъ, что заіиіситъ отъ ы -
ста нахожденія строеваго л са, растуіцаго или по склопамъ горъ, пли 
же иа ихъ высоішхъ хребтахъ. Вілрубленное дерево іаторлшглГі доля;епъ 
спустііть съ горіл на врай осгрова, оті.уда тащпть бреипо бпчевою, по 
берегу ТатарсЕ.іго пролпва, погруяіаясь по поясъ въ холодную воду 
(вапр. въ октябр и сяц ), зат мъ догаіцпть егосухіімъ путемъ дотого 
м ста, гд ііредположеиа постройка. Ііритатдіііъ такпмъ образоіііъ 



лерево. іфпстуіпютъ къ разнаго рода его обд лк : расіііілпіиікітъ на 
доскп, обтешваютъ для скр повъ, столбоі ь п проч. 

Къ стропте.іг>пт.тмі. pstfowsn таиже относітсл: выкорчеішвапіе м ста 
(ія.ірипаніе кірнсмі), гд пазначено бнть nocrpofiirb, рытье иапапъ ддя 
обсушпп ііочпи и выд лывапіе Еіірппча. Къ бол е лсгкпмъ работаыъ 
отношу столярпую и кузнечную, произізодящіяся въ мастерскнх-ь. 
і Въ строевомъ л с , состоящемъ препыущественпо пзъ пнхти и ели, 
н тъ педостатка. Вырубленныя деревья этихъ породъ для построекъ 
бывпютъ достаточио толстн; н которыя бываютъ въ діаметр тгри сруб 
бол е аршпна, а въ длину ОЕОЛО 10-ТИ саліеней. 

Уц л вшіе л са въ окрестггостяхъ поста Дуэ состоятч. по ігреішу-
ществу пзъ пихтгг и елп, съ прпм сью лиственицы, а ы стами березы, 
клена, рябины, и то въ самомъ незначительномъ колпчестп . На с вер 
отъ поста Дуэ ыожно встр тнть малорпслый кедръ (Pinus Cembra pu-
milla Pal.), ростомъ не бол е 3 аршпиъ. Опъ ростетъ большею частію 
на откригыхъ м стахъ горныхъ хребтовъ, состоящпхъ изъ глпннстапо 
песчаника, п сейчась же надъ корпемъ пускаетъ длншіыя горпзонталь-
ныя в тви. Плодъ его очень малъ. Такіе л са ікшрываготі. обышовеппо 
хребтн горъ п кажутся издалп очень густымп, полннмц ЖІІЗЫИ,ЛО пойдя 
въ нихъ, получается разочарованіе: кажущаяся густота см ыяется р д-
коеті.ю деревьепъ, значительными разстояніями одного дерева отъ дру-
аго, иазавшаяся издалека яшзнепность — чахлоетію, неіізрачныыъ ц бо-

л зиеіпіимъ ішдомъ деревъ, полуизсохшпхъ н шсохшііх7>, не достпгнувъ 
еіце иолнаго сиоего развптія. Такое виечатл ніе лропзводятъ вообще 
вс деревья, нахолящіяся на склонахъ горъ, обращеппыхь кг. с веру и 
с веро-востоку; прп томъ вс опи, какъ молодыя, тапъ в старня, по-
крыты длиннымп, толстымн ЕПСТЯМИ мха пепельнаго цв та. На низмен-
пыхъ же м с гахъ, по краямъ р чекъ и ручьевъ, растутъ обильи е ч мъ 
на возвьтшеніях'!.: вязъ, осіша, тополь, ольха, череыха, тальиіікъ, пвиякъ 
и многія другія кустарнпчнші деревья. 

Л са эти, вром вышесказаннаго, представляютъ и ві. ботаничсскомъ 
отношеніи свою особенность: въ пвхъ находятся ввдя древесныхъ по-
родъ, не встр чаеыие въ Россіи; къ таинмъ относятся: два «ида Е,іена: 
Acer Mono и Acer spicatum, var. ukurunduense Max.—Pyrus baccata и 
Pyrus sambucifolia; Fraxinus Mandsdchurica; Salix Sachalinensis; Betula 
Erraani; Abies Veitchii var. sachalinensis; Evonymus sachalinensis, Evo-
nymus macropterus Rupr., Eibes affine B., Lonicera Chamissoi, Lonicera 
Glchni n. s. Daphne Kamtschatica и другія. 

3) Землед лъческое занятіе. Землед льческія запятія сосредоточены 
искліочпте.іьно въ Ферм Дуэ и вблизи ея—въ слободігЬ х\лександровк . 
Трудъ обработкп зем.ш разд ленъ надварода:ратрудъ частнтлй и трудъ 
для казны. Первый производптся Н СКОЛЬЕММН ссыльно-тгоеелеіщами, окон-
чивіппмп срокъ каторгп, въ свою пользу; д.ія втораго — лрсдііазиачепа часть 
Еаторжныхъ, от.гачпвишхъ себя, ЕаЕЪ СЕазано. выше, ві. продолжеіііе н -
сколышхъ годовъ, одобрптельнымъ поведеніемъ. Поссмспцн, образонавъ 
своею ос длостію, вблизи Фермы небольвіую слободву, названную Алск-
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сандровсііою, завели землед ліе no р к Дуэ, нсподалеку отъ ея устья. 
Онп заняли подъ пос вы въ разныхъ пунктахъ небольшія пространства 
(до іЧз десятииы), свободпой отъ д са, чернозелнол землн. Дл;і казен-
нихъ яіе пос воиъ и огородовъ разпорчевано около 24 дееятинъ ио пра-
вому берегу р. Дуэ. 

Какъ поселенцами на возд лываемой ими зеігл віі слободн Алек-
сандровк , такъ и на Ферм Дуэ, зас вается рожь, ячменъ, овесь u 
ярица; а изъ огородныхъ овоіцеіі — картоФель, брюква и капуста. Вс 
вообще хл ба вызр ваютъ, и пріі хорошей разработк^, сноепреыенномъ 
пос в идоброкачественныхъ с ыеікіхъ даютъ едва удовлетворительнші 
урожай, не свыше самъ-иятъ. Но быиаютъ и такіе годн, что рожь 
даетъ урожай самъ-другъ, а ячмень оиоло самъ-четверті.. 

Огородные овощи посп ваютъ т , ЕОЫЦ сентября, а нногда и іюзлсе 
Количество пхъ сбора вознаграи даетъ почтц всегда уходъ за имми, за-

псключенісмъ развіі т хъ нечастыхіі случаевъ, когда огороды, располо-
женные на низменности по берегу р кп, залнвае.тъ вода. КартоФель ро-
дптся до самъ 10-ти, давая неболыпіе клубни; брюква даетъ плодь 
довольно значительныГі; капусга Hie, складнваясь въ дряблыя головки, 
достигаетъ объема ыен е средней величиніл. 

Находящіеся въ слободігіі Алеисандровк сеыльно-поселенцн состоятъ 
въ непоередетвенномъ заи дывдпіи пачалышЕа лоста Дуэ. Каторжине 
же, посланіше на зеилед .іьческія работы въ Ферму Дуэ, и поетолпію 
тамъ пребнзаіощіе въ построеніюй для нихъ імзарм , иаходятся подь 
ближаіиинмь присмотромъ уптеръ-ОФПцера дупскоГі постовой [.омандн, 
ии іощаго въ своемъ распоряженіп Н СИОЛЫІО і;а|)ау.іь[іг.іхъ соддатъ. 
На обязаиноетп уптеръ-ОФпцйра лежитъ распред лопіе занптій, досзіотр'і. 
за правильнымъ пхъ внполпенісмъ п вс вообще хозяйствениия расио-
ряженія, согласно данной ему шіструщш, згш дующішъ ссылі.ио-Еаторж-
выми, полковиикомъ Романовпчемъ. Къ чести сего посл дияго отности 
сл дуетъ ту неусыігаую заботлпвость, каЕую опъ вшшываетъ въ пользу 
распространенія ц усп ха землед лія въ райои его служебной д ятель-
ностп. 

Что же касается поста Дуэ, то п сколы;о паходяідихся тамъ поселеіі-
цевъ шъ окончпвшпхъ^сросъ каторги, іфом обрабогкп крошечиыхъ 
огородовъ, расіюяожеггпыхъ вбліізпихъ избуіпекъ, п пеболыиаго домаіи-
пяго хозяйства, пиііаилхъ друпіхч. землед льческпхъ работъ пе иронз-
водятъ. 

Заиатіяссыльно-каторжпыхъ жсищипъ не иодраздііляются на изв і;т-
нпя категоріп, такъ накъ оп пе разд леііы, подобно каторжиымъ 
ыуа чннамъ, на разряды. До нач;иа 1872 года, вс почти женііииіьг, 
ирисуя;деііния въ работу, состаилили прислугу въ поету Дуэ, пока не 
иосл довало распоряжеііія гепералъ-губернагора Воеточгтой Сибирн, 
обрэтигь пхъ къ урочиглмі. рабоівмпві Въ настоящее время вс ои 
участвуютъ какъ въ строптелыіыхъ, такъ и землед лі.ческпхъ і)або-
та\ъ, за исЕлюченіемъ рудішчшлхъ, въ ііаменноуголі.ііыхі. копяхъ, За-
нлтіе ихъ при строительпыхъ работахіз большею частію оосгоигь: въ 
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собярашп мха въ л сахъ для перекладки ст иъ, въ иостройкахъ, заго-
товленіп песку п глнпы, а таЕже и въ перевозк вь пупктахъ произ-
водства построекъ н которихъ тяжестей, положенныхъ па тел гп. На 
землед лі.чеспой Ферм Дуэ занпмаются обработною огородовъ п дру-
гпмп рыбота.мп, относящпмися ЕЪ седьскому хозяйству, а также заго-
тоилетгіе перемгии (родъ чесноку Allium Victorialis L.), въ запасъ на 
зпму. Изъ нея, круглнй годъ прпготовляютъ щи съ солопнной плгі ры-
бого, пстолько для арестаитовъ, но п для нііжнихъ чпновъ постовой 
комлиды; такая пища чрезвычаііно нраіиітся ве мъ зд шнпмъ наітелямъ 
п предохраняетъ пхъ отъ цынги. Объ этоггь растеніи скажу подробн е 
въ Ератиомъ очерк сахпдинскоы Флорн. Каторжныя жеіпцпни, іфом 
вьтшесі;азашшхъ занятій, употребляются, емотря по пхъ способпостямъ, 
для прпготовленія ппщп ссильно-каторжньшъ, печепія хл боиъ, стнрки ІІ 
почвтііі арестаитсЕаго б лья и для больніічной нрнслуги въ яіенскомъ 
отд леніп каторжной больнпцы. і 

Вс работы, какъ въ каменноугольныхъ ЕОПЯХЪ, тавъ строптельния н 
зеилед льческія, пропзводятся ссглдьпо-каторжними ежедиевно. По вос-
кресеньямъ работаютъ до 12 часовъ дня, потому ТОЛЬЕО, ЧТО посл ЭТО-
го временп пхъ воочередно ведутъ въ баню. Полнымъ же отдыхомъ 
пользуются опп н сколько дпей въ году, а пменно: одпнъ день въ лразд-
НІІЕЪ Нопаго года; дпа дня въ Св глое Хрпстово Воскресеиіе; одпнъ 
день Св. Тропци, два дня въ Рождество Хрпстово и въ высоішторже-
ствеипые дші. 

He взпрая на безпрерывный п тянгелын трудъ Еаторжныхъ, особенно 
въ Еаиевпоугольныхъ копяхъ, поб говъ ыежду нпми почти н тъ. Слу-
чающіяся нер дЕО Ератконременнгая отлучЕП пм ютъ глпвную д ль от-
дохнуть Н СКОІЬЕО дней. Въ такнхъ случаяхъ б яіавшіи сі. работь 
скрыпается между хребтами горъ вблизп поста Дуэ, и, проголодавшпсь 
до истощепія ІВЩ самъ является съ повпннон головой, или же, удалпв-
шись на зпачителыше разстояніе отъ поста, неминуемо натіяется яа 
гилягіа, Еоторый прнводнтъ его обратно въ постъ, получая за то поло-
жеыиое пагражденіе 3 р. е. 

