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ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ.

I.

И еіо р и чеек ія  свѣ дѣ нія .

ІІервы я, дошедш ія до насъ свѣдѣнія объ островѣ Са- 

халинѣ относятся къ  X Y I I  в ѣ к у .

В ъ  собраніи рукописныхъ лѣтописей этого в ѣ к а  имѣется 

одна рукопись, даю щ ая опредѣленное указаніе на островъ 

Сахалинъ. В ъ  этой рукописи, озаглавленной «Сказаніе о 

великой рѣкѣ А м урѣ. которая разгранила Русское селе- 

ніе отъ К и тай цы », м еж ду прочимъ говорится о болыпомъ 

островѣ. леж ащ емъ противъ устья рѣки Амура, на кото- 

ромъ ж и в утъ  многіе иноземцы Гиляцкіе народы».

У к азан іе  объ этомъ островѣ встрѣчается и у  голландца 

Н иколая Витсена ( посвятивш аго П етру Великому состав

ленную  имъ карту Россійской Имперіи) въ его сочиненіи 

«N oo rd  en  O o st T a r t a r y e » ,  изданномъ въ 16 9 2  году 

въ  Амстердамѣ, причемъ Витсенъ островъ этотъ назы- 

ваетъ  «Гилятомъ>.

Д аен ы я Витсеномъ свѣдѣнія объ островѣ настолько 

схож и  съ данными рукописи, что несомнѣнно Ви тсенъ 

пользовался ею для своего сочиненія, на что, впрочемъ, 

и самъ отчасти  указы ваетъ  въ предисловіи къ сочине

нно, говоря, что многое для своего труда имъ позаим

ствовано изъ русскихъ источниковъ.

К и тай скія  свѣдѣнія о Сахалинѣ относятся уж е  къ 

XYIII столѣтію. Въ 1709 году, когда пекинскіе миесіо-
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неры Регисъ. Жарту и Фриделли, по порученію китай- 
скаго императора, составляли карту нижняго теченія Амура, 
туземцы разсказывали имъ, что противъ устья этой рѣки 
лежитъ островъ, заселенный такимъ же на̂ родомъ, какъ 
и они, туземцы. Узнавъ объ этомъ, императоръ Кхан-си 
послалъ для изслѣдованія острова нѣсколькихъ маньч- 
журовъ.

Изслѣдованіе, произведенное маньчжурами, оказалось 
крайне неудовлетворительнымъ, такъ какъ посланные 
осмотрѣли едва только нѣсколько пунктовъ сѣверной ча
сти острова, вовсе не коснувшись южной.

Относительно названія острова, изслѣдователи гово
рили, что туземцы называютъ его весьма различно, смо
тря но тому, какія части его они посѣщаютъ или оби- 
татотъ. но что общее для всего острова наиболѣе распро- 

4 страненное названіе «Saghalien anga hata», то есть., 
«островъ устья черной рѣки» (Клапротъ переводить —  
«скалы чернаго устья»).

Это названіе острова Сахалина и было впервые нане
сено на карту, составленную пекинскими миссіонерами, 
a затѣмъ на изданную въ Парижѣ фрапцузскимъ геогра- 
фомъ д’Анвилемъ. Съ тѣхъ поръ у европейцевъ и сохра
нилось за островомъ названіе Сахалинъ.

Первыя, болѣе опредѣленныя японскія свѣдѣнія о Са- 
халинѣ относятся къ 1613 — 1615 гг., когда намѣстникъ 
Мацмая, князь Кинфиро отправилъ нѣсколькихъ японцевъ 
для изслѣдованія и составленія карты мало извѣстнаго въ 
то время сосѣдняго сѣвернаго острова, т. е. Сахалина, 
называвшагося по-японски Карафуто или Крафто (по объ- 
ясненію Маміа Ринзо «Крафто» на мацмайскомъ нарѣчіи 
означаетъ < чужестранный человѣкъ»).

Однако, это изслѣдованіе острова ограничилось только 
южной его частью и притомъ далеко въ глубь острова из- 
слѣдователи не заходили; позже, уже въ 1785 — 1786 го-
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дахъ, съ тою же цѣлыо отправляется на Карафуто япо
нецъ Могами-Токная.

Изъ европейцевъ голландецъ де-Фрисъ—первый пла- 
валъ въ 164В году въ восточныхъ водахъ Сахалина, 
именно въ заливѣ Терпѣнія, но ошибочно принялъ этотъ 
заливъ за одинъ изъ заливовъ острова Іезо. Затѣмъ уже 
въ XVIII вѣкѣ европейцы начинаюсь изелѣдованія Са
халина, для чего въ его воды направляется цѣлый рядъ 
экспедицій.

Такъ, въ 1787 году французская Брестская экспеди- 
ція, подъ начальствомъ графа Лаперуза, изслѣдуетъ моря, 
омывающія Сахалинъ. и его берега. При этомъ Лаперузъ, 
направляясь съ юга на еѣверъ по Татарскому проливу, 
вслѣдствіе уменьшенія глубины его, не могъ пробраться 
въ Охотское море.

Въ 1797 году Татарскій проливъ поеѣтшгъ англійскій 
капитанъ Броутонъ, который, имѣя болѣе мелкосидя
щее судно, нрошелъ по проливу далѣе на сѣверъ, 
чѣмъ Лаперузъ. Однако, мелководье не дало и ему воз
можности пройти проливомъ въ Охотское море. Тогда 
Броутонъ, обративъ вниманіе на постепенное уменыпеніе 
глубинъ въ проливѣ къ сѣверу и на ехожденіе береговъ 
отъ залива де-Кастри также къ сѣверу, призналъ Саха
линъ за полуостровъ.

Это мнѣніе долгое время не было опровергнуто и на 
англійекихъ картахъ, издававшихся до 1857 года, Саха
линъ изображался полуостровомъ.

Изслѣдованіе Сахалина экспедиціей Лаперуза обратило 
на себя вниманіе япоицевъ и они, опасаясь овладѣнія 
острова европейцами, рѣшили южную часть Сахалина за
нять своими колоніями, сѣверную же часть предоставить 
китайцамъ.

Если это рѣшеніе тотчасъ же не было исполнено, то 
ноявленіе въ японскихъ водахъ въ 1792— 9В гг. экспе-
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диціи Адама Лаксмана способствовало его осуществленіто 
и уже къ 1805 году, т. е. ко времени посѣщенія Саха
лина Крузенштерномъ. на южномъ берегу Сахалина въ 
бухтахъ залива Анивы, Лососьей и Томари-Анива, были 
устроены японскія колоніи.

Въ 1805 году Сахалннскіе берега изслѣдуетъ Крузен- 
штернъ. посѣтившій при этомъ, какъ сказано, японскія 
колоніи на берегу острова.

Изслѣдованіе Сахалина Крузенштерномъ, опредѣлив- 
шимъ и вычислившимъ до 27 астрономическихъ точекъ, 
является наиболѣе цѣннымъ изъ ранѣе производившихся. 
Благодаря Крузенштерну, выяснено также, что имя Ка- 
рафуто, извѣетное по японскимъ картамъ в приписывае
мое острову, лежащему къ сѣверу отъ Іезо, относится 
именно къ Сахалину.

Однако, выяснить окончательно, островъ-ли или полу- 
островъ Сахалинъ, Крузенштерну не удалось. Обойдя во
сточные и сѣверные берега Сахалина, Крузенштернъ во- 
шелъ въ сѣверную часть Татарскаго пролива, но значи
тельное уменьшеніе глубины заставило его возвратиться.

Тѣмъ не менѣе, не рѣшаясь все же утверждать, что 
Сахалинъ полуоетровъ, онъ остановился на предположеніи, 
что въ проливѣ между материкомъ и Сахалиномъ нахо
дится отмель; на изданной картѣ (карта острова Саха
лина изданія 1805 года, сдѣланная на кораблѣ «Надежда») 
контуръ острова не сведенъ и къ югу отъ мыса Голова
чева до м. Бутэнъ оставленъ пробѣлъ.

Въ слѣдующемъ, a затѣмъ и въ 1807 году на япон- 
скія Сахалинекія колоніи было произведено русскими на
падете, которое, такимъ образомъ, является первымъ воо- 
руженнымъ столкновеніемъ русскихъ съ японцами. Про
изошло это столкновеніе по слѣдующему поводу.

Камергеръ Резановъ, главный участникъ и попечи
тель въ Россійско-Анериканской комианіи, призналъ за-
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ключеніе торговаго договора съ японцами необходимымъ 
и единственнымъ средствомъ для обезнеченія пропита- 
ніемъ всѣхъ нашихъ заведеній въ безхлѣбномъ и голод- 
номъ краю (побережье Охотскаго моря и Аляски), нахо
дившемся въ вѣдѣніи названной компаніи.

Въ виду этого на Резанова и была возложена мисеія 
заключить такой договоръ, иотерпѣвшая. однако, въ Япо- 
ніи полную неудачу.

Тогда Резановъ, желая понудить японцевъ заключить 
договоръ помощью оружія, приказалъ лейтенанту Хво
стову, находившемуся въ то время на службѣ у Роесій- 
ско-Американской компаніи, отправиться на бригѣ «Юно
на» на Сахалинъ, освободить туземцевъ острова—аиновъ 
изъ подъ японской власти, согнать съ него поселившихся 
тамъ японцевъ, заведенія ихъ истребить, а все что можно 
забрать съ собой.

Хотя послѣдующимъ письменнымъ распоряженіемъ Ре
зановъ отмѣнялъ первоначальное свое приказаніе, но это 
распоряженіе было выражено настолько неопредѣленно, 
что Хвостовъ въ точности исполнилъ первое приказаніе, 
частью въ 1806 году, a затѣмъ, въ 1807 году уже вмѣ- 
стѣ съ мичманомъ Давыдовымъ, также служившимъ въ 
компаніи и плававшемъ на тендерѣ «Авось». Японскія 
колоніи на берегу Анивы были опустошены и лейтенантъ 
Хвостовъ объявилъ о принятіи Сахалина подъ власть 
Росеіи.

Въ отвѣтъ на это японцы захватили въ плѣнъ лейте
нанта Головина и его спутниковъ, находившихся въ 
1811 году въ Охотскомъ морѣ для описанія береговъ Са
халина и Курильскихъ острововъ. Чтобы освободить Го
ловина изъ ллѣна, пришлось черезъ нѣсколько лѣтъ при
знать поетупокъ Хвостова «самовольствомъ», т. е. оффи- 
ціально отречься отъ правъ на Сахалинъ.

Опустошеніе колоній, произведенное нашими офице
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рами, заставило японское правительство бдительнѣе от
нестись къ обезпеченію своихъ колоній на Сахалинѣ и 
въ тоже время принять мѣры къ развитію колонизаціи 
его. Въ этихъ видахъ оно признало необходимымъ прежде 
всего подробнѣе изслѣдовать островъ. Съ этою дѣлью въ 
1808 году японское правительство отправило на Саха
линъ геометра Мамія-Ринзо, на котораго вмѣстѣ съ тѣмъ 
возложило также изслѣдованіе и нижней части Амурскаго 
края. Изслѣдованія Мамія-Ринзо, изложевныя въ его со- 
чиненіи «То-tats ki ko», весьма цѣнны и имѣютъ значеніе 
до настоящаго времени.

Однако, колонизація японцевъ все-же шла весьма 
медленно и постепенно и къ 1858 году у японцевъ было 
всего лишь три поселенія на Сахалинѣ: Кусунъ-Котанъ, 
Сирануси и Эндунгома (Маука), между которыми въ аин- 
скихъ деревняхъ или въ сторонѣ отъ нихъ, на морскомъ 
берегу, расположены были амбары и пакгаузы для склада 
рыбныхъ запасовъ, a мѣстами и отдѣльные дома, зани
мавшееся японцами только въ лѣтніе мѣсяцы на время 
рыбной ловли. Подобные дома и сараи не встрѣчалиеь 
сѣвернѣе бухты Токмако.

Между тѣмъ и русскіе, не смотря на неудачу Хво
стова въ овладѣніи островомъ, продолжали изслѣдованія 
Сахалина. Такъ, въ 1809 году посланъ лейтенанта По- 
душкинъ описать берега острова, не выполнившій, однако, 
свою задачу. Въ 1829 году съ тою-же цѣлью отправ- 
ленъ капитанъ Литке, также не исполнившій порученія, 
такъ какъ не могъ пройти въ Охотское море. Въ 1846 году 
туда отправляется подпоручикъ Гавриловъ, но, выбро
шенный на мель въ Татарскомъ проливѣ, онъ приходитъ 
къ убѣжденію, что Сахалинъ полуостровъ, чѣмъ и огра
ничиваете свои изслѣдованія. Наконецъ, въ 1849 году, 
по предотавленію графа Муравьева, снаряжается экспе- 
диція капитанъ-лейтенанта Невельскаго для выясненія
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усдовій плаванія у береговъ Сахалина и окончательнаго 
разрѣшенія вопроса, островъ-ли Сахалинъ или полуостровъ.

Экспедиція Невельскаго, давшая весьма цѣнные гидро- 
графическіе матеріалы, завершается занятіемъ въ іюлѣ 
1858 года острова Сахалина. Въ обезпеченіе владѣнія 
островомъ, на южномъ берегу его у японекаго поселенія 
Невельскій основалъ Муравьевскій постъ, въ которомъ и 
оставилъ военную команду подъ начальствомъ капитана 
Буссе.

Хотя японцы, лрибывшіе въ слѣдующемъ году на Са
халинъ для рыбныхъ промысловъ, какъ бы признавая вла- 
дѣтельное право русскихъ на островъ, не рѣшилисъ безъ 
разрѣшенія Буссе даже отправить въ Японію почту, тѣмъ 
не меяѣе призяаніе Сахалина окончательно закрѣплен- 
нымъ во власти русскихъ въ то время не послѣдовадо и 
онъ еще долго считался «не раздѣленнымъ» между Рос- 
сіей и Японіей.

Симодскимъ трактатомъ. заключеннымъ этими государ
ствами 26 го января 1854 года, устанавливалась государ
ственная граница между Россіей и Японіей (2-я статья 
трактата), нричемъ относительно Сахалина въ трактатѣ 
сказано: «что касается острова Крафто (Сахалина), то 
онъ остается нераздѣленнымъ между Россіей и Японіей, 
какъ было до сего времени)'.

Затѣмъ, особой конвенціей 18-го марта 1867 года былъ 
установленъ порядокъ общаго владѣнія островомъ.

Русскіе и японцы на Сахалинѣ, глаоитъ конвенція. 
будутъ находиться въ отношеніяхъ мирныхъ и друже- 
ственныхъ. Всякое столкновеніе, могущее возникнуть 
между ними, разбирается мѣстными властями, а при не
возможности уладить дѣло сими лослѣдними. оно пере
дается сосѣднему губернатору, русскому или японскому. 
Дадѣе конвенція, въ соотвѣтствіе общему владѣнію остро
вомъ, предоставляетъ русскимъ и японцамъ разъѣзжать
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по всей территоріи острова и учреждать колоніи, возво
дить жилыя зданія, магазины и промышденныя учреж- 
денія вездѣ, гдѣ еще ихъ нѣтъ.

При условіи такого нераздѣльнаго владѣнія Сахали- 
номъ, граница на немъ между русскими и японцами, 
естественно, не была проведена. Тѣмъ не менѣе, если 
русскіе устраивали посты и поселенія, какъ въ сѣверной, 
такъ и въ южной частяхъ острова, то японцы, за время 
нераздѣльнаго владѣнія, не распространяли свои поселе
ния за предѣлы раіона, населеннаго аинами. Предѣломъ-же 
этого раіона надо считать на западномъ берегу селеніе 
Орокесъ (устье р. Орокесъ лежитъ на 48° 55' 49" сѣв. 
широты) и на восточномъ—побережье залива Терпѣнія. 
Хотя, правда, во время рыбной ловли японцы изъ сел. 
Тарайки (японское селеніе на побережьѣ залива Терпѣ- 
нія), иногда заходили въ Ныйскій заливъ, но поѣздки 
эти были рѣдки и не повторялись правильнымъ образомъ, 
а потому Ныйскій 'заливъ нельзя признавать находив
шимся въ сферѣ распространенія въ то время японцевъ 
на островѣ.

Нераздѣльное владѣніе Оахалиномъ продолжалось до 
1875 года, когда по особому договору съ Японіей, рати- 
фикованному въ Іезо 13-го августа означеннаго года, 
русскіе стали полными владѣльцами Сахалина, уступивъ 
Японіи за него Курильскіе острова.

За время съ 1858 года русскими были произведены 
астрономическія опредѣленія точекъ острова и инструмен- 
тальныя и глазомѣрныя съемки, на основаніи которыхъ 
составлена карта Сахалина, и былъ предпринята цѣлый 
рядъ изслѣдованій острова въ области геологіи, этногра- 
фіи, ботаники, зоологіи и ихтіологіи. Однако, и по сіе 
время Сахалинъ еще не изслѣдованъ вполнѣ, a нѣкоторыя 
части его, внутреннія— гористыя и мѣета на восточномъ 
побережьѣ, и вовсе не изслѣдованы.
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Отдаленное и въ то-же время совершенно изолиро
ванное положеніе Сахалина навело на мысль воспользо
ваться имъ для устройства каторжныхъ тюрьмъ. При 
этомъ малая населенность острова туземцами и обшир
ность его пространства давали полную возможность учре
дить самыя разнообразныя занятія для поселенныхъ ка- 
торжниковъ, чѣмъ въ то-же время достиглась, хотя и 
принудительная, но все-же колонизація нашей отдален- 
нѣйшей окраины.

Мысль эта была осуществлена впервые еще въ 
1858 году, когда на Сахалинъ было выслано нѣсколько 
человѣкъ ссыльныхъ. Затѣмъ въ 1867 году послѣдовало 
В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе отправить на Сахалинъ первую зна
чительную партію ссыльно-каторжныхъ и съ этого вре
мени Сахалинъ окончательно сталъ служить мѣстомъ 
ссылки.

По занятіи Сахалина Невельскимъ. островъ сначала 
былъ отданъ въ вѣдѣніе Россійско-Американской компа- 
ніи, но затѣмъ уже въ 1856 году онъ передается въ 
управленіе генералъ-губернатора Восточной Сибири, со 
включеніемъ его въ составъ Приморской области. Съ 
1884 года Сахалинъ изъятъ изъ состава Приморской обла
сти и подчиненъ особому военному губернатору.

И.

Географическое положѳніе,—Пространство.—Острова,—Омывающія моря.

Островъ Сахалинъ простирается отъ 45° 54' до • 540, 
58' еѣверной широты и отъ 141° 40' до 144° 53' во
сточной Гринвичской долготы. Растянутый въ меридіо- 
нальномъ направленіи съ сѣвера на югъ, отъ мыса Ели
заветы до[мыса Крильонъ (по-японски Ноторо), онъ кон- 
туромъ своимъ напоминаетъ стерлядь.
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Протяженіе острова въ длину 892 версты; наибольшая 
ширина, нѣсколько южнѣе Сертуная, 136 верстъ, наи
меньшая, у поста Кусуная, около 25 верстъ. Общая пло
щадь острова 66.762 кв. версты.

Сахалинъ омывается съ сѣвера и востока Охотскимъ 
моремг. съ юга Лаперузовымъ проливомъ и Японскимъ 
тремъ и съ запада— Татарскимъ проливомъ. Наимень
шее разстояніе Сахалина отъ азіатскаго материка,, между 
мысомъ Логоби и мысомъ Лазарева,— 7 верстъ и отъ 
острова Іезо, между мысомъ Крильонъ и мысомъ Ооя,— 
около 40 верстъ.

Въ ближайшемъ разстояніи отъ Сахалина находятся 
три острова: Монерот. Камень Опасности и Тюленій.

Островъ Монероно или Тотомосири лежитъ къ за
паду отъ мыса Крильонъ въ разстояніи 70 верстъ. Имѣя 
въ длину около 6 верстъ и въ ширину около 4*/з вер
сты, островъ представляетъ цѣпь холмовъ, высотою до 
1.400 футовъ.

Камень Опасности лежитъ въ разстоявіи около 15 
верстъ отъ мыса Крильонъ, т. е. почти на полупути отъ 
Крильона до мыса Сои на островѣ Іезо, и представляетъ 
изъ себя гигантскій камень, выдающійся изъ воды, вы
сотою въ 20 футовъ и діаметромъ въ 10 саженъ. Отъ 
острова по тремъ направленіямъ отдѣляются почти на 2 
версты въ море каменные рифы. При весьма частыхъ, гу- 
стыхъ туманахъ, окутывающихъ Лаперузовъ проливъ, 
островъ представляетъ большую опасность для судовъ, 
проходящихъ этимъ проливомъ.