Отиосптсльно внутрепняго бнта служащпхъ въ посту Дуэ чииовнл-
ковъ, нельзя сказііть нпчего ут шительнаго. Нетрудно однакол;ъ отга-
датг., въ какой форм долженъ выразиться бытъ этотъ прп неблаго-
пріятныхъ условіяхъ для жизни ЕаЕЪ тіі)авственнои, піазгь п ФІІЗИЧ СКОЙ. 
Достаточно взглянуть на эту псЕлючнтелвнуго обстановку, іюторую под-
готовпла сама прпрода для челов иа, заброшеинаго судьбою на этотъ 
клочечъ скалпстой землн, со вс хъ стороиъ окруженный мороыъ, со 
ве хъ стороиъ заггертый для сообщенія съ людьмп. Разв можпо на-• 
звать жпзнію существованіе челов Еа, составлепное пзъ однпхъ только 
лншеній? Это не можетъ пазваться ЖІІЗІШО—-СЕор е прозябапісмъ, п, въ 
добавокъ, прозябаніемъ ненормальнымъ па йезсочиоо почв , въЕОторой 
ііи духовиая, на ФпзччесЕая яотребності. челов Еа не можетъ отисЕать 
для себл живительныхъ матеріаловъ. Тазкою ТІОЧВОІО для ашзнп — есть 
костъ Дуэ; такою жизнію есть внутреннііі бытъ служаіцихъ въ порту Дуэ. 
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Вс хъ слуиіащпхъ въ иосту Дуэ чиповшікоиъ, какъ воепп.аго; такті п 
гражч.анскаго в домстпа, находптся 12 челон къ: начальникъ поста, тгри 
пемъ два субалтернъ-ОФіщера п д лопропзводптель, врачъ дуйской' чо-
стовой пошндт,!, зав дующій ссьтльно-Баторжнимп ПрпыорскоГі об.іастіі, 
прп немъ д лопроизводнтель, бухгалтеръ п смотрнтеіь, дна горпые' нн-
жепера п начальнниъ маяка. Ером того—купецъ ІІоповъ. Изъ 'іисла 
чпновниковъ четверо жеріатыхъ (два, іш;і;енера, врачъ и пачальнпкъ ма-
лса) Еазалось бн, что такое малозначптелыюе число дицъ, случайно 
сгрушшровашіыхъ на пустингіпц м стнпетд, слуа;аиі,ихъ одиому и гому 
же д лу п преел дугощихъ одпнаковыя ц лн, доллсгао бы образоваті СО-
бого т сныГі, дружесіай иружокъ, въ которомъ хотя па мпнуту можно 
было разс ять, въ досужное время, одол вающую спуку, — но этого, иъ 
созіал пію, въ посту Дуэ п тъ. ІІричпна таіюй обществеішой разроз-
иеііпостіі, по моему лн иію, заключается въ недостаточиости семеГіиьтхъ 
домовъ н въ проявленіп различпыхъ взглядовъ на яаізпь инапнтсресш 
ся. Д Оствптельпо, ceireilnue дюди живутч. иакъ-то затшут е (бі.іті. 
ыожстъ всі дствіе бол е серьезнаго взгляда іта жпзпі.), нежелп холо-
стые, у иоторихъ, заисключсніем-ь ОФФПціальной ихъ службы, едппствеп-
иая забота — провестн пріятпо время. Соверміениое отсутствіе ітеріодп-
чесішхъ пзданій, бпбліотепп п обіцествепныхъ увеселеній, — вот7> ідс 
прпчппи, которыя не влекутъ членовъ иебольшаго кружка ; другъ къ 
друі,у- Поел этого очевпдно, что постт^ Дуэ, для умствениоп ИІІІЗ-
нп челов ку, сколько нпбудь раззптому, не даетъ нпкаиой пиіци, ясхл-
етъ ещи іпшщ u правствупно-релпгіозяой, і;оторая, еслп необходпма для 
чшрш ва развптаго, то какъ должна быть пеобходпма для челов катем-
наго? Темиые же—вс сшлыго-каторжные, чпсло которыхъ простиравт-
сч до 550 челов пъ. Этп каторжиые, в'ь продоляіепіе н сію^гькихъ л ть, 
пе едьтхпли слова ут шенія—религііі, отчего, во шгогнхъ отношепіяхъ, 
явплось у пныхъ сбпвчнііое поиятіе о добр , зл и обязаішостяхъ хри-
стіанпна. 

Жители поста Дуэ пе пм ютъ ш церкви, ни священншга; оіпі лішеіш 
той обрядоіюй торл5ественпоетп, іюторого начшается н оианчпвается 
ЯІІІЗНЬ кплідаго челов ка; за нл-нм піемъ свяіценнпка, обрпдъ крещоігія 
н гіогр(.'бенія ііспо.шяется катор;і;пы.мъ, который чнгаетъ соотв тсівеи-
ния этпмъ рлучаямъ молптви. Этоті> ЯІ кяторікный въ казар. ахъ, въ 
прпсутствіп .АІ СТПИХЪ ЧШІОВІШКОВЪ и поктовогі і!Омаядт,т, въ торя;еотвеіі-
ш е дпи, въ празднпкъ Рождестиа Хрпстова, Сп тло-Христово Воскре-
солііе, въ день тезоішенпчства Государя Иыператора п пр. чптаетч, ы и 
ліітвг.т, иршшчішя этимъ днямч,, какъ равпо п по воскресеш.я.пъ чптаіггь 
часи. За Еепи ніемъ церквп п свящеттііка, самые иерковнне іі торжи-
сгвепныо дішішч ігь не отлпчаются отъ простыхчі дней: ухо неслыігттъ 
того пршгачііаго звона ЕОЛОІІОЛЯ, Еоторыіі вч> бгалое время прпзывалі» 
нхъ нп молмтву въ домъ БОЯІІІІ! . 

Необходпмо въ пнтерееахъ нравствеіиіыхъ u релпгіозныхъ (говорю соб-
ствеино о каторжныхъ), пм ть вч. посту Дуэ какъ дерковь, такъ и. свяіцси-
іиіка. Свящеішослужптель, по совершепіп лптургіп, на тему прочптаи-
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nai'o имъ Евангелія, ыогъ бы сказать поученіе, а почему шіать, слоііа 
его, можетъ быть, не пали бы на безпдодную почву: священникъ, въ сио-
бодиое время отъ своихъ занятііі, могъ бы обратить внпманк надЬтен 
есильно-каторжныхъ п ііоселенцевъ, которыхъ полоз;еніе ві. внсшей 
степенн груетпое; особепио жалип д ти т хъ семействъ, ЕОТорылдоб|)о-
вольно ігосліцовали за отцомъ. Вс эти д тп, которыл теперь свопми 
шумні.іми играміі на улицахъ, оживляютъ угрюмо-модчаливуіо м стность 
ігоста Дуэ, не предвпдя своей будущностп,—растутъ безъ всякаго при-
:;ора. Первое слово у дитятн, едва толыю іюднявшагося ііа ноги и іга-
чаіішаго лепетать, есть бранное «бродяга» н другія ругательныя слова! 
Нс скрою, этотъ безсознательныі лепетъ браііп лоасптся тяжелымъ гне-
томъ па сердце; неволыю рождается мысль, чтовыйдетъ пзъ этихъ д тей, 
особенно изъ д тей семействъ свободныхъ, которыя, по достшкеиіи 
совершеннол тія, сд лавшись поселенцамп, могутъ возвратпться въ 
Россію? Они, по всеи в роятности, какъ люди посящіе въ душ своей 
зародышп одного только зла и не віід вгаіе ніікогда хорошагопрпл ра, 
№.іжпи будутъ, раио или поздно, сд латься обычными пос тптедями 
сстрова Сахалина, — но ие какъ лоселещи, а каіп. ссыльпо-каторжине. 

Да извпнятъ меня наши благотворителышя общества, что а во второй 
pas'i. обращаюцхъ глаза къэтому пустыыному острову. гд д ти несчаст-
лыхъ родителеи нуждаются въ ихъ теплотЬ н христіанекомъ сочувстиін. 
Зд сь не нужио большихъ затратъ капятала: потребно устропть [іеболі.іпуіо 
шиолу, иодъ нравственнымі. наблюдоніемъ свяш,енп[іііа,иогторг[іуть ие-
шінныхъ д тей отъ такпхъ роднтелей, которые слывутъ въ Дуэ за за-
корен лыхъ преступшіЕОвъ. Эга лепга, котирую на первихъ uoiiaxi. прп-
иесетъ благотворптельное общество, будетъ зародишемъ т хъ нрлв-
ствепныхъ началъ, которыя желательно впд ть въ будущеыь населеніи 
острова Сахалина. 

ІКпзнь въ посту Дуэ въ высшеи степенп монотоиаа и скучна, наво-
дяіцая даже по временамъ уныніе, которое усплпвается еще бол е, прн 
неиривычныхъ звукахъ рынды и постояішомъ почтп бряцаніиЕаидадонъ! 
Нпчто не разнообразитъ зд сь медлепію текущихъ часовъ свободнаго 
времеии отъ обмдепнихъ занятій. Куда іш обратятся глаза, оші уііи-
раюхся пли въ мрачиыя горы, смотрящія на нась пепрпв тлипо, или 
скодьзятъ no поверхностн миря, постоянно, ііажется, недовольнаго, раз-
драженнаго, a no временамъ даже п ішдагося, шкъ бы отъ яростп. 
Едіінственншіъ зд сь м стомъ для прогулки слу.китъ иеболыііая npu-
«таііь; но в ту обдаютъ брызгамч Елубящіяся волны, какъ бы педоволь-
ніля прпсутствіемъчелов ка! Больше всего наводптъ начелов кауиыиіе 
(ІИДЪ стоящей почти среди тюста сопки, которой склоны ус яны моги-
.іама. Oua, выдвинувшись даяеко выгае оіфужающпхъ еехребтовъ, своею 
кошіческою головою постоянно сыотритъ вдаль моря, какъ бм под-
жндая и на свою долю отм ченныхъ а;е.ртвъ, которыхі., рано или поздно, 
прикроетъ жесткпмъ своимъ покрываломъ въ непробудноыъ нхъ сн ! 
Носл этого, ^Ьтъ нпчего удпвптельнаго, что ЕаждЫіМЪ живупщыъ ві. 
лосту Дуэ овлад ваетъ смертодьиая тоска; п поэтому .малГ.іішая повпзті 
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сіужптъ ему поводомъ къ развлеченію. Стоит-ь тодько ііокііаатьсй пп 
горизонт моря не толі.ко судпу, но даяіе п гиляцкой лодк , чтобы ис мъ 
всгрепенуті.сл і;аі;ь отъ электрпчеспаго тока; всякій стремится па вріі-
стаиь. Въ этомъ невольно выражается че.швіічесиая патура, жаждуіцая 
обиоплепія. 