Островъ Тюленій лежитъ къ юго-западу отъ мыса 
Терпѣнія и въ разстояніи отъ него около 20 верстъ. 
Островъ представляетъ скалистое плато небольшой высоты, 
растянутое еъ сѣверо-востока на юго-западъ. на протяже- 
ніе около 120 саженъ, при наибольшей ширинѣ около 
20 саженъ. Скала принадлежитъ къ мягкой каменистой



породѣ съ большою примѣсью желѣза. Островъ окруженъ 
отмелью, а къ сѣверу отъ него идетъ рядъ рифовъ3 изъ 
которыхъ Камень Сивучгй выступаетъ изъ моря на вы
соту до 10 футъ. Море у береговъ острова изобилуетъ 
множествомъ китообразныхъ.

Для острова имѣютъ громадное значеніе свойство омы- 
вающихъ его водъ, и въ этомъ отношеніи Сахалинъ на
ходится въ весьма незавидныхъ условіяхъ, такъ какъ 
большая часть окружающихъ его водъ отличается суро
востью и вообще воды эти малоблагопріятны для плаванія.

Охотское море, отличается крайне суровыми клима
тическими условіями, присущими арктическому морю.

Побережье острова, омываемое этимъ моремъ, уже съ 
ноября мѣсяца покрыто льдами, которые обыкновенно 
держатся до начала мая. Однако послѣ иечевновенія этого 
льда, къ острову, благодаря холодному теченію изъ Охот- 
скаго моря, приносятся новые льды, которые и скопляются 
у сѣверо-западнаго и восточнаго береговъ Сахалина, оста
ваясь тамъ до конца іюня, а иной разъ до начала іюля. 
Такіе плавучіе льды достигаюсь даже залива Анивы. 
Льды эти, затрудняя навигацію, въ то же время, есте
ственно. крайне неблагопріятно вліяютъ на климатъ 
острова.

Холодное теченіе Охотскаго моря образуется у бере
говъ Камчатки и, обогнувъ западный берегъ материка, 
соединяется съ холодными водами Амура, изливающимися 
изъ рѣки черезъ Сахалинскій каналъ (въ сѣверной части 
Татарскаго пролива), a затѣмъ, вмѣстѣ съ ними огибаетъ 
сѣверные и восточные берега Сахалина.

Преобладающіе въ Охотскомъ морѣ вѣтры—весною и 
лѣтомъ южные, осенью и зимою— сѣверные. Лѣтомъ во
обще сильные вѣтры бываютъ рѣдко. причемъ они со
провождаются густыми туманами или дождемъ. Въ на- 
чалѣ зимы, съ половины октября по декабрь, обыкно-
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веяно дую тъ восточные и юго-восточные вѣтры , прино

сящее холодъ и густы е туманы.

Приливы и отливы весьма значительны и произво

дить сильныя теченія: вы сота прилива у  береговъ до сти 

гаете  1 2 — 1 5  ф уте.

Вѣтвь теплаго теченія Куро-Сиво, такъ называемая 

«Тсусимское теченіе», обогнувъ западные берега японскихъ 

острововъ, идетъ черезъ Лаперузовъ проливъ. почему бе

рега Сахалина, омываемые этимъ проливомъ, находятся 

въ болѣе благопріятныхъ ѵсловіяхъ. Однако, изслѣдованія 

послѣднихъ лѣтъ показали присѵтствіе вдоль крайняго 

юго-заладнаго берега острова холодной струи, идущей съ 

сѣверо-запада, которая много умаляете значеніе теплаго 

теченія. Льды въ Лаперузскомъ проливѣ бываютъ только 

наносные во второй половинѣ зимы и въ началѣ весны, 

хотя бухты южнаго берега Сахалина замерзаютъ, обык

новенно въ декабрѣ.

ІІреобладаюіціе вѣтры въ проливѣ —весною и лѣтомъ 

ю ж ны е, зимою и осенью — сѣверо-западные; въ періодъ 

отъ сентября до декабря случаются часты е западные 

штормы.

Отличительною особенностью Лаперузова пролива я в 

ляются часты е, сильные туманы: въ теченіе лѣтняго пе- 

ріода бываютъ лиш ь рѣдкіе дни, когда проливъ не о к у 

ты вается густы м ъ туманомъ, дѣлающимъ плаваніе по про

ливу затруднительными Высота прилива на Сахалинскомъ 

берегу пролива 3 — 4 фута.

Татарскій проливъ, называемый въ узкой части про

ливомъ Ііевельстіо (или, въ самой узкой части, проли

вомъ Мамга-Сето), а въ еѣверной части отъ параллели 

мыса Погоби до параллели мыса Тамде-во — А м урским ?, 

лиманомъ. омываете западный берегъ Сахалина. Холод

ное теченіе въ немъ, идущее къ ю гу отъ пролива М аміа- 

Сето. ближе подходить къ материковому берегу, откло-
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яя я еь  отъ Оахалинскаго. Кромѣ холоднаго теченія въ Т а 

тарскомъ проливѣ вдоль заиаднаго берега южной части 

Сахалина идетъ вѣтвь теплаго Тсусимскаго теченія, зна

чительно охлажденная и постепенно исчезаю щ ая около 

4 8 °  сѣверной широты, но все-ж е смягчаю щ ая климати- 
ческія  условія этой части острова.

Во  второй половинѣ октября берега сѣверной части 

острова и А м урскій лиманъ начинаю тъ покрываться льдомъ, 

причемъ зимою узкая часть Татарскаго пролива совер

шенно замерзаетъ. У  поста Д уэ все видимое пространство 

пролива так ж е замерзаетъ, ю ж н ѣ е-ж е, около поста К усу- 

н ая , вдоль берега держ ится только припай льда, шири
ною въ версту.

Преобладающіе вѣтры въ  Татарскомъ проливѣ весною 

и лѣтомъ — ю ж ны е и ю го-восточные, осенью и зимою— сѣ- 

веро-западные и сѣверные. Ю ж ны й вѣтеръ съ наиболь

ш ею  силою дѵетъ лѣтомъ, иной разъ перерываясь д в е р 

ными штормами. Зимою случаю тся весьма опасные сѣ- 

веро-западные штормы. Съ начала іюля до половины сен
тября бываютъ штили.

В ъ  мартѣ въ  Татарскомъ проливѣ начинаются густы е 

туманы , которые бываю тъ почти еж едневно, за еамымъ 

рѣдкимъ исключеніемъ, въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ. 

При этомъ обыкновенно туманы  окуты ваю тъ середину про

лива, на берегу-ж е острова въ это время бываетъ ясно. 

В ъ  концѣ лѣта и осенью туманы рѣж е и вообще въ это 

время года чащ е бываютъ ясны е дни.

Вы сота прилива на берегу острова достигаете 5 — 7 
футъ.

Въ Татарскомъ проливѣ масса отмелей, баровъ и бадокъ. 

что, въ  связи  съ частыми туманами, требуетъ большой осто

рожности при плаваніи, особенно-же это необходимо при 

плаваніи въ Амурскомъ лиманѣ, по его фарватерамъ.

Отъ мыса Лазарева въ проливѣ идутъ два фарватера,
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изъ которыхъ западный идетъ вдоль материка и назы
вается Южным?, фарватеромъ Амурскаго лимана, дрѵ- 
гой-же, отдѣленный отъ перваго мелководной балкой, на
правляется отъ м. Погоби ближе къ Сахалинскому берегу 
и носитъ названіе Сахалинском фарватера.

Ширина перваго фарватера мѣстами доходитъ до 
b lk  верстъ при глубинѣ до острововъ Хагемивъ отъ 4 
до 10 саженъ; сѣвернѣе глубина его уменьшается, при- 
чемъ наименьшая около 12 футъ, находится между мы
сами Джаорэ и ІІронге; далѣе глубина возрастаете.

Сахалт скій фарватеръ идетъ отъ м. Погоби до м. Ха- 
лезова вдоль берега острова и въ разстояніи отъ него 
около 10 верстъ; нѣсколько сѣвернѣе м. Халезова фар- 
ватеръ подходить почти къ самому берегу и идетъ близъ 
него, a затѣмъ у мыса Тамле-во поворачиваете на сѣ- 
веро-западъ и входите въ Охотское море. Глубина этого 
фарватера на всемъ протяженіи допускаете плаванье су- 
довъ съ осадкой до 17 футъ.

На высотѣ острововъ Чомэ Сахалинскій фарватеръ 
соединяется съ южнымъ и эгимъ соединеніемъ пользуются 
суда, плавающія между устьемъ Амура и Охотскимъ мо- 
ремъ, а равно и суда, идущія въ Охотское море съ юга.

III.

Б ереговая линія.

Береговая линія Сахалина, омываемая описанными 
водными пространствами, преимущественно прямолинейна, 
исключая южныхъ частей, и вообще мало изрѣзана, при- 
чемъ не образуете вполнѣ удобныхъ, укрытыхъ бухтъ для 
стоянки болыпихъ судовъ; существующія-же бухты или 
совершенно открыты вѣтрамъ, или-же по своимъ размѣ- 
рамъ пригодны для стоянки небольшихъ судовъ.
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На сѣвврѣ береговая линія образуетъ между мысами 
Елизаветы и Маріи Сѣверний заливъ съ гаванью Куэгды. 
Отъ мыса Маріи берегъ поворачиваетъ на югъ и, образо- 
вавъ обширный глубокій заливъ, называемый Сахалин
ским^ идетъ отъ мыса Тамле-во почти по прямой на 
югъ до мыса Еыйдэ. Нѣсколько сѣвернѣе мыса Тамле-во 
въ островъ вдается заливъ Байкалъ , представляющій до
вольно хорошую стоянку даже для болыпихъ судовъ: до
вольно покойная стоянка на этомъ поберезкьѣ имѣется 
еще въ каналѣ Зотова , отдѣляющемъ банку Зотова отъ 
Сахалинскаго берега близъ мыса Тамле-во.

Берегъ на протяженіи отъ м. Елизаветы гористый, 
почти совершенно лишенный растительности. Прибли
жаясь къ з. Байкалу, горы понижаются, а у залива и 
далѣе къ югу береговая полоса представляетъ песчаную 
низменность, слегка всхолмленную дюнами, мѣстами пере
рывающимися обширными тундрами и устьями многочи
сленны хъ рѣчекъ. впадающихъ въ проливъ.

Отъ мыса Ныйдэ до мыса Уанды берегъ образуетъ 
выдающуюся къ западу дугу, прибрежье которой сохра
няете прежній характеръ песчаной низменности^ всхол
мленной дюнами, перерѣзанной устьями множества рѣчекъ 
и мѣстами поросшей рѣдкой и чахлой растительностью.

Отъ мыса Уанды до мыса Х ои берегъ идетъ на юго- 
западъ и отъ послѣдняго до мыса Жонкыръ образуетъ 
обширный, пологій заливъ, называемый Александровскимъ, 
съ приглубыми за искдюченіемъ сѣверной части берегами, 
но совершенно открытый вѣтрамъ.

Южный уголъ залива, образуя у мыса Жонкьеръ не
большую бухту, называется Александровскимъ рейдомъ. 
Рейдъ этотъ открытъ сѣверо-восточнымъ вѣтрамъ; глу
бина его въ 7 верстахъ отъ берега достигаетъ 10 саженъ, 
ближе къ берегу уменьшается и въ разстояніи отъ него 
около Va версты ииѣетъ всего около 3 саженъ; грунтъ

2



большей частью твердый, скалистый, на даѣ гряды ка- 
меньевъ. Безопасна стоянка только во время хорошей 
лѣтней погоды. У мыса Жонкьеръ, съ восточной стороны, 
устроена на низменномъ берегу пристань для шлюпокъ, 
соединенная конно-желѣзной дорогой съ Алекеандров- 
скнмъ постомъ.

Береговая полоса отъ мыса Уанды начинаетъ повы
шаться: она вся наполнена грядами холмовъ, постепенно 
возвышающихся въ глубину острова и къ югу но побе
режью. Берега обрывисты и мѣстами скалисты; на веемъ 
протяженіи берегъ перерѣзываютъ устья многочисленныхъ 
рѣчекъ.

Къ югу отъ мыса Жонкьеръ до мыса Ходжи берегъ 
образуетъ открытый, пологій заливъ, въ южной части 
котораго находится Дуйскій (или Дуэскій) реноь, пред
ставляющей довольно безопасную стоянку лишь лѣтомъ 
въ спокойную погоду; съ поднятіемъ вѣтра судамъ при
ходится уходить къ материковому берегу для спокойной 
етоянки, которая ближайшая— въ заливѣ де-Кастри. По
бережье залива заполнено высокими холмами, спускаю
щимися къ морю крутыми осыпями. У одного изъ хол
мовъ южнѣе мыса Жонкьеръ въ подошвѣ бьетъ сѣрный 
шшчъ, почему самый холмъ называется Оѣрнымъ.

Отъ мыса Ходжи береговая линія идетъ на югъ по
чти по прямой до мыса Фуругельма;  отъ послѣдняго она 
нѣсколько вдается вглубь до мыса Песто, образуя на 
всемъ этомъ протяженіи нѣсколько бухтъ, доетупныхъ для 
стоянки судовъ. Къ числу такихъ можно отнести бухты: 
Казакевича, у мыса Мост, Корсакова или Пилево, у 
мыса того-же названія, Чудинова у мыса Бакланова, 
Волей сѣвернѣе мыса Баранова, Клыкова по сѣверную 
сторону мыса Змттаго и бухту Іатъ-Котанъ съ бух
точкой Орокесъ.

Изъ перечисленныхъ бухтъ, бухта Корсакова лежитъ
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между 50° Г до 50° 2' сѣверной широты; южный берегъ 
•бухты образуетъ утесистый мыеъ Пилево. лежащій на 
50° 1' сѣверной широты.

Береговая полоса отъ мыса Ходжи имѣетъ характеръ 
гористый; южнѣе мыса Фуругельма въ прибрежныхъ го- 
рахъ въ разстояніи отъ моря 4 — 6 верстъ высятся три 
вершины — Лысуха. Прядухина и Каш т т а, а близъ 
лыса Мосія— конусообразная гора Китоуси. Южнѣе этихъ 
высотъ берегъ продолжаешь оставаться утесистымъ и очень 
высокимъ, выдвигая близъ р. Сертѵнай гору Корюкина 
.(въ разстояніи отъ моря около I 1 /а версты) и возвышен
ность Гончарова, высотою каждая около 1000 футъ, а у 
мыса Баранова— горы Монжесъ и Шорти (около Ѵ/ч вер. 
отъ прибрежья). Все побережье отъ мыса Ходжи до мыса 
.Песто также перерѣзано устьями многочисленныхъ рѣ- 
чекъ, протекающихъ въ узкихъ долинкахъ между лѣси- 
етыми скалами горъ.

Отъ мыса Песто берегъ, образовавъ между мысами 
Песто и Op лот бухту Изылъмтъева (Вендвесат). дѣ- 
лаетъ выступъ къ западу до протока изъ озера Райтсиска. 
Выступъ этотъ составляешь скатъ высокихъ горъ, извѣст- 
ныхъ подъ общимъ названіемъ горы Ломанонъ; изъ вер- 
шинъ этихъ горъ наиболѣе значительна гора Ичара.

Отъ протока озера Райтсиска берегъ идетъ, вдаваясь 
къ востоку и образуя обширный, отлогій заливъ до мыса 
Уссу. Часть этого залива между мысами Кусунаіі и Япон- 
стмъ или Маячнымъ представляетъ совершенно откры
тую бухту, носящую названіе залива де-Ланглъ. Въ южной 
части этого залива у поста Ііусунай имѣется довольно 
удобная стоянка для судовъ— Кусунайскгй рейдъ: глу
бина рейда до 4 саженъ въ разстояніи отъ берега около 
V* версты и до 6 саженей въ 1 Уг версты.

Береговая полоса отъ оз. Райтсиска до мыса Уссу 
сохраняете горный характеръ, причемъ возвышенности, а

2*



_  2 0  —

такж е долины рѣчекъ, перерѣзываю щ ихъ береговую по

лосу, лѣсисты.
Отъ мыса Уссу берегъ идетъ въ прямомъ направленіи 

на югъ до мыса Ноторо,  образуя удобную для стоянки, 

маленькую бухту Нотосама. Отъ мыса Ноторо до мыса 

Токомбо береговая линія изгибается, образуя пологій. 

обширный (по берегу около 70  верстъ) заливъ. носящій 

названіе залива Н ш льш іго. В ъ  этомъ заливѣ имѣется 

до двухъ десятковъ бухтъ, защ ищ енныхъ отъ моря гр я 

дами подводныхъ камней, съ проходами черезъ нихъ въ 

бухты. Б ухты  эти почти никогда не замерзаютъ и хотя 

очень не велики по размѣрамъ, но представляю сь удоб

ную стоянку. Л учш ею  изъ этихъ бухтъ является бухта 

Маука.
Береговая полоса залива Невельскаго гориста, пере- 

рѣзана устьями множества рѣчекъ; горы и склоны въ 
долины покрыты густыми лиственными, строевыми лѣ- 
сами и только у самаго прибрежья, подверженнаго свѣ- 
жимъ вѣтрамъ, растительность бѣдна.

Отъ мыса Токомбо берегъ, нѣсколько отступая на юго- 

востокъ, идетъ до мыса Крильонъ, образуя бухты Сот  
и Сират/си, обычныя стоянки японскихъ джонокъ. Б е 

реговая полоса на этомъ участкѣ покрыта невысокими 

холмами, круто опускающ имися къ морю; на всемъ про- 

тяж еніи полоса эта перерѣзывается устьями большого чи

сла рѣчекъ, впадающ ихъ въ море, причемъ, какъ  всѣ  воз

выш енности, такъ и долины рѣчекъ покрыты довольно 

богатою растительностью, исклю чая круты хъ  скатовъ к ъ  

морю.
Отъ мыса Крильонъ, на ю гѣ берегъ образуетъ до 

мыса Ант а (японское названіе —  Сиретоко) глубокій и 

очень обширный заливъ, съ запада и востока ограничен

ный полуостровами Крильонскимъ и Антскимъ, носящій 

названіе Ат вскігі заливъ. Ш ирина залива между вход
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ными мысами около 1 0 5  верстъ, длина съ еѣвера на югъ 

около 87 верстъ. Глубина залива на серединѣ между мы

сами Крильонъ и А н и ва отъ 4 0  до 50  саж ен ъ, посте

пенно. по мѣрѣ приближенія къ  берегу, уменьш аю щ аяся 

и мѣстами доходящ ая до 3 —  4 саж енъ въ разстояніи 

і/2 версты отъ него. В ъ  сѣверной части зал и ва, въ его 

вершинѣ, берегъ образуетъ открытую  къ  ю гу обширную 

бухту, носящ ую  ыазваніе бухты Лососей, a восточнѣе по- 

слѣдней, въ сѣверо-восточной части залива, бухту Буссе.
Бухт а Лососей совершенно откры та ю жнымъ вѣтрамъ, 

преобладающимъ здѣсь въ лѣтній періодъ, почему въ это 

время года бухта не можетъ сл уж и ть спокойной стоян

кой судовъ. Сѣверный берегъ бухты  и отчасти восточный 

сопровождаются мелководною отмелью, вдаю щ ею ся въ море 

почти на 2 версты. Волѣе удобное якорное мѣсто въ 

б у х т ѣ ,  такъ  называемый ЕорсаковскШрейдъ, находящейся 

противъ Корсаковскаго поста; 10 -т и  саж енная глубина 

на рейдѣ находится въ разстояніи около В верстъ отъ 

берега. Я а  берегу у  К орсаковскаго поста устроена при

стань.
Б ухт а Буссе (или Двѣнадцати-футовая гавань) 

глубоко вдается въ островъ, отдѣляясь при этомъ отъ 

моря полосой суш и, шириной отъ 20  до 70  саж енъ: про

ливъ или природный кан алъ , называемый проливомъ С у
слова, шириной до 1 5  саж енъ и глубиною до 2 5  футъ, 

соединяетъ бухту съ моремъ. Т акое отдѣленіе бухты отъ 

моря, свойственное нѣкоторымъ бухтамъ Сахалинекаго по

бережья, дѣлаетъ ее сходною съ озеромъ, почему она но

сить такж е названіе озера Тообучи. Длина бухты  около 

1 0  верстъ, глубина до 2 5  ф утъ ; глубина бара передъ вхо- 

домъ въ проливъ изъ залива около 9 футъ.
Еромѣ указанны хъ бухтъ въ Анивскомъ заливѣ довольно 

удобная якорная стоянка имѣетея еще въ бухтѣ  Моржъ. 
на Крильонскомъ полуостровѣ сѣвернѣе Крильона, хотя
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бухта эта тоже совершенно открыта южнымъ и восточ
ными вѣтрамъ.