Ооращаясі. кь Физической жизнп въ посту Дуэ, можно сказаті. толі.ио 
одно, что служащіе ЧИНОВІІІШІ пспытаваютъ неудобство во в емъ, a 
псдостатокъ во многомъ, особеішо же въ продоиольстши. Пом іцеиія у 
ис хъ краГше неудобиыя, холоднця и т сиыя, что зависитъ от'ь по-
ст| ойкц пхъ на скорую руку. Что же каспется продовольствія, то оно, 
въ заппсшіости оті. возможностп заготовлепіа съ стпыхч. припасовъ вч. 
г. Нпколаевсіі , сообщенія съ которыиъ, въ продолженіе года, биваютъ 
очень ріідк". Суда изъ Нпколаевска приходяті. въ Дуэ не бол е трехъ, 
четырехъ разъ въ теченіе трехъ м [ісяцевъ: іюня, іюля и августа, за по-
лученіемъ каиениаго уімя для порта, доставляя вм стЬ съ т мъ и ігро-
визію диі ссі,ільно-каторл;нгіхъ норта Дуэ. Суда этн, возвраіцаясь обратпо, 
даютъ жите.іямъ поста едітствеіпіую возможность огправиться въ Нк-
іюлаемскь за покупкоюпрог.изіп; но, чтобы ее оттуда прцвезтп иа островъ, 
ну;і;нош.іл;пдатг>удобнаго случая, нер дко очень иродо.іжіітельноевремя. 
ІІосл того сообіценіе между Ннко.іаевсколъ п Дуэ прекращаегся со-
вершенііо на н сколыю м сяце/іъ, а пменгго до января 5і с;іца, а иногда 
же толі.ко до половвны декабря. Въ январ же, феврал , а иногда и н'ь 
март , пзъ поста Дуэ отправляются въ Николаевскъ нарты на coбaк,•г.\•/. 
съ почтою, небол е двухъ разъ въ продолженіе веего этого времени. На 
этпхъ-то обратпнхъ наргахъ прпвозится пногда провнзія по заказуи то 
в'і. ііебольшомъ количеств (около 10 пуд. на парт ). Зат мъ до іюпя 
м с-іца преіфащается всякое сношеніе съ Нпколаевскомъ. Э гими-то про-
шожуткіши въ сообщеаіяхь ІІ пользуготся н которие аФФернети noci'a 
Дуэ, пеііепродавая лштелямъ по баснословнымъ ц намъ заготовленные 
шш въ Николаввек съіістные пішпасн. 

Постоянную, ежедиевную ипщу составляютъ: солонина и рисъ; говялиии 
достать очень трудио, за искліоченіелъ т хъ р дипхъ случаеві., когда 
какоіі нпбудь поселенецъ р шпгся убить свою скотпну за песиосоіно-
сгію ея к-ь работ . Тогда за Фунтъ таноы говядины каждый напереі)ы;і7. 
іглатптъ охотпо 75. к. Да п вообще на ве съ стные прнпасы (вио-
рыхч. ме;і;ду прочим'!. и достать не всесда ыожио), иалагаются нъ іюсту 
Дуэ чудовпщньм ц иы. Такъ напр. 1 пуд. со.юппны стоптъ 7 p., 1 Ф. 
масла коровьяго отъ 80 к. до 1 p., 1 курица 2 p., 1 гусь 4 р. (гуеічі 
въ Дуэ п тъ; прпвозять пзь Ннколаеиска), 1 поросеппкъ (диухнед ль-
ігый) отъ 3 до 5 p., одно яііцо отъ 15 до 25 к. (на Св тлои вразд.), 1 иуд. 
ржаной муки 2 p., 1 пуд. ишепа 4 p., ЮОголов. иапусты отъ 8 до 12 р., 
100 т. со.іеііыхъ огурдовъ 4 p., 1 Ф. jyi:y 50 к., 1 п. картофелю отъ 90 ІІ. 
доходиті. до 2 р. 50 вц 1 Ф. сахару отъ 75 к. до 1 p., 1. Ф. стеармио-
выхъ св чей 45 к. до 50 Еоп екі.. Что ate касается брюквы, рЬпы, бура-
ковъ и моркови, то ц па имъ недоступная. Сала свпнаго въ продпл;!', 
i.OB.'e и ть, пе взпрая на то, что н которые іюселенцы держатъ свииеіі, 
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иоторыя не требують особеннаго за пими ухода, пітгясьссімц по борегу 
Татарскаго ііролнва выбрасываемыми нзъ него водорослями и молюскамн. 
. Битъ нЬкоторихъ поселенцевъ въ посту Дуэ, ші юідпхъ уже сррд-
ства къ жпзин, сложился гораздо удачн е, сравнптольно. Oun, EaK'b вь 
нрапсгвенпомъ, такъ п въ матеріальпомъ отпошешп, нп мало не тяготят-
ся т ми неудобствамц ЖБЗНГІ, которыя кааіутся такъ ощутительншін для 
класеа служащпхъ. Достигнутая поселеицемъ свободм, удовлетворпвь 
на первнхъ порахъ уже, задушевноыу его желанію, ПОСТО.МІШО поддер-
ливаетъ въ немъ отрадпоо чувство самостоятелыюстп, которую оиъ по-
певол ц нитъ, НЛІІЯ передъ глазамп ЖІІВОІІ прпм рі. наказамія преж-
иихъ своихъ постуцковъ. ІІриполшпая же всю ТЯРОСТЬ прошлмго сіюого 
іюложенія, въ немъ рождается чувстію самодовольстяа, подъ влілніемі. 
і;отораго трудъ въ свою собствеииую полі.зу кажется ему чуть ди 
ііеіірііітіі ииппіъ препровоя;деніемъ времепіі. Поэгоыу-тои которие пзъ 
поселегтцовъ прппялпсь за этогг. трудъ усердно, п бнтъ пхъ ыатеріаль-
ный можно назвать бол е пеасели удовлетворительньшъ. Изъ числа 
такихъ поселемцевъ, укажу на двухі.: па Абрама Спичиу, ирожиііаюіца-
го въ.посту Дуэ, п Федора Сергіенсу, тіоселпвшагося въ сдоОодк Алек-
сандровкЬ, вблизи землед льческой Фермы Дуэ. И тотъ и другоГі обза-
велись очень хорошимъ хозяйствомъ, дерл;атъ коровіэ, биі;овъ и лоша-
дегі, и успіілп даже скогшть пеболі.шой каітііталеці., частію огь ирида-
жи съ стныхъ ііриііасовіі п другпхъ продуктовъ п ыатеріаловъ, иріоб-
рЬтаемыхъ въ Ннколаевск и перепродаваеыыхъ въ Дуэ, часгію жеотъ 
добиваемой у гпляковъ пушнпны, досгавляющей шіъ болыиія выгодн. 

Taide поселенцы п въ отношеніа удовольствіп стоятъ въ лучшпхъ 
условіяхъ; у нпхъ составляются, такъ сказать, обхцественныя увеселенія, 
для поторнхъ онп собпраготся вм сг въ пра^дішчішо дип,и устраиваютъ 
иамелп:—л томъ д нибудь въ просторігомъ уголк —качсли простыя, 
ЗІГІОІО же на льду, вблиза врнстаніі, каче.ги круілыя, которыя, посррд-
сгвомъ ворота, врннодятся въ вращательное дввженіе. Кром того, зпмою, 
особеныо же во время масляпоіі нед л», устраивается зда въ саняхъ 
на затіряжеішомъ вол ; прп чемъ одпиъ челов къ ведегь его па вере-
вочк впередп, а и сколъко садятся въ саип. Такимъ образо.мъ, по глап-
ной улііц поета и круголіъ полощадн, уетраивается катаиье шагомъ, 
которое сопровождается п сняып. П сші эти по большой частп зауныв-
ныя, паводятъ болыие тоски на слушаюіцаго, пежедіі доставляють еыу 
развлеченія! 

Постъ Дуэ, нетолько по своему м стоположеиію, no u вообще по хпрак-
теру ы стносты всего острова, находптся ві. т хъ неблагопріятпыхъ 
услоніяхъ, воторыя паралазпруютъ всякуго возмояаюсть сблпженія съ 
іінородцами. Къ тапшіъ условіязіъ относятся: во 1-хъ, затруднпте.іьиое 
сообщепіе съ инородцаіт, по прцчми высокнхъ горпыхъ хребтовъ, 
которымп покрнта вся поверхпості. острова п между которыыц лея;атъ 
неироходіімыя болота н р ки; і;ъ тому л;е не пронедепндороги.Въ 2-х,ь, 
разбросанность по разішыъ пуіиітамь острова ляідшцъ ццороддев'ь, u 
расположеніе ихі. на значнтельннхъ ра істояиіяхъ, какъ другъ отъ дру-
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га, такъ и отъ поста, Дуэ. Въ 3-хъ, обоюдное незн.іпіе язшювъ: русскп-
иіи—пнородчесішхъ, п иа оборотъ; иві>4-хп.,паііОііеіі,ъто обстоятеді.стио, 
что жігтелямъпостаДуэ, [;акъ служащимъчі]ыоізнпі;ам'ь,таііъ п поселен-
цамъ, иоторыхч. запятія сосредоточеии въ самоыъ посту, плп въ блпзп 
его, ие предсгоитъ никогда почтн надобностп углубляться внутрь ост-
рова.—Излоа;енпая причппы, главиымъ образомъ, препятствуютъ і;ъ 
устаповлепіго съ ішородцаші постоянннхъ, правильныхъ сношеній, л 
отсюда п нравстиениыхъ каіпіх-ь либо отиошеній. Существуютъ одпп 
только сношепія торговыя, если ыожио тдкъ иазвать м новую сд лку. 
Н СКОЛЫІО разъ въ теченіе года, и то па коротпое время, появляются 
въ посту Дуэ ГІІЛІІКП, привозя съ собою соболей для пром на пхъ 
на иеобходпмне имъ матеріяльт, какъ-то: на буду (пшено), ржаную му-
ку, печеныіі хл бъ, постное масло, соль, дабу (окрашешши въ спній 
дв ть коленкоръ), табакъ, водиу, с рое простое сукно п проч. Припа-
самн этпми, для иоторихъ н тъ устроениыхъ особо складовъ въ посту 
Дуэ, запасаются понсмногу въ г. Нпіюлаевск , иакъ заяшточп ишіе по-
селеніщ, таі;ъ и п которые служащіе чиповншга; въ зиачіітельномъ же 
ноліічвств запасается пыи и стиый иупедъ Поаовъ, пользующіііся боль-
ІПИЗІІІ вигодами отч. ы иовоГі сд лки съ гплякаміг. Наприм ръ:заодгін'ь 
пудъ будн, стоющей ему 1 р. 25 Е., ОІПІ получаетъ отъ гиляка соболь, 
который сбнваетъ въ Николаегсск не дешевле 10-ТІІ руб. сер. Такою 
аГё выгодоіо пользуется онъ и отъ другпхъ матеріяловъ, въ особениостп 
отъ табаку п алкоголя, разнеденнаго пмъ водою, на которие очень пад-
ки вс вообще пііородцы Одчакожъ не одпнъ только м стный купецъ 
иользуется выгодши отъ этой м новоп сд лки; наживаются отъ нея и 
п которые поселеицг.!, особенно: Сппчка и Сергіепко, им ющіе у пебя 
постоянио въ запас вс тшобходпмне для пыяковъ предметы. Они 
иріобр таемыхъ соболей пеі)е[грода[отъ, нлп прпслуча въ Николаевси , 
илп жо на м сг переуступаютъ тому же Бупцу, за изп стные процеи-
ты. МЬстиие же чшювшіки, желающіе добыть соболей для собстиелі-
иой своеп падобностп, р дко когда усп ваютъ пріобр стп цхъ изъ пер-
выхъ рукъ, потому что, канъ тюселенды, такъ й купецъ, з?йійдя из-
даліі гиляковч., іфііблп;г,аюш,пхся къ иосгу, залучаютт. ихъ въ свои до-
ыа, даютъ имъ временіюе пристаппще и закупаютъ вс прпвезеикые 
ІІЫІІ соболя. 