Береговая полоса но всему Анивскому заливу имѣетъ 
вообще гористый и лѣсистый характеръ и только сѣвер- 
ные берега бухты Лососей низменны; къ морю береговыя 
высоты опускаются въ болылинствѣ обрывами. На всемъ 
протяжении залива береговая линія пересѣкается боль- 
шимъ числомъ рѣкъ. бѣгущихъ въ заливъ, въ томъ числѣ 
и рѣками Лютогой и Сусуй, долины которыхъ образуютъ 
низменные берега бухты Лососей.

Восточный берегъ острова, отъ мыса Анива до мыса 
Тоиинъ, идетъ по Анивскому полуострову, образуя нѣ- 
сколько бухтъ и сохраняя на всемъ протяженіи гористый 
характеръ.

Отъ мыса Тотшъ, повернувъ на западъ и образовавъ 
обширный открытый заливъ Мордвинова, береговая линія 
идетъ на сѣверъ до мыса Стлвина; пройдя послѣдній и 
повернувъ на сѣверо-западъ и затѣмъ на сѣверо-востокъ 
до мыса Нонету, она образуетъ длинную пологую губу.

На всемъ этомъ протяженіи береговая полоса, лере- 
рѣзанная множествомъ рѣкъ, имѣетъ гористый и лѣси- 
стый характеръ, но горы отъ долины р. Найбучи тянутся 
нѣсколько отступя отъ берега, почему меяеду подноясьемъ 
горъ и моремъ образуется болѣе или менѣе широкая по
лоса, частью твердаго песку съ рѣдкою травою, частью 
поросшая густымъ кустарникомъ. Только на пространетвѣ 
между устьями рѣкъ Мануэ и Могунъ-Котанъ горы вплот
ную подходятъ къ морю, перерывая указанную низмен
ную полосу. Сѣвернѣе устья рѣки Сиритуру горы пони
жаются и отходятъ вглубь острова, расширяя тѣмъ по
лосу низменнаго побережья.

Къ сѣверу отъ мыса Нонету до мыса Терпѣнія бе
реговая линія образуетъ обширный, совершенно открытый-
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залшъ Терпѣнія, шириной между названными мысами 
до 120 верстъ и длиной съ сѣвера на югъ до 45 верстъ.

Въ заливѣ имѣется нѣсколько бухтъ, но всѣ онѣ от
крыты южнымъ и частью воеточнымъ вѣтрамъ. Побережье 
южной части залива сохраняетъ прежній характеръ; бе
реговая низменная полоса, перерываясь только у устья 
р. Най-эро подходящими до самаго моря скалистыми отро
гами, идетъ до устья р. Поровая, гдѣ соединяется съ до
линою этой рѣки, затѣмъ. обогнувъ берега озера Тарайка 
и пройдя озеро Токей. перерывается возвышенными мы
сами Св. Теория и Терпѣнія.

Отъ мыса Терпѣнія береговая линія поворачиваетъ на 
сѣверъ и, образовавъ пологую бухту между мысами Брат- 
ковскаго и Попова, идетъ отклоняясь постепенно на сѣ- 
веро западъ до мыса Левтштерьа, отъ котораго, принявъ 
сѣверо-западное направленіе, доходитъ до мыса Елиза
веты. На этомъ протяженіи она образуетъ нѣсколько бухтъ 
и заливовъ, изъ которыхъ наиболѣе значительны Лабиль- 
скій (бухта Бутакова) и Ныйскій или заливъ Анучина, 
лежащій на участкѣ побережья Охотскаго моря, называе- 
момъ туземцами Тро. Оба эти залива отдѣляются. отъ 
моря песчаными косами, сохраняя лишь протоки, связую- 
щіе ихъ съ моремъ.

Набгільскін заливъу длиною около 26 верстъ, шири
ною около 16 верстъ. отдѣленъ отъ моря довольно ши
рокою, возвышающеюся изъ моря песчаною косою, на ко
торой расположилось нѣсколько орокскихъ поселеній. Въ 
сѣверной части заливъ соединяется съ моремъ широкимъ, 
до 100 саженъ, протокомъ, называемымъ проливом Аслам- 
бегова. Кромѣ этого протока, у орокскаго поселенія Д аут у  
имѣется еще протокъ, но болѣе узкій.

Ныйскгй заливъ, длиною около 33 верстъ, при ши- 
ринѣ около 10 верстъ, соединяется съ моремъ также 
двумя протоками, изъ которыхъ болыпій имѣетъ ширину
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около 3 0 0  саж енъ. при глубинѣ по фарватеру около З'/а 

саженъ. Въ общемъ заливъ этотъ мелководенъ, особенно 

въ сѣверной части, и изобилуешь отмелями и банками: 

изъ острововъ, находящ ихся въ заливѣ, значителенъ островъ 

Даш, на которомъ расположено орокекое поселеніе того яге 

наименованія. Н а песчаной широкой косѣ, отдѣляхощей 

еаливъ отъ моря, расположены такж е орокскія поселенія 

и находятся дома японскихъ рыбаковъ.

Береговая полоса отъ мыса Терпѣнія имѣетъ хар ак 

теръ гористый, причемъ горы достигаю сь значительной 

высоты въ южной части; по мѣрѣ приближенія къ На- 

бильскому заливу возвышенности отходятъ вглубь острова 

и побережье, нѣсколько южнѣе этого залива и до мыса 

Клокачева, представляетъ песчаную  низменность, мѣ- 

стами всхолмленную дюнами, иногда достигающими зна

чительной вы соты , мѣстами ж е покрытою тундрою. Отъ 

мыса Левенштерна береговая полоса снова дѣлается го 
ристою до мыса Елизаветы.

На побережьѣ отъ мыса Терпѣнія, по склонамъ во з

вышенностей, исклю чая обращенныхъ къ морю, встрѣ- 

чается растительность, но растительность бѣдная, чахлая; 

низменная часть побережья представляетъ большею частью 

тундру, а  растительность, встрѣчаю щ аяея на дюнахъ, при- 
надлежитъ къ полярной флорѣ.

IV .

Устройство цоверхности. — Горы. — Н изменности.

Поверхность острова Сахалина вообще имѣетъ гори

стый характеръ. Больш ая часть его площади заполнена 

горными хребтами, которые тян утся въ меридіональномъ 

направленіи, пониж аясь въ сѣверной части острова и до



стигая наибольшей высоты въ центральной и южной ча- 
стяхъ. При этомъ, однако, даже высшія точки горныхъ 
хребтовъ не заходятъ за линіш вѣчнаго сяѣга.

Между хребтами нролегаютъ низменности, образуя до
лины наиболѣе значительныхъ рѣкъ острова.

Всѣ возвышенности, заполняющія островъ, можно под- 
раздѣлить на пять отдѣльныхъ хребтовъ: Западный и 
Восточный прибрежные, Сусунайскій или Южный цен
тральный, Тонино-Анивскгй или Юго-Восточны» и Оѣ- 
верныи центральный.

Западный прибрежный хребетъ, начинаясь около 51° 
21' сѣверной широты тянется на югъ, заполняешь всю 
узкую часть острова и оканчивается скалистымъ мысомъ 
Крильонъ. Средняя высота хребта около 3000 футъ. Наи- 
высшія точки его: пикъ Ичара въ горѣ Ломанонъ— 4000  
футъ, Опамберлд — около 3000 футъ, Магорскал сопка 
около 3000 футъ, Веселая и Берпезетъ—около 3960 ф.

Высота перевала черезъ хребетъ въ самой узкой части 
острова между постами Кусунай и Мануз около 740 ф.

Западный склонъ хребта имѣетъ въ большинствѣ до
вольно крупные скаты, оканчивающееся у самаго моря 
обрывами высотою въ 50— 300 футъ, оставляя при этомъ 
лишь мѣстами между подножіемъ горъ и водою узкую 
песчаную полосу, проходимую большею частью только во 
время отлива.

Восточные склоны круты, особенно въ долину рѣки 
Гіороная. Какъ западный, такъ и восточный склоны пре
рываются множествомъ падей, по которымъ текутъ рѣки 
берущія начало на этомъ хребтѣ.

Склоны хребта лѣсисты, исключая обращенныхъ къ 
морю, большею частью обнаженяыхъ или покрытыхъ чах
лой растительностью. Въ сѣверной части хребта расти
тельность преимущественно хвойная, южнѣе лиственная;
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наибодѣе богатая растительность нокрываетъ хребетъ юж- 
нѣе 48° сѣверной широты.

Восточный прибрежный хребетъ идетъ на югъ, за
полняя восточную часть острова й оканчиваясь скали- 
стымъ и обрывистымъ отрогомъ у мыса Терпѣнія. Сред
няя высота хребта не превосходить 660 футъ, причемъ 
наивысшая точка на немъ гора Тіара имѣетъ около 2000 
футъ высоты. Какъ самый хребетъ, такъ и обширное про
странство, заполненное имъ и его отрогами, почти совер
шенно не изслѣдованы. Склоны хребта въ долины рѣкъ 
Тыми и Пороная лѣсисты; растительность частью хвой
ная, частью лиственная сѣверныхъ видовъ; склоны, обра
щенные къ Охотскому морю, безлѣсны.

Сусунайскій или Южный центральный хребетъ на
чинается мысомъ Сусунай, близъ поста Найбучи, и идетъ 
по меридіану на югъ, оканчиваясь въ заливѣ Анива мы
сами Сои и Отани-Эндума (Чиписани). Этотъ хребетъ, 
имѣя среднюю высоту болѣе 3000 футъ, является наи- 
выспшмъ изъ прочихъ горныхъ цѣпей острова.

Тонино-Анивскгй или Юю-Восшочный хребетъ начи
нается отъ мыса Тонинъ и оканчивается скалистымъ мы
сомъ Анива. Средняя высота его около 1500 футъ. Сѣд- 
довина между Тонино-Анивскимъ и Сусунайскимъ хреб
тами занята системой озеръ съ высокими берегами.

Склоны Сусунайскаго и Тонино-Анивскаго хребтовъ 
покрыты густою растительностью.

Сѣверный центральный хребетъ, начинаясь двумя 
отрогами у сѣверныхъ оконечностей Сахалина — мысовъ 
Елизаветы и Маріи, тянется на югъ до 51° 21' север
ной широты, заполняя собою сѣверную часть острова. 
Высота этого хребта, представляющаго цѣпь холмовъ, не
значительна, рѣдко превоеходитъ 600 футъ и то, главнымъ 
образомъ, на самомъ сѣверѣ. Наивысшія точки хребта—



горы Этысъ-палъ и Три брата, имѣютъ высоту около 
2000 футъ.