Кром соболей, прпвозятъ еще гплякп, хотя очепь р дко п въ само.мъ 
пезиачигеіьномъ колччеств ,—лпсьи и ыедв жьи шкурн, выдри, б л-
ку п кабаргу. Медв жьи иікуры, по споему міізкомудостолнству, ц нят-
ся зд сь очеяь дешеио (по 2 p. п того дегаевле); іперсть на нихъ і;ор'.»т-
кая, жесгиая, толстая, буро-рьтжеватаго цв та, а ирптсмъ п самаяпінург 
иеболъгаая, едва годптся на ПОДСТИЛЕУ под-ь ногп. Быдры попадаютея 
гилякамъ очепь р дко; ц иа одпой шкури , смотря но качеству м ха, 
бнваетъ отъ 6 до 9 і)ублен. Зд шиія б лки ц нятся гораздо ниже, пе-
;келіі камчатсііія, амурскія, сіібпрскія (около Тобольскя) п уральскія. ОиІ; 
относмтелыго мепьше, пе такъ пуіішсті,ія ц цв тъ пхъ м ха с ртлй, съ 
іі сі;олько желтоватымъ отлпвом г̂ . ІІІкуркп ка^фи* прпвозлтсі глл.нііамп 
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ni. постъ Дуэ песьла р дко, потому что охота за иими чрезішчайно за-
грудніііе.іьна.—Кябарга ІІОДЧТСЯ обикновенно внутри острова, на гор-
ныхх хребтахі., тіоі;рытыхь л самп, п р дко погда спускаться въ доли-
нн. Гостомъ она горлздо меньше дппой кояы, очень осторожна н чутка. 
Млео ея гилякп употребляютъ въ ішщу. Шкурка кабарги стоитъ одпнъ 
рубль; опа пегодптся даже на подстилку, такъ какъ гаерсть ея л зетъ 
очень скоро. Немногпмъ дороже обходится въ покупкЬ и м шечекъмус-
куса, которий пом іцаетен у самца на задней части живота: онъ ц нится 
1 р. 50 к. 

Мен е всего им етсяугплякопъдля продалш лнсьм^г ткурокь, потому 
чтогнляии, за невм ніемъ пороху нсвггаца, не охотятся за ннмп. Вообще 
наостров Сахалин добыпаютъ лпсіщъ зимою, посредствомъ отравы плн 
капкаио!!'ь. Обшшовепную отраву для лпспцъ составляетъ челпбуха, 
ігревращенггая ьъ порошокъ; но ОХОТНИЕИ очепь часто достаютъ и стрих-
нпнъ для отравы. Изъ пего приготовляютъ оніг, так'!» называемые, «по-
метгл» сд дующпмъ обрмзомъ: нзъ растопленнаго стеарпна илп воску д -
лаютънебо.іьшія каисули, посредствомъоблаіліваніявъэтпхъ жидкостяхъ 
округлемннхъ, деревянпілхъплп мегаллпческпхъ палочекъ, толіцпноювъ 
обыиновепный иарапдашъ. Одппъ гонецъ палочекъ этпхі. погружіію-Пі 
(на % вершка) въ жидкостГ) на весьма коротЕое время, отчего, на кон-
дахті вхь, когда онн простипутъ, образуются капсулн на подобіе пп-
стона большаго разм ра. Въ такую иапсулю всг.тпаютъ отъ бдобгранъ 
стрихнпна н врпЕрываютъ верхнее ея отверстіе коровьимъ масломъ. 
Такія начпнки, вом щенныя въотд льныхъ кускахъ мяса, рнбы, убитой 
птнцы, пли ;і;е внутри непшвмх'!. Ерысь, кладутъ ОХОТНИІІИ въ разяихъ 
м стахъ, нашізмемностяхъ. ыежду горнтлмн хребтаып, гд сл ды лнспцъ 
указываютгі на ихъ ночныя іірогулк:г. Это ц пазывается пометомъ. Uo-
мегьт эгп бросаіо:ъ обыііновепно вечеромъ, п случается, что на другоіі 
день утрожі. охотнпкъ находіггъ жертву своего прозіысла вблпзи бро-
шепной пмъ отравіл. Лисвцъ на острэв Сахалин довольпо; он во-
дятся канъ въ падяхъ, т.ікъ п въ горныхъ хребтахъ, вблпз» р чныхъ 
доліінъ. Встр чаеі'С)і зд сь пять разновіідпостей этого зв ря, канъ-то: 
1) обыкиовенная нрасная лпсица, 2) сиводушка, 3) крестовка, 4) сереб-
рянка и 5) чернобурая лнсица; посл дпяя очень р дка и попадается 
разъ въ 2 ІШІ 3 года. Ц па на м ст шкурп обьпшовенной красноц 
лиснцы огъ 2 до 3 рублеп;сііводуціЕИ п крестовЕіі отъ 7 до 11 рублей и 
дорэже; серебрянви огъ 40 до 60, а ішогда и до 75 рублей; ші;урка же 
чернобурой лиспцы ц нигся втрое дороже серебряіші. 

Дорогой зв реЕъ соболь (по гнляціін огробъ), водится по всему осгро-
ву Сахадину, нзбирая для м стояребыванія горные хребты, яокрытые 
хвойішмч. д сом'і), препыущественно такимъ, гд много валежниЕа, роз-
сипей п обнажешшхъ скалъ. Соболь въ висшей стеиенп Еровожадны ; 
онъ нстребляетъ дтицъ, ыыиіей п 6 ДОЕЪ, а бывалп (вакъ разсЕазыва-
ютъ) случап, что пожнралъ даже и собственныхъ д тенышей. Движенія 
его чрезвычайно быстры; онъ не придержпвается м стностн, а постоян-
но переходитъ съ одичго хребта, на другой. Въ этихъ то переходахъ и 
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тіпдстсрегпготъ ero гнлнки, устрапвая ловушкп между хребтами і.ъ до-
лпнпхъ. Ловупгіш эти они ставятъ на перекллдинахъ, переброгаеиныхъ 
въ поперскь каксй нпбудь р чпи илп ручья. По словамъ ГІІЛ;ІКОВЪ, со-
болеГі очень много по всему острову: опн первошчально водплись п 
вбліізп Дуэ, но вырубленнніі впосл дствія вокругъ иоста л съ заставплъ 
ихъ удалитьсл внутрь острова. Качество соболеіі, водящихся иа Саха-
лш , не везд одинавовое: бол е ц нятся ы ха, добытие вь сЬверной 
частп острова, нежелп на юг , хотя вообще сахалгшскіе соболи, по ка-
честпу м ха, сінтаются среднпми. Собрапныя на Сахалин соболиння 
шиуркм и доставлешшя въ Нпколаепскъ, подвергаются сортпровк . Изъ 
нпхъ состапляютъ СВІІЗЕИ ВЪ 40 гатукъ, что называется «сорочекъ». Въ 
такомъ сорочк бываетъ около 15 штуг;ъ лучпшхъ соболей; зат мъ 
столько же ереднпхт. и около 10 штукъ низгааго сорта. Ц на такому 
сорочі;у иа ы ст , въ Николаевск , нолагастся отъ 450 до 500 рублей и 
дороже. 

ПріЬзди гпляковъ въ постъ Дуэ не всегда биваютъ въ одииамовое 
время; они прпбываютъ сюда цо ы р нуждъ своихъ, въ особенностн 
л;е тигда, когда у ішхъ пе достанетъ біі сгных припасовъ: буды, ржа-
пой ыуки, солп, а также п табаку и другнхъ необходимыхъ для ппхъ. 
шітеріал^въ, чго чаще всего случается зимою и весною. 

М новая тор овля съ нпородцами не огранпчпвается одннмъ только 
постом'і> Дуэ: она пртпзводмтся п внутри острова, въ ихъ жплпщах'!., 
і;уда николаевсиіо і;упцы, въ зимнее вреыя, посылают-ь своихъ прні;ащи-
і;ов'ь, съ виіііесказапріиміі ыатеріалами, для пром на ихъ на соболей н 
другую пугаипну. 

Процедура м новоп сд лкп сь гнляками въ высшей степени скучна., 
no сіюеобразиому хаі)аі!теру. Гиіяиъ пикогда заразъ не покажетъ вс хъ 
соболегі, ііріівезеинт.іхъ имъ для продажи; онъ вынимастъ пзъ-за иазухи 
no одиночк , иачпная всегда худшішъ соболемъ, a оканчивая самым'(> 
лучшпмч.. Прптомъ каждый соболь пи лті. особое свое назпаченіе въ 
иродаж : одпш. для нром на иа буду, другой натабакъ, третій на ржа 
иую ыуку нли что нибудь другое. Ташшь ііодразд леніпмъ ііокупатель 
долліенъ подчпниться вполн . Поэгому н тъ нпчего удивптельнаго, чта 
самая пичтожная ииогда ііокушіа (одмого плп двухь соболей) ДЛИТСІГ 

очень долго, если прпнять въ сообра;і;епіе, что гилякъ показнваетъ од-
ного соболя за другшп., по истеченіи лолучаса и бо.і е, іюнурішая при 
том-ь изъ своей гамзы (трубкн) кр пкіп мапджурскііі табаг/ь. 

Кром сахалпнсішхъ гнляковъ, пос щаютъ сще посгь Дуэ и гиіяки 
амурсиіе, прибывающіе осенью на островъ Сахалпнъ, для зв риііаг(> 
нромысла. Онн нзъ носта Дуэ, на свопхъ лодкахъ, берегомъ Татарекаго 
нролпва, отправляются въ южную часть острова (иъ Анпву), п у та-
мошпнхъ шюродцевъ (аппцевъ) пріобр таютъ собо.іей иосредствомъ 
м ны ма товары; товары же (даба, с рое сукно, табаі;'і. п проч.) ча-
стію ирпвозять нзъ Ншюлаевска, частію яіе берутъ вь посту Дуэ НІУ 
дол , у гамошняго купца, пли укого лпбо изъ ліителеп. Пріобр таемые 
иъ Аііпв соболн обходятся пмъ очепь дешево. Весною, и.і обратнолъ. 
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иути, гиллки уіілаччваютъ своидолгивъ Дуэ соболямп, пріобр тениыми 

нъ Ачпв , остальиыхъ же везутъ въ г. Николаевскъ для продажи. 

; . ПІ. 

Инородцы и пхъ бытъ.—Замючеиіе. 

Къ инородцамъ, яшвущпмъ на остров Сахалин , относятся: орочи, 
тунгузы, якуги, гилякииаиЕци. Орочп жпвутъ внугри остропа, въсред-
неп его полос , ОЕОЛО р кн Несп. ІОжп е пхъ, по той л;е ріік , а така;е 
и вь другихъ пупктахг^ острова, по ііаііравлепію къ востоку, югу п къ 
самой почтп сГверііой частп Сахалина, лшвутъ яііуты п тунгузы, дер-
жась тундристихъ ы стъ, для прокорыа свопхъ оленеіі. Гпляки селятся 
обыішовенно по западному п восточралу берегамъ остіюва, при устьяхъ 
р чеііъ, а таіже впутри острова, по берегамъ большихъ р къ, пзбпрая прц-
томіі такія мііста, гд логутъ удобп е заниматься пакь рыбпимъ, такъ 
н зіз рипымъ промыслами. Главыое населеніе гнляковъ сгрупппровано 
по і Ькамъ Тылп Большоіі u Малой, за т ыъ по западпому и восточному 
берегамъ с веріюй ц средией части Сахалпна, въ бухтахъ, въ которыя 
впадаютъ р чіш, и пакопецъ і;ъ югу отъ поста Дуэ, тоя;е по заиадноыу 
берегу оеті)Оііа, почти до грапшщ юяшой стороаы Сахалниа. Кром 
того находатся ПІЛЯІІП U ВЪ Првморской областп, поселішшіеся на л -
вомь берегу Амура, огчего на Сахалпи и разд ляютъ ихъ на амур-
скихъ іі сахалинскихь.—Аннцы живутъ въ юаиіой части Сахадцна. 

Скааіу н сколько словъ о каждомъ пзъ этпхъ племенъ. 