Хребетъ преимущественно безлѣсный, мѣстами склоны 
покрыты лиственницей, а на сѣверѣ— полярной расти
тельностью.

Такимъ образомъ, большая часть площади Сахалина 
заполнена возвышенностями и только около */з этой пло
щади остается на долю низменностей, пролегающихъ по 
теченію рѣкъ и вдоль побережья нѣкоторыхъ участковъ- 
острова.

Наиболѣе значительныя низменности простираются въ 
сѣверной части Сахалина, по сторонамъ Сѣвернаго цен- 
тральнаго хребта, на западномъ и восточномъ берегахъ 
приблизительно отъ 51° 40' до 53° 50' сѣверной широты,

Изъ этихъ низменностей —  западная , начинаясь отъ 
залива Ш ахту, тянется до села Музь-во, на протяжении 
240 верстъ по прямой на сѣверъ, имѣя въ ширину у 
мыса Лахъ около 20 верстъ и у мыса Тамле-во— около 
40 верстъ. Низменность представляетъ песчаную низину, 
изборожденную наносными дюнами. По мѣрѣ приближе- 
нія къ сѣверу, дюны становятся выше. Ва прибрежной 
линіей песковъ низменность представляетъ тундру, кото
рая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подходитъ къ самому морю. 
Растительность бѣдная даже въ южной части, въ сѣвер- 
ной же идутъ совершенно безлѣсныя пространства, по- 
росшія лишь мхами и лишайниками.

Такой же характеръ имѣетъ и низменность восточ- 
наго побережья, но площадь ея менѣе обширна.

Слѣдующая низменность тянется внутри острова между 
Сѣвернымъ и Восточнымъ хребтами, образуя долину рѣки 
Тыми.

Низменность эта перерывается невысокимъ водораздѣ- 
ломъ, представляющимъ обширную болотистую, слегка 
всхолмленную равнину. За водораздѣломъ низменность
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продолжается и идетъ между Загіаднымъ и Восточнымъ 
хребтами до сѣвернаго берега залива Терпѣнія, составляя 
долину р. Пороная и получая названіе Плийской ни з
менности.

Представляя у устья Тыми тундру, низменность, по 
мѣрѣ приближенія къ водораздѣлу, покрывается лѣсами 
хвойными и лиственными, причемъ растительность до
вольно разнообразна: встрѣчающіеся на ней луга, покрыты 
сочною травою, превышающею вышиною ростъ человѣка. 
Къ югу, близъ устья р. Пороная. низменность открыта 
холоднымъ. южнымъ вѣтрамъ, почему растительность ея 
бѣдна и исключительно сѣверныхъ видовъ.

Въ южной части острова низменности пролегаютъ: 
между Зацадным'ъ прибрежнымъ и Оусунайскимъ хреб
тами и меясду послѣднимъ и хребтомъ Тошшо-Анивскимъ.

Первая изъ этихъ низменностей, называемая большою 
Еорсаковскою, въ средней своей части богата лиственною, 
болѣе южной, растительностью, вторая -  преимущественно 
покрыта озерами, встрѣчающаяся лее на ней раститель
ность—хвойная или лиственная еѣверныхъ видовъ.

V.

Ріж и .—Озера.—Волотиетыя пространства.

Островъ Сахалинъ орошается множествомъ рѣкъ, од- 
вако, болѣе или менѣе значительныхъ рѣкъ немного и 
притомъ всѣ большія рѣки острова исключительно про- 
текаютъ въ меридіональномъ направленна.

Рѣкъ-же, текущихъ по параллели, очень много, но 
всѣ онѣ, вслѣдствіи небольшой ширины острова, запол- 
неннаго горнымъ хребтомъ, а въ болѣе широкой части 
двумя параллельными хребтами, незначительны и даже
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наиболыдія изъ нихъ имѣютъ протяженіе всего около 
30 верстъ. Особенно много такихъ рѣчекъ впадаетъ въ 
Татарскій проливъ, гдѣ мѣстами на 3 версты береговой 
линіи приходится по рѣчкѣ.

Рѣки острова въ верховьяхъ отличаются извили
стостью и быстротою теченія, имѣя характеръ горныхъ 
потоковъ, въ низовьяхъ обыкновенно паденіе русла умень
шается, рѣки становятся шире и теченіе дѣлается мед- 
леннымъ.

Быстрое теченіе въ верховьяхъ, извилистость, обиліе 
водъ отъ таянія массы снѣга и выпадаюіцихъ дождей, 
легкая разрушимость горныхъ породъ, по которымъ про- 
легаютъ русла, медленность въ ыижнемъ теченіи и влія- 
ніе встрѣчныхъ сильныхъ морскихъ пршшвовъ — все это 
вліяетъ на образован!е въ рѣкахъ пороговъ и отмелей, а 
въ устьяхъ— баровъ, и на присутствіе въ рѣкахъ, иной 
разъ даже въ нѣеколькихъ верстахъ выше устья, соле
ной воды.

Самая большая рѣка острова рѣка Большая Тимь.
Большая Тимь беретъ начало во внутреннихъ скатахъ 

Восточнаго хребта и впадаетъ въ Ныйскій заливъ. Общее 
протяженіе ея болѣе 400 верстъ (съ извилинами отъ 
с. Рыковскаго до Атер-во, перваго иоселенія въ устьѣ 
Тыми, около 390 верстъ; отъ Атер-во до устья Тыми 
около ЗѴз верстъ).

Теченіе рѣки, крайне извилистое, сохраняешь общее на- 
правленіе на сѣверо-сѣв.-востоісь. Паденіе русла въ вер
ховьяхъ и среднемъ течевіи круто, почему скорость те- 
ченія весьма значительна, особенно въ самыхъ верховьяхъ, 
гдѣ рѣка, вслѣдствіе быстроты теченія, не замерзаетъ 
зимою даже при температурѣ, падающей до точки замер- 
занія ртути.

Ширина Тыми, достигающая у сел, Дербинскаго около 
20 саженъ, въ низовьяхъ увеличивается и при устьи до
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ходить до 100 саженъ. Уровень рѣки измѣнчивъ, отъ 
сильныхъ дождей значительно повышается.

Русло пролегаешь по легко разрушимымъ горнымъ по- 
родамъ. Это обстоятельство, въ связи съ быстротою я 
извилистостью теченія, способствуешь образованію въ рѣкѣ 
массы перекатовъ и мелей. Очень часто на ней наблю
дается раздвоеніе фарватера, причемъ въ серединѣ по- 
•слѣдняго образуются острова.

Въ низовьяхъ теченіе рѣки дѣлается незначительным^ 
а потому въ устьѣ ея отлагается въ огромномъ количе- 
ствѣ наносный разрушенный матеріалъ почвы, образую- 
щій косы и отмели. Со временемъ эти отмели образовали 
острова и устье рѣки дѣлится на нѣсколько рукавовъ, 
образуя родъ дельты. Наносный матеріалъ, не успѣвшій 
отложиться у устья, уносится въ заливъ, засоряя его 
и способствуя образованію косы, отдѣляющей Ныйскій за
ливъ отъ моря.

Присутствіе въ рѣкѣ очень большого числа перека
товъ и отмелей крайне затрудняешь пользованіе ею для 
судоходства. Глубина фарватера верхняго (отъ с. Дербин- 
скаго) и средняго теченія, достигающая 2 ih  четвертей и 
болѣе, на отмеляхъ и перекатахъ уменьшается до іѴз и 
менѣе четвертей. Въ нижнемъ теченіи глубина не менѣе 
2 1/* четвертей, а къ устью доходитъ до 2 саженъ. При 
такихъ условіяхъ рѣку Тымь, въ настоящемъ ея положе- 
ніи. надо признать лишь сплавною и только въ нижнемъ 
теченіи, на послѣднихъ 70— 100 верстахъ до уетья, судо
ходною.

Рѣка Большая Тымь принимаешь въ себя большое 
число притоковъ. Такъ, ниже сел. Сла-во (80 верстъ 
ниже устья р. Малая Тымь), въ нее впадаетъ 12лѣвыхъ 
и 22 правыхъ притока. Наиболѣе значительные притоки: 
правые — У пленкути, Ада-Тыми, Тати и Аміу-во, лѣ-
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вые— Галь-во, Нери-во, Большая и Малая П урины и 
Малая Тымь, принимающая Палшиу и Армуданъ.

Долина Большой Тыми въ верхнемъ и среднемъ те- 
ченіи заключена горами и имѣетъ среднюю ширину 10 — 
12 верстъ, съуживаясь до 2 верстъ. гдѣ горные отроги 
приближаются къ рѣкѣ.

Оба склона горъ поросли елью, частью березою. Эти- 
же породы, смѣшанныя съ тополями и густою чащею 
бузины, черемухи, ивняка, покрываюсь невоздѣланные 
участки долины. Скаты долины едва замѣтны, потому 
масса спускающейся съ горъ воды, не имѣя стока, сильно 
заболачиваетъ долину; въ свою очередь заболачиванію 
долины содѣйствуетъ неровная, кочковая почва долины, 
изрытая ямами и канавами, которыя во время половодья 
наполняются водою.

Ниже сел. Сла-во долина съуживается подходящими 
къ самой рѣкѣ горами въ видѣ отдѣльныхъ неболыпихъ 
сопокъ. Ниже устья Ада-Тыми долина снова расширяется 
и принимаешь видъ тундры. Здѣсь она покрыта мхомъ съ 
рѣдкого мелкою лиственницею, смѣняющеюся къ устью 
ползучею березою и кедровымъ сланцемъ.

Слѣдующею по величинѣ идетъ рѣка Поронай.
Рѣка Пороиаіі (по-аински поро-болыной и най-рѣка). 

■иначе называемая Плын и Нева (названіе, данное рѣкѣ 
Крузенштерномъ), берешь начало въ восточныхъ отрогахъ 
Западнаго хребта, близъ истоковъ лѣвыхъ притоковъ Тыми, 
и, протекая по Ллыйской низменности, впадаетъ въ за
ливъ Терпѣнія. Общее протяженіе около 300 верстъ.

Теченіе очень извилистое. Паденіе русла значитель
ное, почему верхнее и среднее теченіе рѣки крайне бы
строе. Въ 4 0 — 50 верстахъ отъ устья паденіе уменьшается 
и теченіе рѣки становится медленнымъ. ІІередъ устьемъ 
въ 12 верстахъ она дѣлится на два рукава —лѣвый, мень- 
.шій, носить названіе Таражотанскаго протока, правый
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сохраняешь названіе Поронай. Ширина послѣдняго около 
150 саженъ. Глубина въ устьѣ 4 —5 саженъ, но входъ 
въ устье затрудненъ баромъ.

Въ сухое время рѣка въ верховьяхъ мелѣетъ; весен- 
нія воды поднимаюсь уровень на сажень и болѣе. До 
впаденія р. Хойе по рѣкѣ могутъ плавать японскіе кун
гасы, выше плаваніе возможно только на плоскодоняыхъ 
лодкахъ или туземныхъ долбенкахъ уже при помощи ше- 
стовъ, но не веселъ.

Болынимъ затрудненіемъ для плаванія являются много
численные пороги, перекаты и завалы. Три наиболѣе зна
чительные завала находятся на ѵчасткѣ рѣки выше впа- 
денія Муйки (лѣвый притокъ) и ниже Онора (правый 
притокъ).

Въ Поронай впадаетъ масса притоковъ, изъ нихъ наи- 
болѣе значительные: правые — Сиска, У  мант, Садой, 
Хойе, лѣвые— Чухя, Мцйка, Хальдзы, Лошари.

Долина верхняго теченія Пороная узка и сдавлена го
рами, средняго и нижняго—-открытая, шириною до 30—  
40 верстъ.

На всемъ протяженіи средняго и нижняго теченія до
лина преимущественно заполнена обширными, глубокими 
торфяниками, среди которыхъ по правому берегу мѣстами 
идутъ гряды холмовъ. покрытые густымъ. хвойнымъ 
строевымъ лѣсомъ. Равнымъ образомъ и на лѣвомъ бе
регу тянется цѣпь холмовъ, образующихъ твердую бере
говую полосу, покрытую разнообразною, богатою расти
тельностью. У устьевъ Пороная долина открыта холод- 

* нымъ вѣтрамъ и растительность ея дѣлается бѣднѣе.
Въ южной части Сахалина изъ рѣкъ наиболѣе значи

тельна р. Еайбучи , берущая начало у горы Спамбергъ 
и впадающая въ море близъ мыса Сенявина. Длина рѣки 
около 150 верстъ. Теченіе извилистое, быстрое въ вер
ховьяхъ. Въ южномъ теченіи рѣка еудоходна, но входъ
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въ устье, прегражденный баромъ, возможенъ только во 
время прилива. Рѣка Найбучи принимаетъ правый при
токъ Бол. Такой, который въ свою очередь принимает!. 
рѣку Мал. Такой.

Долийа Найбучи въ верховьяхъ сдавлена горами; по 
выходѣ изъ горъ она расширяется и, соединившись съ 
долиною рѣки Б. Такой, доетигаетъ въ ширину около 
8 верстъ. Эта долина, равно какъ и долина Бол. и Мал. 
Такой являются самыми плодородными на Сахалинѣ. Ди
лины эти, гдѣ еще не воздѣланы. покрыты богатою, гу
стою лиственною растительностью.

Верховья Б. Такой близко подходятъ къ верховью 
р. Экуроки, притока р. Сусуй, отдѣляясь лишь неболь
шими возвышенностями, составляющими водораздѣлъ си
стемы Найбучи и Сусуя и связывающими Западный хре
бетъ съ Сусунайскимъ.

Р. Сусуй , получивъ начало въ восточныхъ склонахъ 
Западнаго хребта, идетъ въ юго-восточномъ направленіи 
но узкой, стѣсненной горами долинѣ, затѣиъ, нринявъ при
токъ Экуроки. поворачиваешь на югъ и впадаетъ въ Анив- 
скомъ заливѣ въ бухту Лососей. Общее протяженіе рѣки 
около 100 верстъ, ширина ея въ нижнемъ теченіи около 
20 саженъ, глубина около 4 футъ. Долина р . Экуроки и 
затѣмъ Сусуя является какъ бы продолженіемъ долины 
р. Найбучи и, сохраняя тотъ-же характеръ, отличается 
плодородіемъ и богатствомъ растительности.

Западнѣе устья р. Сусуя въ бухту Лососей впадаетъ 
рѣка Лютога^ берущая начало на восточныхъ склонахъ 
Западнаго прибрежнаго хребта. Въ верховьяхъ Лютога 
представляетъ изъ себя стремительный горный потокъ; 
затѣмъ ниже впаденія въ нее р . Чипгани теченіе стано
вится менѣе стремительнымъ и рѣка дѣлается шире. Нѣ- 
еколько ниже впаденія притока Тіобутъ глубина Лютоги 
допускаетъ плаваніе плоскодонныхъ лодокъ.

з
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Рѣка изобилѵетъ перекатами и порогами, особенно въ 
верхнемъ и среднемъ теченіяхъ. Въ среднемъ теченіи, 
въ разстояніи отъ устья 23 — 28 верстъ, на рѣкѣ три 
болыпихъ порога, изъ которыхъ два имѣютъ видъ водо
пада, при выеотѣ паденія въ 3 — З1/* фута и шириною 
во всю рѣкѵ.

Долина рѣки по выходѣ изъ горъ имѣетъ ширину до 
ЗОо саженъ: къ устью увеличивается до 3 верстъ. Она 
достаточно плодородна и имѣетъ растительность, сходную 
съ растительностью долины Сусуя.

Изъ прочихъ рѣкъ острова, текущихъ въ меридіональ- 
номъ направленіи, кромѣ п ере ч и еден н ы хъ, болѣе значи
тельны: />. Н абил,, которая беретъ начало въ сѣверо-во- 
сточномъ склонѣ Восточнаго хребта и, протекая парал
лельно р. Б. Тыми, съ которой весьма схожа по своимъ 
свойетвамъ. впадаетъ въ Набильскій заливъ, и р . Не- 
KOj/O. берущая начало у подошвы г. Тіара и впадающая 
въ заливъ Терпѣнія.

Рѣкъ, текущихъ но аараллели. какъ выше сказано, 
на островѣ очень много, особенно въ западной его части, 
но всѣ онѣ незначительны. Долины ихъ, въ большинствѣ 
уширяющіяся въ нижнемъ теченіи, обыкновенно запол
нены торфяными болотами; болѣе возвышенныя мѣста 
этихъ доливъ въ средней и южной частяхъ острова, а 
также скаты ирилежащихъ къ долинамъ горъ покрыты 
лѣсами.

Изъ такихъ рѣчекъ на западномъ берегу (начиная съ 
сѣвера) м о я і н о  указать на слѣдующія болѣе значитель
ная: p.p. Жашрц, Чш-н/т, Ихдамъ, Щешжова, Віахт у.

Послѣдняя рѣка оканчивается лиманомъ или озеромъ, 
еоединеннымъ съ моремъ протокомъ Віахту, длиною около 
іѴа версты и шириною отъ 60 до 80 саженъ. Передъ 
устьемъ протока баръ, глубиною до 7-ми футъ въ малую
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■воду. Сѣверный и южный берега озера холмисты, покрыты 
•еловымъ лѣсомъ.

Къ югу отъ Віахту—p.p. Кои, Аркво и Д у т а или 
Александровна.

Р . Д уйка, на которой расположенъ постъ Алексан- 
дровскій, беретъ начало на склонахъ Западнаго хребта и 
дмѣетъ въ длину около 20 верстъ. Ширина рѣки въ ниж
немъ теченіи до 10 саженъ, глубина около i/î саж.; во 
многихъ мѣстахъ проходима въ бродъ. На протяженіи 
В—4 верстъ отъ устья по ней могутъ ходить плоскодон
ный лодки, выше она только сплавная. Присутствіе со
леной воды замѣчается въ 4 — 5 верстахъ выше устья. 
Въ устьѣ рѣки баръ, глубиною въ іѴг фута въ малую 
воду. Влизъ устья въ рѣку впадаетъ притокъ Малая 
Александровна. Долина нижняго и средняго теченія рѣки 
(въ этой долинѣ ІІоляковымъ въ 1881 году найдены были 
слѣды древней культуры) низменна, преимущественно бо
лотиста и покрыта довольно глубокимъ пластомъ торфа. 
Возвышенности, окаймляющія долину рѣки, въ большин- 
етвѣ лѣсиеты; мѣстами и самая долина покрыта густыми, 
хвойными лѣеами.

Южнѣе рѣки Дуйки въ Татарскій проливъ впадаетъ 
рѣка Ходж и , на которой расположенъ постъ Дуэ. Далѣе 
къ югу течетъ рѣчка Агнево по узкой долинѣ между ска
лами, въ которыхъ въ 1896 году открыты горячіе источ
ники. Еще южнѣе' p.p. Л ысуха, Мосія, Кедру съ. Жеб- 
ровка, Китоут, Пилево (или Ш лт пепбаха).

Р . Пилево впадаетъ въ Корсаковскую бухту (на 50° 2' сѣ- 
верной широты); въ устьѣ ея баръ, глубиною около 4 футъ; 
глубина рѣки въ разстояніи около 3 верстъ отъ устья 
доходить до 7 футъ. Долина песчана и низменна, заклю
чена высокими горами.

Южнѣе р. Пилево болѣе значительныя рѣчки: Сер-
тунай, Еояси, Эсьтуру съ притокомъ Желтой, про-

з*
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текающая въ довольно обширной, низменной долинѣ, и 

Орошсь.
Орокесъ, извилистая рѣчка, течетъ мѣстами раздѣ- 

ляясь на нѣсколысо рукавовъ, каждый не шире 2 саж ., 

по плоской луговинѣ. окаймленной холмами. Долина по

росла густою травою; ю жные склоны въ долину пологи 

и покрыты лиственными деревьями, сѣверны е— крутые, 

поросшіе х войны мъ лѣсомъ. Р ѣ к а впадаетъ въ бухту того-же 

названія.

Ю ж нѣе р. Орокесъ течетъ р . Найкут уру , затѣмъ въ 

Татарскій проливъ впадаетъ прошит озера Райтсиска 
(Тайтиска), называемый протокомъ Рудатвстго, дли

ною около 5 верстъ, глубиною на барѣ около 4 ф утъ въ 

малую воду.

Далѣе къ ю гу значительна р. Кусунай. Ш ирина ея 

въ устьѣ около 6 саженъ, глубина на барѣ. закры ваю - 

щемъ устье, 2 ф ута, за баромъ увеличивается до 6 футъ. 