1. Орочв несьма р дко псс іциютъ постъ Дуэ, такъ і;аігь ы повую тор-
говлю ведухъ обыкиовенно впутри острова, куда ЕЬ НПМЪ ирі зжаютъ 
пзъ Ыиколаевскп иішкащпкіі, съ необходимыыи длянихъ съ стш.іміі прд-
пасаып п друпшіі матеріяламп. Орочей называютъ еще: орочаыи, оро-
чоиаып (жіівущііхъ на Аыур ), а таі;;і;е олеинымп тупгузаыи, для разли-
чія оті. собственио такъ. пазвашшхъ тупгузовъ, съ которыми рни со-
стаііляюті. одио , ігдемя. Типъ орочеп иоказываетъ моіігольсіюе про-
всхождеціс; росту оип ыалато, лпцо плоекое, широіюе, сьтлы, шдающія-
ся незначитімьпо^ глаза малие, узкіе, іш:ъ бы косые оті> иршіодпятыхъ 
иаружнглхі. уі'ловъ, носъ тояіе малъ, сішоснутый съ шпроЕиыъ пере-
носьемь, губи толстия, ішяшяя челюсть довольно широкая, усовъ и бо-
роды у ыуа;чшіъ почти п тъ, еслп ;шз есть,—-волоса на нпхъ очень р д-
і:іе и коротие. Выраженіе ФНЗІОНОМІП добродушное. Верхпія п ншинія 
конечностіі исхудалыя, что завииніъ отъ недостаточваго развптія яшро-
вой тканн и пстощенія зіыш,пцъ. Цв тъ кояш теііиый, грязноа;елтоватаго 
цв та. Волоса па голов черіше, жесткіе,прямие, пезаплетенные въ косу, 
падаютъ въбезпорядк на лобъ п наплечи. Женщпнъяпевидалъ. Одеаі-
ду орочей составляетъ ЕОротнііІ ііолукаФтанъ пзь олепьей ЕОЖП, оторо-
ченныіі другп.мъ і;аііііыъ лпбо л хомъ, всегда другаго цв 1;та и уі;рагаеи-
ігай почтн всегда ы дпымп ііуговіщаыи. Л тній і;аФтанъ д лаютъ ш'ь 
рибьеіі і;олш (і ожи киты). КаФтапъ над ваюп. па голое т до, почему 
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онъ ішъ служитъ вм сто рубашип. Въ настоящсе время, при частмхъ 

сношенілхъ съ русскими, они получаютъ отъ спхъ посл дішхъ «дабу», 

нзъ Боторой піьютъ для себя рубахн. Орочи носятъ іюроткіе шгани, ко- , 

торые доходятъ до верхней трети бедръ, рд къ нимъ прнвязываются 

ремешками такі. называемые «ерки», сд дапные изі. оленьейкояш,плотно 

обхатывающіе бедра и всю остальиую чаеті. ногъ до щпколіш; зат мъ 

над вается обувь, сшитая изъ олеыьеіі кожи, м хомі. внутрь. Обувь эга 

украшается разными вышивкамн, еоетоящими пзъ разыоцз тиыхъ м хо-

выхъ же лоскухьевъ. На голои носятъ вогілоковыя, нолукруглыя ша-

иочки, у н ЕОТорыхъ же им ются п кигайскія шапкп съ полями. 

Орочи живутъ въ юртахъ коаусо-образисш Формы. Юрта обшновенно 

д дается такъ: на земл очерчивается нругъ или четыреугольнивъ 

(будущее основаніе), по сторонамъ четыреугольника или круга вбива-

ются въ землю рядъ жердей (отъЗ. до 3'/, арш. вышины), наклоиешшхъ 

одна ЕЪ другой и вверху связанныхъ; зат мъ все это иругомъ снаруяш 

обтягивается оленьиміі Еожали. Вблизн юртъ паходятся обикновенно 

ихъ олени;, скучеиные въ одію м сто. На ше н которыхъ оленей, вм -

сто колокольчива, висптъ такъ называемая «купильля», сд ланная изъ 

оленьяго рога, разукрашепиая снаружн разными выр зішми узорами. 

Внутри этой купильли віісять ыа ремешкахъ свиидовые гаарики, кото-

рые, болтаясь прп двиліеніяхъ олеия, издаютъ громкій звукъ. 

Въ пищ орочи разборчнвы: оші питаются по больпіей части юиолою, 

которую прпготовляютъ изъ китн, посредствомъ копченія. Кром того, 

ови употребляютъ въ пищу оленье мясо, рисъ и буду. 

Орочи вообще чрезвнчайно іфотни и боязлпвн. Они занимаются зв -

риньтмъ промисломъ ц рыбдою ловлею. Подробныхъ св д иій о виут-

реннемъ ихъ быт , семейной жпзни и обычаяхъ я не им лъ случая со-

брать. 

2. М стные жптели якутовъ и тунгузовъ счптаютъ за одно племя. Они 

очень рЬдко прі зжаютъ въ постъ Дуэ, для сбыта свопхъ соболеи. При 

мн ихъ не было, почему н не удалось собратт, о нихъ подожитедь-

ныхъ св д ній. 

3. Между сахалинсБИМи гилянами, живущіши какъ назаиадиомъ, такі. 

в па восточномъ берегу оетрова, н тъ нивакого различія пи въ образ 

жизни, ни въ нравахъ, ни въ хараіггер , хотя восточныхъ гиляковъ ос-

трова п називаютъ тро-гнляками. Бить ыожетъ въ нар чіп есть какая 

пибудь разннца, но изученныя мною н которыя гиляцкія слова уб дпли 

мепя въ противномъ, такъ накъ слова эги совершенпо понятны для вс хъ 

вообще гнляковъ. 

Ростъ гиляиовъ средній (н которыхъ довольно даже высокііі); т ло-

сложеніе кр пкое, типъ чпсто мопгольскій, лицо векрасивое, круглое, 

приплюснутое, съ выдающнмнся скуламн; глаза малые, узкіе, черные (у, 

н ЕОторыхъ ііыразательнне); носъ зіалмй, довольно шнроЕІй, принлюсну-

тый; рогь большой, губы толстыя. Волоса иа голов черные, жесткіе, 

густые, которые они заплетаютъ въ косу (прппявшіе хрнстіапетво об-

р заютъ косу); щеі;и, усн п борода поіфыты р двиміі и короткііми во-
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лосамп, пнростаюіщши у нпха, очень поздпо (около 2G—30 л тъ). Ум-
ственныя способііостіі у ГИЛЯЕОВЪ ДОВОЛЬНО развиты. Нрава они вообще 

. кроткаго, терп ливи п несловоохотлнвы; гилякъ моз етъ проспд ть по-
чти сутки, подяіавъ ноги и покурпвая табакъ изъ і;ороті;огі піфошечпой 
своеи гамзы, не проговорпвъ ии одного слова съ товарііщами. Разго-
воръ нхъ между собою отрывпстыи, заключаюіціЁся въ диухъ, трехъ 
словахъ, пропзноснмыхъ съ разстаповкою и главное—не смотря другъ на 
друга, какъ бы озпраясь по стороиамъ, нли я;е потупивъ голову внизъ. 
Разговоръ ведутъ м аду собою не громко. Гиляки, приходя и уходя, не 
прив тствуютъ другъ друга п не прощаются. Они очень педовіірчнвн, 
ио іть обмапу и воровству не склонны, напротивъ, гплякъ всегда сдержи-
ваетъ данпое пмч. слово іі всегда стараетея исподнпть об щаниое вмъ 
въ назпаченнші срокъ. Если же по каЕимъ-нибудь причішаыъ онъ его 
не исполпитъ вь этомъ году, то непрем нно исполнитъ ровпо черезъ 
годч., или з;е и два, въ условленний срокъ. Такіе прям ры (какъ разсказы-
валіі ып ) повторяются нер дко при м новой сд лк съ жптелями по-
ста Дуэ. Гнлакъ хладноіфовенъ и неустрашимъ при встр ч съ мед-
вЬдемъ, съ иоторымъ сходится одиш. на одпнъ, им я при себ только 
копье и ь-оротгай ножъ; на копье поднимаетъ ыедв дя, а ножеыъ въ то 
время убиваетъ его, попадая прямо въ сердце. Хірактеръ гиляковъ да-
леко не суровый, и н тъ нпваЕого основанія иазывать ихъ «свир пы-
ли», ііакъ о нихъ относятся н ноторые путешественники. Д йствитель-
по, на Сахалнн , между преступникамп раепространялась лолва, будто 
гиляші датъ челов ческое т ло, — но молва эта не им етъ нлкаиого 
ііравдоподобія. Слухъ этотъ віі самомъ д л носится и носптсяуже да-
вно, по онъ пущенъ въ ходъ съ нам реніемъ удеряіать преступнпиовъ отъ-
ішб говъ внутрь острова. Каиъ бы въ подтвержденіе этого, въ през;іііе 
годм бидо н сколько случаевъ таь-пхъ, что скрывавшіеся впутри остро-
ва нреступнпки не возвратилнсь въ постъ Дуэ, и очень быть можетъ, 
чго это случплось всл дствіе встр чи пхъ съ гиляками, которне очень 
враждеГіію смотрятъ н нын на ссыльно-каторжныхъ. Они ихъ ловятъ 
и доставляютъ въ постъ Дуэ, получая за это вознагравденіе. Съ упря-
мымъ же бродягою, особеішо съ таЕішъ, которий хочетъ отъ него уид-
ти, гпдякъ поступаетъ безцеремонно: поснлаетъ въ догонку ы тЕую 
сгр лу п прехладнокровпо возвращается віііорту. 

О.іежда гилявовъ Еакь мужчпнъ, такъ и женщинъ одинаі;овая; онасо-
сгоитъ изъ ЕаФтапа, коротьой Ю6ЕП ДО іюл нъ, пантадоиъ ц шарова-
ров'і). Л тніе ЕаФтаны, каЕъ равно н юбки д лаютъ изъ рыбьей ЕОЖІІ 
(і;оя;п ЕНТІЛ), обишвая ихъ узкою Еаймою, "шъ такой ж рибьей ЕОЖЦ, 
окраіиенной въразные цв та, большею же частію въчерньш и красный. 
Для осепи д лаютъ каФтаны и ІО6ЕИ ИЗЪ нерпечьей кожн, а для зимы— 
изъ собачьей, шерстыо наружу. Черный цв тъ м ховъ ц нится дороже, 
тютому-то каФтанъ, сшитый изъ черпыхъ собакъ, считается щеголі.-
СЕІІМЪ иарядомъ. Ианталоны иосятъ постоянио изъ не.рііечі.ей ЕОЖИ. 
Торбаза ФО])мою своею похожн на наши сапоги съ длпнпыми голенд-
іцпмн: опп д лаются кавъ изъ собачьеіі, тавъ и оленьей ЕОЛШ, м хомъ 
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наружу, и обвязываются тіовише колішъ, на панталоиахъ, какилъ-лпбо \ 
ремешкомъ. Л томъ п даже поздпею осенью, гидяки часто ходятъ босые, 
Голову приЕрываютъ л томъ круглою, ПЛОСЕОІО ШЛЯПОЮ ПЗЪ березовой 
кори (на подобіе мелкой тарелЕи, опроЕИнутой Еверху дпоыъ), привязн-
вая ремышЕомъ ЕЪ подбородЕу. Знмою же одпи над ваютъ на голвву 
довольно толстый кружоЕЪ, сд ланный наподобіе дамсЕаго боа, изъ б -
личьнхъ хвостовг (причемъ макушка нич мъ пе лриЕргата), — другіе 
ил ютъ м ховыя шапЕН съ длиннымн паушнивами. Болыиею же чаетію 
ходятъ съ непоЕрытою головою. Женщипы носяті. въ утахъ м днгля 
серьги и т мъ ТОЛЬЕО отличаются оті. мулгчинъ въ костюм . Съ недав-
вяго времени гиляви начали д лать для себя ваФтапы нзъ с раго сукна 
и гаить рубахи язъ дабн, для чего матеріалн пріобр таютъ прп м ио-
вой СД ЛЕ СЪ руССЕПМИ. 

Въ пищ ГИЛЯЕИ очень неразборчиви; оші дятт. все, что попало: 
сободей, собаЕъ, Е0піеі;ъ, всяііую даа;е иадаль (св жую). Главпую же 
ихъ пищу составляетъ буда, ЮЕула, по временамъ св жая рнба. При 
частыхъ сношеніяхъ съ руескимп, начали сть печений хл бъ, Еоторнй 
ямъ очень нравится. Кром того, они заготовляютъ для ппщи перпечій 
жиръ, съ Еоторшіъ дятъ обиЕНОвеігно ^уду. Пищу употребляюгь ум -
ренно и додго могутъ переноспть голодъ; по въ высшей степенн невоз-
держнн въ употребленііі спнртпыхъ натштЕОВЪ, до Еоторихъ они боль-
пііе ОХОТНИЕП, п прп случа любіітъ до пьяна нашіться. Причемъ за-
м чательно вопервихъ то, что онп р дко вогда наішваютсл днемъ, a 
пзбираютъ для свопхъ попоеЕЪ ночиое время; во-вторихъ, что въ пья-
номъ ГПЛЯЕЬ, прп полномъ отсутствіи буйпаго хараЕтера, проявляется 
самое миролюбивое наетроепіе духа; кажднй для него тогда д лается 
другомъ (амала). ГИЛЯЕП жнвутъ въ юртахъ. По вречепамъ переходятъ 
пзъ одного м ста острова на другое, почеыу и устраиішотъ въ одной 
м стности — юрты зпмнія, а въ другой л тнія. Зимнія юрты строятъ 
изъ дерева, сд лавгап первоначально землянЕу, т. е. четырехугольное 
углубленіе въ земд , на томъ м сгЬ, гд предполагаютъ ставнть юр-
ту, Каждая юрта состоитъ пзъ одной больгаой Еомнаты, бсзъ ОЕОНЪ, 
потолііа и трубн. Находящееся на верху въ Ерыш , в'ь самомъ центр 
юрты, отверстіе, величпною около Евадратнаго аршина, слушитъ для 
выхода дыма изъ очага; оттуда же •получается п св тъ. Очагъ нахо-
дптся по средин юрты; кругомъ его, вдоль ст пъ, устроепы иари. Въ 
одпой юрт живутъ по два и по трп семейства, тутъ же лом ідаются и 
собаЕи, и все ихъ ныущество. Подобнымъ же образомъ устрапваются н 
л тнія юрты, сь тою только разнпцею, что для ішхъ предварптельно 
не д лаютъ земляпоЕь; да притомъ и самыя юрты строятея не таЕЪ 
тщательно, Еакъ зимнія, а для Ерышъ употребляютъ ішхтоиня в тви 
вм сто дерева. 

Амурсиіе гиляки устраиваютъ своп юрты иначе внутрп. Юрта нхъ 
состоитъ тоже пзъ одной болыпой вомпаты, безъ пото.іна, но съ Ерн-
шею. Оіша сд даны въ ст п п, за пепм ніезіъ стеколъ,, вставляется 
іюжа рыбья (кожа ЕПТЫ). ОТЪ входа, на право н на л во, устроенъ рядъ 
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омагоііъ (пспі), откудя. дгапъ проходптъ трубами, лроведениими иодъ 
парапп, отчего оч п согр ваются. Трубы эти соелпниются съ особою 
трубою, устроепяою на двор , около юртн, черезъ которую дътмъ ояон-
чатеіьио ииходпть. He взпрая однакожъна этпвнтяжннятрубн,р дная 
юцта ікібаплеиа отъ дг,іма, для вихода котораго уетраивается въ задней 
ст и юртгя окошко, которое затнкаютъ содо.чою. Нары устроены кру-
гомъ юрп.і между печами и поьрнтн цыновкамп. Въ юрт пои щается 
обыкноііеппо н сколыю семеиствъ и нер дко до 20 душъ. Тутъ же 
содержатся собаии, одежда, посуда, рыбій жнръ п нерпечье масло. Воз" 
духъ въ юрт очень тяжелнй и раслространяетъ сильное зловоніе. Когда 
кто прі зжаетъ, ему отводятъ м сто, гд держат'/. собакъ, для которнхъ 
устроепо въ юрт особое пом щеніе, чего сахалинскіе гиляип не д лаютъ. 

Заиятія гнляковъ, главн йшим'ь образомъ, сосредоточени на зв рп-
номъ промысл , затючающемся вреииущесгвенно въ ловхЬ соболей. 
Охота же за лиспцалн, выдрамп и другими зв ряып бываетъ только 
случайная. Дія ловлп соболей, онп отггравляются, съ первымъ сн гомі., 
ішутрь острова, инбпрая для своего промислатакіям ста, гд въпадяхъ, 
между горнымн хребтами, протеЕает'ь р чка. Поперекъ р чпи усграи-
ваютъ узиій проходъ, на которомъ ставятъ ловуіпку, съкускомъ юкудн, 
ИЛІІ же св жей риби. ТаЕихъ ловушекъ иной гилякъ заготовляегъ до 
сотнп, і)азставляя ихъ въ разныхъ м стахъ на большомъ пространств 
іі въ разлпчныхъ другъ отъ друга разстояніяхъ. Соболь пм еп. при-
вычку переходпть отъ одного хребта до другаго; встр чая р чку и на 
ней удобнміі для себя проходъ, на которомъ въ добавокъ впдитъ для 
себя іюжнву, попадается въ ловупіЕу. На такую охоту, продолжакщуюся 
обшшовенно всю зиму, гнлякп берутъ съ собою малихъ ГПІЯЧ НЕОВЪ, 
чтобн иріучпть ихъ съ д тства ЕЪ этому промыслу. Для сиовго зпмовья, 
Еоторое приходптся ему перем нять иногда Н СКОЛЬЕО разъ, въ- случа 
иеудачноп охотн, ГПЛЯЕЪ строитъ для себя юрту, на скорую руку, са-
мую непрочиую и невыгодную, изъ пихтовыхъ илп елввыхъ в твей. 
Весною, ГИЛЛЕИ охотятся еіце на тюленеп, Еоторыхъ на СахалинЬ на-
зываютъ нерпами. Охота на нихъ очень проста: она состоитъ въ удар 
по голов нерпи, виінедшей на льдину подышать воздухомъ. 

Рыбною ловлею запимаются ГИЛЯЕИ Еруглнй годъ, особенно же л томъ 
ловятъ Епту для прпготовленія изъ нея юкулы, посредствомъ вяленія 
на открытомъ воздух . ЮЕуда эта составляетъ для нихъ ежедневную 
ппщу, ею же кормятъи собаг.ъ своихъ, которнхъ Еажл.ый гпляЕЪИм етъ 
отъ 7 до 13-ти. Собаиа для гнлява необходима въ такоіі степенп, вт. 
Еакоіі необходпмъ олень для тунгуза. Безъ собаЕН ГИЛЯЕЪ умеръ би 
съ голоду; на ннхъ отиравляется онъ въ нарт зимою, въ отдпленные 
тіуцкты острова, для ловли рыбы, на нахъ здятъ ві> постъ Дуэ, для за-
готовленія провпзіи п всего ему необходимаго; собаіш же, въ случа 
Ерашостп, с іужатъ для него ц пищею. Поэтому-то одпиі.изъзнаномыхъ 
мігЬ гиляковъ (Батшипо), на счетъ собакъ, выразился таЕЪ русскнмъ 
ЛОМІШЫМЪ ЯЗЫЕОМЪ: «Собаиъ умрп и гнлякъ умри». 

Ве гиіяіш вообщс язычниіш, за цсішочепіеыъ і!есх.ма иемиогихі., 



37 

прішяшшіхт, христіанство. Шамановъу нихт. в тъ, цакъ pa'uio н лругпхъ-
какпхъ лпбо лицъ, ванимающихся исключптелыю религіозпт.ши обрядами, 
Онп ппклочяются медвіідю, т. е. чтятъ его какъ божество, и одшіъразъ 
въ годъ празднуютъ такъ назнваемое «Убіеніе ледв дя». Праядииьъ-
этот'і> бмваетъ всегда передъ началомъ несиьт, не придерживаясь ішро-
чемъ одпого п того же времеші; его празднуютъ въ одномъ году рпныіге, 
въ друго. ъ позже. Иногда праз гнуютъ вскор по.сл пашего поиаг') 
года, но чаще всего въ Феврал м сяц . Празднииъ устраивается обыі!-
повенЕіо у одного изъ почетн йшихъ туземцевъ, у котораго находится 
у;ке заран е подготовлепная для праздпика жертва. Кънему собпрается 
н ('.сколько ГИЛЯКСЕИХЪ семеГіствъ, изъ отдаленныхъ м стч> остропа, ното-
рыя привозятъ съ собою сь стігае прппасы и водку. 

Въ виду предстоящаго каждый годъ праздника «Убіепія медв дя», 
стараются заблаговременпо поймагь медз я;ені;а, котораго кормятъ годъ, 
а ішогда п два, держт. въ юрт прпвязапнымъна ц пи. Въпазначепш.ііі 
для ііразднпка декь, прпготовляютъ н сколыю различнглхъ ясгвъ, Въ 
чпсл которыхъ находнтся одно блюдо, похоя;ее на желе, украшенное 
ра:шыми ягодами, каі;ъ-то: ЕЛЮКВОЮ, брусиикою, рябиною п пр., .ч'і'оби 
ЭТІІМН яствамп, въ посл дній разъ, какъ бы на прощаггіе, угостнть мед-
и дя. ІІеі)еді. юртою, на площадк , пзбранной для тіредстоящей цере-
моніп, вкапываютъ два столба, въ разстоянііі другъ отъ друга небол е 
трехъ аршипъ и кругоиъ обставляюгъ елкамп. Между т мъ въ юрг 
украпіаютъ иедв дя разноцв тнымп бумажкамн, лоскуткамн матеріп, a 
пногда іі зеленью, добытою пзъ подъ сн га. Все это д лаеіся сообщя. 
Затіімі. разукрашеннаго медв дя выіюдять всею толпою изъ юрты иа 
ітлоіцпдь и привязываютъ между двухъ столбовь, двумя ц пями, приіф п-
лениыми по об нмъ сторонамъ намордника. Одіш,і. изъ гиляковъ, сазіыіі 
ловіай, Езбранныіі для совергаенія обряда, подаетъ медв дю на длиннбй 
палк , вс по очереди, приготовленния яства, до котормхъ тотъ ве до-
тронется, бнвъ окруяіенъ со вс хъ сторонъ шумною толпою (тутъ при-
сутствуютъ мунічинн, жеищпни п д ти), стараюш.еюся какъможнобол е 
раздразнить медв дя разннми жестамп п крикомъ, Такое ттодчііііаніе 
п таЕогі шумъ и крнкъ продолжаются довольно долго. Когда медв дь 
иачнетъ уже кр пко злнгься, его отвязываютъ отъ столбовъ и обводятъ 
н сколг.ко разъ кругомъ площадки, въ солровожденіи вс хъ лрпсут-
ствующихъ, съ п сііямп, крикомъ п даже музыкою, сосгоящею нзъ 
учаіценш.іхъ ударопъ палкою по какому ішбудь металлпческому пред-
мету, или просто о палку. Посл этой процесіп, женіцішм и д та 
удаіяютса въ юрту; медв дя опять лривіізываюті. между столбоиъ. 
Избраыпнп гплякъ, вооружаясь лукомъ п отойдя отъ медв дя на 20 п 
бол е піаговъ, пускаетъ мимо его н сколько стр лъ, которня, проЛет иі 
вблизн самой головы медв дя, свопмъ свпстомъ раздражаютъ его, п ііа-
копецъ приводятъ въ совершешіую ярость, причемъ, вставая на дыбн, опъ 
страшно репетъ. Тогда гилякъ подступаетъ къ нему на два шага, п почти 
въ упоръ убинаетъ, тюпадая стр лою въ сердце. Когда медв дь цспус' 
тита посл дііее дыханіе, то убнвіпіа его гилякъ и за т мъ осталшые 
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падаютъ ницъ па трупъ медв дя и лежа начишштъ рыдатг., произнося 
при томъ шепотомъ какія-то молптвы. Моленіе продолжается не долго. 
За тЬыъ гиляки подиимаются на поги, берутъ трупъ, волочатъ п сколь-
ко разъ кругомъ площадЕн, а оттуда несутъ ві> юрту, гд тотчасъ 
;ке отд ляюпі отъ тудовища голову, а черепъ, покритый кожею, в -
шають на гмозд въ юрт . Черепъ этотъ составляетъ для гиляиовъ 
боготворимнй предметь. За т мъ въмнгъ снимаютъ кожу иразд ленное 
па кусБИ мясо варятъ и жарятъ. Начинается общій пиръ, продолжаю-
щіііся до т хъ поръ, пока не останется пи куска мяса отъ виновнпка 
этого празднедства. Ппръ продолжается обикновеяпо два, три дня, ио 
пногда длится бол е нед .ш: это завпсптъ отъ запаса пЛ-стныхъ прц-
пасовъ и водвп, лрпвезенныхъ постороннпмп семействазш для праздппка. 
Ппршество сопровождается еще единоборствомъ между собою u скачЕами 
на собакахъ. 

Холоетой гилякъ, желающій обзавестнсь собственнимъ семействомъ. 
обязанъ неирем нно украсть для себя жену, хотя такое похпщеніе д -
лается почтп всегда съ в дома родителегі нев стн и по согласію съ 
пев стою. Въ процес похпщепія заключается весь обрядт. бракосоче-
татя, посл котораго мужъ везетъ для родптелей жены какой нибудь 
тіодароігь, СОСТОЯЩІІІ большею частью изъ орудія, необходимаго для 
зв ринаго или рыбнаго промысла. Случается нер дко, что гнляпъ похи-
щаетъ чужую жену, тогда мужъ жалуется начальнііку поста, которыи 
заставляегчі похитителя возвратить чужую собственность, не подвергая 
за то внчовиаго взнсканію. 

Умершпхъ зарнваютъ въ землю не глубоко; пыогда даже оставляютъ 
на поверхноети земли, на вакомъ нпбудь возвигаенномъ м ст , въ кустар-
и.інахъ, прикрнвая гробъ в твяма деревьевъ, мохомъ п травою. На 
такой могил етавятъ его нарту и кладугъ н иоторне предметы изч. 
домашней рухляди. Гробъ д лаютъ изъ ц льпаго дерева, выдалбывая 
его въ вид глубокаго корнта; покрышки п ть. Т ло нокойнвка хоронятъ 
по истеченіи и сяца посл смерти; на это время пом щается оно въ 
пустоіі юрт , куда приходятъ прощаться съ нішч, родные u знакомие. 
Членн семейства, въ продолженіе этого м сяца, выражаюті> свою печаль 
т мъ, чго женщинн расплетаютъ своп косы, а муяічины отр зываютъ 
отъ свотіхъ коеъ незначительную чаесь волось. 

ГПДЯЕІІ не псшоляютъ выносить огонь пзъ нарты, что служило н сколько 
різъ поводомъ ссоръ н столкновеніп съ русскпші, при первоначальныхъ 
съ нпми сноіпепіяхъ. Вс вообще гнляки, какъ прн пос щеніяхъ пхъ 
юртъ русскнмп, таиъ и при м новой съ ними сд лк , постоянпо просятъ 
«шш», т. е. тгодпрва. 

Ві. оригпнальной Форм выражается гостепріпмство гиляковъ, особен-
по въ т хъ случаяхъ, когда гплякъ друл;енъ съ другпмъ гилянозіъ. 
Пріішедгаій въ гости гилякъ, проспд въ п Еоторое время молча и по-
куривая изъ своей гаызн, ве.шчпною въ паперстокъ, Ер тіЕІй манджур-
сі;іи табаііъ, прнглашается хозяппомъ положить голову на его Еол па. 
Хозяипъ, растглетя Еосу на головЬ гостя, легоиько пачішаетъ ес щс-
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котать. Пальцы начинаютъ у него двигаться быстр е и, съ каждымъ 
перехватомъ пряди волосъ, достаетъ нас комыхъ, которнми хозяннЧ) 
съ насдажденіемъ лакомится. 

4. Въ южной полос островаСахалина, такъііазываемой«Анива ки-
ветъ племя, какъ кажется отличное отъ прочихъ туземцевъ. Племя это 
называется айно '), или аннцы; онп населяютъ берега островаи живутъ 
по окраішамъ большихъ р чекъ внутри, распространяясь только до ее-
ленія Тарайки, располоаіеннаго на восточномъ берегу острова, надъ за-
лпвош. Терп нія, въ 20 верстахъ отъ русскаго поста Тихменевскаго. 
Дальше этого пунтка они не распространяются къ с веру. Собранныя 
ыпою св д нія объ этоыъ племеаи не совс мъ еще полны. 

He прошло еще и ста л тъ съ того времени, когда айно быди сво-
боднымъ племенемъ; нын же они находятся въ полной завнсимости 
отъ японцевъ, которыхъ колонін находятся среди аинскихъ поселепій, 
гд жшіетъ даже и апонскій губернаторъ (въ Кассунъ Катанъ). Этн 
то аннци получаютъ отъ японскаго правитедьства одежду и даже про-
довольствіе. 

Апнцы средпяго т лослон:епія; ростъ ихъ р дко превышаетъ 2 арш. 
3 верш,; днцо сыуглое, округленное, довольно правильное; скулы выдаются 
гораздо меньше, нежели у ГИДЯЕОВЪ П орочей, и вообще черты лица 
напошшаіотъ сиор е тппі) европейсЕІа, нея;ели ЫОНГОЛЬСЕІЙ. Глаза не-
большіе, темпые, не узкіе и не ЕОСИ , довольно даже выразптельные. 
Волоса на голов черные; усы и борода довольно густие, длинные; губы 
не таЕЪ толсти, кокъ у прочпхъ туземцевъ. Женщины очень некрасивы: 
малаго роста, лицо одугловое, Еруглое; волосы носятъ Еоротвіе, остри-
женние въ ЕружоЕЪ. Кая:дая аііні;а Еі)асптъ об губы синею Ераскою. 
Въ плелени этомъ заи чается та особенность во 1-хъ, что вс аинцы 
похожп лнцоыъ другь на друга, п во 'і-хъ, что между аинцами, живу-
щиміі с верн е, вакъ напр. въ ТараЙЕ и вблизн ея, и поселенными на 
самой южнон окрапн острова, зам чается разница, какъ въ т лосло-
яіеніи, тавъ u въ нравствепныхъ иачествахъ. С верные—бодр е, раз-
вит е и бол е самостоятелыіы, нежелп южные, Еоторые по большей 
частп бываютъ тщедушные и прп толъ зам чается въ нпхъ полное от-
сутствіе самостоятельности. 

Апнцы живутъ въ юртахъ, нм ющихъ четыреугольную «ьорму, ЕОТО-
рыхъ постройка очень простая. Вбииаютъ въ землю четыре жерди, въ 
разстояиіи одна отъ другой ОЕОЛО 8-МН аріп. и бол е, промежутЕН ко-
торыхъ, на подобіе пле гня, спле гаютея изъ сухоіі ОСОЕИ, — что состав • 
ляетп. ст ны, въ которыхъ н тъ отверстій для ОЕОНЪ. Крыша сд лапа 
изъ той же травы (осокп); полъ деревянный; потолЕа н тъ. Очага не 
устроиваютъ, а иоереднн юрты весь почти день горнтъ ішстерт., днмъ 
изъ Еотораго выходнтъ наружу сквозь отверствіе, сд ланное въ врыш , 
а отчасти чрезъ входную дверь. Воиругъ юрты устроены нары въ 'Д 
арш. иадъ землею; он поіфыты циновками, сд лаинымп изъ Ераііпвы 

l) «Aiiiiw ua нхъ язык зиачитъ имов кк». 
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(Urtira cannabina). Въ юртах7> y шіхъ довольно чнсто, выметепо, при-
браио; все кроіпечное нхъ имущество, состоящее обыкновопно изъ цыно-
вокъ п нртедка, сложено въ порядЕ ; но важдая юрта переполнена кло-
ламп, блохамп и другимп паразитами. 
• Одеаіду аинцевъ составляетъ такой а;е полукаФтанъ, какъ пупрочпхъ 

туземцевъ, но сд лапный уоднихъ изъ нерпечьей кожн, у другихъ нзъ 
толстой японской матеріи. Мужчины носятъ м дныя серьги въ ушахъ. 
-Вс вообще аинцы кроткаго нрава, смпрные, почтительные и услуж-

ливне, живутъ между собою согласно и очень любятъ табакъ и вино. 
Мужчини равиодушны къ семейной жизни и совершенно не заботятся 
почтп о своемъ семеііств : женіцпна, какъ для прокориленія себя, такь 
и свопхъ д тей, должна сама ловить рыбу, единственную почти у нихъ 
п.ищу, которою исключптелыіо всю зпму питается вся семья и которою 
иормягь свопхъ собакъ. Для заготовленія на зиму рыби, селятся вблизи 
р чекъ по ди и по трн сеньп и общиии салами приготовляютъ юкулу, 
иосредствомъ вяленія рыбы на открытомъ воздух . Жецш.ины, за ис-
ключеніе.мъ занятій вн юрты, по ц лымъ почтидшшъ спдятъ у костра, 
цосредп юрты и работають что дибудь, иовуривая трубву. Мужчины 
жб большею частію работаютъ у японцевъ, уплачивая трудомъ своимъ 
зщ выиигое у нихъ виыо (саки), которое выд лываютъ изъ риса. 

Аинцы садятся на иолъ, поджавъ ногя или свладывая пхъ крестооб-
разно. Прив тствовапіе другъ Д|)уга п постороннихъ лпцъ заключает-
са въ сл дующемъ: айно, наклопшіъ немного голову впередъ, припод-
нимаетъ вверхъ об руки, обращенныя ладошши къ лицу; за т мъ рае-
щ}ос'гертг.іми лальцамн медлено ведетъ по бород . глядя прямо в'ьгла-
за тому, кого онъ ирпв тствуетъ. Такая ыаннпуляція повторяется п -
СЕОЛЬКО разъ и т мъ дольше, еслп прпв тствуемое дццо иользуется из-
в етныиъ у нихъ почетомъ. 

Зііпятія аинцевъ э ̂ ключаются какъ в ь охот , такъ и рыбной ловд , но 
они но преилущеетву вс рыболовы. Огяестр льнаго оружіяунихън тъ, 
а для своей охоти употребляютъ стр лы, конье и саблю. Соболей не 
добыиаюгъ, подобно гііл;іі;амъ, иосредствомъ ловушекъ, а убиваютъ 
нхъ стр лами. Что же васается рыболовства, то предоставляя по боль-
шеи части свопмъ жеиамъ заботу добывать рыбу для своего продоволь-
ствія іі jri, заиасъ на зиму, самн занимаются преимущественно ловлею 
сельлей, иоторыхъ несм тныя массы появляются у береговь Анивы, въ 

. начал мая, а иногда и подъ іюнецъ апр ля. Изъ сельдеи выварп-
ваютъ жпръ, а остатки рыбы употебляются яповцами для удобренія 
полей. 

Аинцн поклоняются накому-то ми ическому божеству, называемому 
«Камои», въ честь катораго соашгаются громадние костри, какъ по бере-
гамъ острова, такъ іі внутри его, на площпдкахъ (лодумкахъ), меа:ду 
горньши хребтамп. Соа;я:е[іние Еостры въ присутствіи Н СКОЛЬБНХЪ се-
мейсгвъ составляютъ весь пхъ религіозный обрядъ, иссолняемий л томъ. 

Въ заключеиіе сл дуетъ спазать, что аинцц очень тііудолюбивн, и 
ыеа;ду ппыи есть много сііособпыхъ работниковъ; жаль только, что это 
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neciacmoe нлемя ігорабощеиное японцами, годъ за годомъ уменыпается, 

х. е. вымнрііетч.. 

Сообщивъ Ераткія св д нія о посг Дуэ, касающіяся его засе.тенія 

и сношеній съ инородцамп, не тронутъ миою ещевоііросьобъокруяіаю-

ідей его природ , таі:ъ какъ предмегъ этотъ есть чнсто научнмй. Д ш 

вгего нм ется уже подъ рукою готовне матеріали, собранные мною на 

м ст ; но оброботка ихъ требуета доиольно продолаиітельнаго времеии. 

а самый трудъ—бол е удобпыхъ условій. 

Въ оіфестностяхъ поста Дуэ,въ промежутокъ времепи, отъ 20апр ля 

ио 9 іюня 1872 года, соб,іано мною до 200 растнтелышхъ видонъ, въ 

ЧИСД 'ОЕОЛО 2000 экземплярпвъ, іірішадлея;ащихъ м стнойфл^р ; кром 

того собраиы ыною и подоросли Татарскаго иролта. Во ирі'мя я;е пу^ 

ти на островъ Сахалипъ (отъ 15-го іюня по 7-е сентября 1872 г.) и 

на обратномъ сл дованіи въ Россію,—на всемъ протяжеиін дороги я 

просл дидъ Фдоры: Западнойи Восточной Сибирп, Забайкальскую, Амур-

скую и Приморскую, составдяя зам тші о распі^остраееніи и сгруігаиро-

ваніи естественшахъ семействъ, при чемъ собрано мвою, доригою1 яіе, 

Н СЕОЛЬВО тысячь экземпляровъ расгеній изъ разныхъ семейстиъ. Рас-

тенія этн не прпведены еш,е въ систематнчееііій поряд-жъ; нккотпічле 

растительные впдга требуютъ опред ленія, г.гкъ какъ не бмло у меня 

подъ рукою необходимнхъ руководстпъ для этого; въ отд л яіе Ирі;уг-

скаго ГеограФическаго Общі-ства не посчасгливилось мнІ5, при вс хъ 

усиліяхъ, позаішствоваться на время дмже Флорою Ледебура. Поатолу 

св д нія о пост Дуэ я долліенъ окончить, сЕазавь ЛІІПІЬ н сколько 

словъ о Сахалпнснон Флор . продолжптельность ііотпрой въ окресттн тяхъ 

поста Дуэ ограннчпваетея четырьмя только м слціми въ году, а пмен-

но—промежуткоіп. между посл дннми числами апр ля и началомъ 

сентября. 

Въ средней полос Сахалнна, гд находптся ігостъ Дуэ, веспа начп-

нается очень поздно. Во миогихъ м стахъ лежатъ сні.га до начала 

мая, а въ половин этого м сяца не вмдио еіце ни одной развивішчіся 

почки на деревьяхъ^ принадлежащихъ къ ЛИСТІІІВННИИЬ породам . Соб-

ственно же расти'ге.іьность начннается въ послі.днііхъ числахъ млр .ія: 

нервымъ разцв тающшіъ растепіеиъ бываетъ Petasites japonicns L. 

изъ сеыейства сложноцв гиыхъ (Compositae), котораго бліднояіелтова-

тый цв токъ, въ вид султаичика, около 20 апр лн толыю начинпстъ 

иробиваться сквозь замерзлую, глпнисто-песчаную, почву, по краямъ 

р чекъ, ручьевъ п на всемъ ііросгранств окрестннхъ низмілпоегеГі.— 

Ровно черезъ 10 дней разцв таютъ еще два расгенія.LysichitUra kaint-

schaticum Schott, из'!. семейства Агасеае и Corydalis ambigua var. Sacha-

linensis Cham: изч. сеыейства Fumnriaceae. Около 5-го мая цвіітет']> въ 

л су^аскалаотыхъторвьтхъхребтахі' Adonis Araurensis Reg. изъ семейст. 

лютиковихъ (Rammculaceae), а въ кустарііпкахъ Anemone gracilis n. sp. 

іііром тоі'о, на открытыхъ горныхъ м стахъ кое-гд начинаетъ по-

являться Polentilla (изі. сем. Rosaceae), а на болотахъ: Caltha р,ilustris 

« typicas Ghiysosplenium altermfoliura и Gardamine Regeliana Miq. Въпо-



сл дуюіціе за т мъ дш, до 15 мая, найдено мною около десяти цв -
тущихъ растеній, въ числ кот"ртлхъ два впда ФІЯ.ІКИ (Viola) и видъ 
Gorydalis, не встр чаеммй въ Россіи, а пменао Coryd.ilis aurae W. — 
Краспвое это растеніе стелется по земл , і!оі;рыв..я соб ю зпачптоль-
цыя прострапства обнаженшхъ г іръ, кітир іхъ почва бииаетъ гпіни-
стая н твердая. Съ половішы мая |)а(;тні'ел-Еость начипаегъра;шііваться 
очень быстро, такъ что до конца міісяца я усп лъ с'брггь оиоло По 
раздичныхъ растптельныхъ видовъ, больміая часть которихъ отног-ится 
исключительно ЕЪ Сахалпнской Фіор . Изъ чпсіа такпчъ рпстеній, заг 
м чательнн по евоей р дкости и кр-ісот свопхъ ЦВ ГЕОІЪ слМдуюіція: 

1) Изъ семейетва Лютиковыхъ (Rxnunculaceae): Aquilegia fl bellita 
Sieb., Atragene platysepala Trautv., Anemone flaccida (n. sp.), Anemone 
gracilis (n. sp.), Coptis trifoliata Salisb. 

2) Изъ семейства Барбарнсовыхъ (Berberideae): Diphylleja Grayi (n. sp.). 
3) Изъ сечейства Крестоцв тныхъ (Cruciferae): Arabis Stelleri Dl., 

Arabis petrea Lam. 
4) Изъ семейсгва Фіялковыхъ (Violarieae): Viola umbrosa Fr. 
5) Изъ семеііства Siloneae: Elisanthe Sachalinensis (n. sp). 
6) Изъ семеиетва Alsineae: Mohringia lateriflora Fzl., Stellaria borealis 

P corollina Fzl. 
7) Изъ семейства Geraniaceae: Geranium eriantbum Dl. 
8) Изъ семейства Papilionaceae: Thermopsis fabacea Pall. 
9) Изъ семейства Rosaceae: Spiraea confusa Rgl. 
10) Изъ семепства Ribesiaceae: Ribes affine var. sachalinensis Bung. 
11) Изъ семейства Compositae: Scorzonerra radiata Fisch., Taraxacum 

ceratophorum Dl. 
12) Изъ семейства Vaccinieae: Vaccinium ovalifolium Sm. Vaccinium 

praestans Lam. 
13) Йзъ семейства Primulaceae: Cortusa Mathioli L. 
14) Изъ сезіейства Gentianeae: Gentiana triflora Pall. 
15) Изъ сеиейства Scrophul.iriaceae: Veronica Schimdtiana Regel. 
16) Изъ семейства Aristolocbieae: Asarum heterotropoides n. sp. 
17) Изъ семейства Araceae: Simplocarpus foetidus Sdisb. 
18) Изъ сеыейсгва Orchideae: Orchis aristata Fisch., Orchis kamtscha-

tica Cham., Cypripedium macranthum Sw., Cypripedium Calceolus (fl. 
ineip.) L., Cypripedium guttatum Sw. 

19) Изъ семейства Smilaceae: Polygonatum Maximowiczii n. s., Paris 
hexaphylla Cham., Asteranthemum dahuricum Kth., Trillium obvatum 
Pursch., Convallaria majalis L. 

20) Илъ семейстма Liliaceae: Gagea triflora R. et Sch., Gagea lutea 
R. et Sch. Fritillaria kimtschitensis Gawl, Allium Victorialis L. 

IIpn такоиіі зам гномь стремлешп природы ЕЪ воспроизведенію, въ 
первихъ уже числахъ, іюня растительность достигаетъ почти поднаго 
свмего ра;5вптія, и небогатая чисденностію раститедьныхъ вндовъ Саха-
дииекгія ФЛфа стаііовптся очень значительною, по особеиностямъ н -
Ейхорыхъ древесныхъ и раститедьныхъ породъ. Такъ наприм ръ: нзъ 
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числа др весныхъ породъ цв тутъ въ это время, на возвышеаяыхяь 
м стпхъ дка вида клена: Acer spicatum var. ukurunduense Max. и Acer 
Mono Max., изъ семейсгва (Acerin ae), зам мателі.ные сноею строиностію 
и яркою зе.іенью красивых'і. листьенъ, которая замі.тно обрисовмвается 
на течномъ ФОН пасяурной ппхты, рядомъ съ которою расгупі эти 
деревья.—На тЬхі. же возниіііешяхъ, средп кустарнпковъ, зам чаются: 
Lonicera Chamissoi, Lonicera chrysantha Turcz. н Lonicera Glehnin,sp. 
изъ седіейства Caprifoliaceae, котормхъ цв тіш ТОЛЬЕО ЧТО начпнаютъ 
развив ться.—На ішзменньіхъ же м стахъ найдено ыною н сколі.ко за-
м чате.л.ныхъ папоротн ІЕОПЪ (МНОЮ неопред ленныхъ), въ числ кото-
р;,іхъ ааходится красішыи Osraunda cinammome.i, въ полномъ своемъ 
развптіп; онъ растетъ иебо.іыииии группами на болотистыхъ м етахъ 
въ пада около поста Дуэ Изъ числа явнобрачныхъ растеній, въ это 
время начпнаеть цв стиCorydulisgigantea Trautv. изъсемействаFumari-
асеае, видъ зам ча'іелі.ныіі сноимъ огромньигьростомъ (око.ю 2 аршпиъ). 
Растеніе это сплоіпішмп группами окружаетъ основанія горъ, придер-
живаясь постоянно р\чейковъ, гд во многнхъ м стахъ встр чается съ 
двудш другпми видами изъ семейства Ерестоцв тныхъ: Dentaria macro-
phylla W и Dentaria dasyloba Turcz., съ кото])ыми no сос дству въ одно 
время цв тегъ.—Красивые піопы (Paconia obovata Max.), разбросанные no 
склонамъ высокихъ горъ, выдвинувъ свои шарообразные, пурпуровые 
в пчики, надъ оі;ружающею растительностію, бол е вс хъ, присутствіемъ 
своимъ, оживляюгъ уедпненную м ^тнлсть между горными хребтами.Въ 
это время ожнв іяется даже и безжизнеяныя скалы: он издали кажут-
ся украшенииміі какъ бы гпрляндами золотіістаго цч та,—чго зависитъ 
отъ громаднаго кодичества разцв вшаго вполн растенія Sedum Rho-
diola D1. (семейство Crassulaceae), выходящаго изъ трещпнъ сналн, гд оно, 
находя для своего интанія весьма незнічительное Еоличество влаги, 
разристаеіся одш.коже по вс мъ напртіеншіъ на поиерхности скаіъ, 
предсгав.іяя сибою оченьсочное растеніе. Одпимъсловомъ. этитъперіодъ 
разпитія общей растнтельности въоіфестностяхъпостаДуэ обозн-ічаетъ 
полную весиу, киторую празднуетъ прпрода, хотя и кратковременио, па 
этомъ пустннкомь остров ! Дальн йшія Ніблюденія за посл допатель-
ныыъ разпитіемь Сахалииской Флоры били окончательно прерваш 
отбытіемъ моимъ изъ поста Дуэ 9-го іюня 1872 года. 

. Августиновичъ. 
С. Петербургъ. 

1873 года 21 февраля. 