Возвышенности, окаймляющія долину рѣки, покрыты гу

стыми лѣсами; сама долина въ низовьяхъ поросла густою 

травою. Ю жнѣе р. К усунай болѣе значительна р . Но
торо.

Изъ рѣкъ, текущ ихъ въ направленіи по параллели и 

впадающихъ въ Охотское море, молено указать: Симау— 
Котанъ, виадаетъ въ заливъ Мордвинова; А й, Мануэ,. 
на которой расположенъ постъ М ануэ, верховьями сво

ими сближается съ верховьями р. К усунай, причемъ раз- 

стояніе м еж ду верховьями черезъ неревалъ около J 0 верстъ. 

Долина М ануэ, покрытая хвойнымъ лѣсомъ, окаймлена 

возвышенностями, понижающимися к ъ 'у с т ь ю  рѣки. Да- 

лѣе къ сѣверу протекаютъ p .p . М оіут -Котанъ и Си- 
■ ритуру.

Р . Сиритуру при впаденіи въ море образуетъ озеро, 

длиною около 1 0 0  саженъ и шириною около 50  саж ен ъ  

при довольно значительной глубинѣ. Озеро соединяется



■съ моремъ протокомъ, передъ входомъ въ который со 
стороны моря находится баръ.

Сѣвернѣе р. Сирмтѵру —p .p . Еитуй, Нагі-зро, Сао- 
катай. Въ сѣверной части острова p .p . Д и х т , Тир ми 
и Оха. Р . Оха, протекающая по такъ называемой Ива
новской пади, впадаетъ въ озеро Уркдтъ, соединенное 
протокомъ съ Охотскимъ моремъ.

Озеръ на Сахалинѣ очень много, но по размѣр&мъ они 
не велики. Кромѣ ряда озеръ, лежащихъ между хребтами 
Тонино-Анивскимъ и Оусунайскимъ, озера въ большомъ 
числѣ встрѣчаются на побережъѣ острова. Здѣеь они ле
жать, отдѣляяеь отъ моря не широкимъ перешейкомъ, 
перерывающимся иной разъ протокомъ. соединяющимъ 
озеро съ моремъ.

Происхожденіе зтихъ прибрежныхъ озеръ можно объ
яснить постепеннымъ наростаніемъ отложившагося поч- 
веннаго матеріала въ бухтахъ у устьевъ рѣкъ. Получая 
сначала видъ узкихъ песчаныхъ косъ, отложенія эти, съ 
теченіемъ времени все увеличиваясь, заростаютъ куетар- 
еикомъ и камышемъ и превращаются въ прочные пере
шейки, отдѣляющіе водовмѣстилища другъ отъ друга. 
Вода большинства озеръ сохраняетъ солоноватость.

Все обширное пространство между Оусунайскимъ и 
Тонино-Анивскимъ хребтами заполнено озерами, большими 
и малыми, частью соединенными между собою и съ мо
ремъ протоками. Изъ этихъ озеръ наиболѣе значительны: 
Чтшсажтя, Вавайтттія. Тообучи (бухта Буссе), Ту- 
найчи и Лрѣсное.

Чгтисанскіл озера, состоящія изъ двухъ озеръ М а
лага и Большого Чиписанспаго, имѣютъ въ окружности 
около 16 верстъ. Большое Чшшсанское озеро, лежащее 
сѣвернѣе Малаго, соединяется съ послѣднимъ узкимъ про
ливомъ, называемымъ Рыбій. Средняя глубина озера около 
23 футъ. Въ сѣвернѵю часть этого озера впадаетъ рѣчка



Гпл.тъ. близъ устья которой начинается каналъ. Проры
ве этого канала для соединенія Чипиеанскихъ озеръ съ 
озеромъ Тунайчи было предпринято однимъ богатымъ 
японскимъ рыбопромышленникомъ въ семидесятыхъ годахъ. 
прошлаго столѣтія, но предпріятіе не закончено и каналъ 
проведенъ только на 1 Чз версты. Въ западную часть озера 
впадаетъ рѣчка Ч т исант ш .

Малое Чипиеановское озеро, лежащее между Большимъ 
озеромъ и Анивскимъ заливомъ. имѣетъ среднюю глуби
ну около 16 футъ. Отъ южной части озера начаты два 
канала для еоединенія его съ заливомъ, но оба канала 
доведены только до половины. Рѣчкой Чиписановкой это 
озеро соединяется съ Вавайтовшти озерами.

Эти послѣднія, находящіяся въ разстояніи І 1̂  версты
отъ Чипиеанскихъ, также состоять изъ двухъ озеръ__
Ъолмтіо, лежащаго восточнѣе, и Малиго, западнаго. 
Большое Вавайтовское озеро въ окружности имѣетъ около 
30 верстъ. средняя глубина его около 22 фута; въ озеро 
впадаетъ нѣсколько рѣчекъ, изъ которыхъ ѳолѣе значи
тельны: Ясто, Кугакуси-най и Вавий. Въ западной ча
сти, къ сѣверу отъ Малаго Вавайтовскаго, съ Большимъ 
озеромъ соединяется небольшое озеро, называемое Л е
бяжьими. Съ Малымъ Вавайтовскимъ Большое соединяет
ся проливомъ. называемымъ проливомъ М а зи . Малое Ва
вайтовское озеро, средняя глубина котораго не превосхо
дить 13 футъ, соединяется съ озеромъ Тообучи (или 
бухта Буссе, описанная выше) продолженіемъ теченія 
р. Чиписановки, носящей здѣсь названіе р . Танену.

Сѣвернѣе Чипиеанскихъ и Вавайтовекихъ озеръ на 
побережьѣ залива Мордвинова лежитъ обширное озеро 
Тунайчи, занимающее площадь около 75 квадратныхъ 
верстъ и соединяющееся съ моремъ широкимъ протокомъ. 
Рядомъ, нѣсколько западнѣе, лежитъ озеро Дрѣсное. Ши*
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рокій перешеекъ, отдѣляющій озеро Тунайчи отъ моря, 
въ свою очередь имѣетъ нѣсколько озеръ.

На побережьѣ залива Терпѣнія лежитъ озеро Тиража, 
площадью около 85 квадратныхъ верстъ, соединяющееся 
протокомъ съ устьемъ р. Поронай. На томъ-же иобережьѣ. 
къ западу отъ мыса Св. Георгія. находится озеро Іокбй.

На южномъ и среднемъ побережьѣ Татарскаго про
лива наиболѣе значительны озеро Райтсиска (Тайтиска). 
окружностью около 35 верстъ, отдѣленное отъ моря пе- 
решейкомъ, шириною около 150 саженъ, и соединяющееся 
съ моремъ протокомъ Рудановс-каго, и озера Б. и М. То- 
кори-пай, лсжащія сѣвернѣе р. Эсьтуру.

Въ сѣверной части острова наиболѣе значительны 
озера: Тамлевское, длиною около 9 верстъ. Кефво, Ерон- 
ге. Уркдгпо и Тылешіту, соединяющееся съ моремъ про
токомъ, называемымъ рѣкой Сондвра.

Болотистыя пространства на островѣ занимаютъ боль
шую часть площади западной и восточной низменностей 
и кромѣ того встрѣчаются въ долинахъ нижняго и частью 
средняго теченія рѣкъ.

VI.

Климатъ.

Омывающія островъ Сахалинъ водныя пространства, 
при ихъ суровости, оказываютъ неблагопріятное вліяніе 
на его клігаатическія условія.

Холодныя теченія этихъ морей, массы льдовъ, покры
ваются нѣкоторыя изъ нихъ значительную часть года, 
наконецъ, господствующіе на нихъ холодные вѣтры дѣ- 
лаютъ климатъ Сахалина далеко болѣе суровымъ, чѣмъ 
онъ могъ-бы быть благодаря занймаемому географическому 
положенію.
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Оѣверныя и ю ж ны я оконечности острова, но широтѣ 

приблизительно соотвѣтствую щ ія Смоленску и Симферо

полю, въ дѣйствительности по климату отвѣчаютъ сѣ- 

вернымъ частямъ Архангельской губерніи и Ф инскому по

бережью; только въ юго-западной части острова, омы вае

мой доходящею туда струею теплаго теченія. климатъ 
мягче.

Большое вліяніе на климатъ различныхъ частей С а

халина оказы ваетъ такж е его орографія. Господствующее 

вѣтры на островѣ почти исключительно холодные; почему 

мѣста. укр ы ти я горами отъ этихъ вѣтровъ, въ клнмати- 

ческомъ отношеніи мягче нежели мѣста, леж ащ ія южнѣв) 

но открытия этпмъ вѣтрамъ. Т акъ , долина верхняго и 

средняго теченія р. Пороная, укры тая отъ вѣтровъ, отли

чается довольно богатою лиственною растительностью; ' 

между тѣмъ долина устья той-же рѣки. леж ащ ая ю ж нѣе, 

но открытая холоднымъ вѣтрамъ, представляетъ изъ себя 

почти тундру. Т акое-ж е явленіе наблю дается, и въ К ор- 

саковекой низменности, вообще отличающейся богатою 

растительностью, на ряду съ которой по побережью Анив- 

скаго залива въ мѣстахъ, открытыхъ холодному вѣтру. 

произроетаетъ почти исключительно хвойная, притомъ 
крайне бѣдная растительность.

Въ  общемъ, въ клииатическомъ отношеніи островъ 
можно подраздѣлить на три части: ю жную  —  приблизи- 

іельно до 49° сѣверной широты, среднюю, къ сѣверу отъ 

первой до начала прибрежаыхъ низменностей, и сѣвер- 

ную. Ю жная часть имѣетъ ѵмѣренный морской климатъ, 

болѣе мягкій на западномъ побережьѣ и въ долинахъ, по 

ней прилегающихъ. Климатъ средней части, въ мѣстно- 

стяхъ леж ащ ихъ въ ея центрѣ (долина верхняго теченія 

р. Б . Тыми) и укры ты хъ отъ вліянія моря Западнымъ и 

Восточнымъ хребтами, имѣетъ характеръ континенталь

ный. на западномъ побережьѣ этой части климатъ до
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вольно умѣренный, на восточномъ— болѣе суровый, при
ближающейся къ весьма суровому, присущему всей сѣ- 
верной части острова, наиболѣе подверженной вліянію 
Охотскаго моря.

Среднія данныя температуры, наблюдавшейся въ нѣ- 
которыхъ пунктахъ острова, представляются въ слѣдую- 
щей таблицѣ:

П У н  к  т  ы . Зима. Весва. Лѣто. Осень.

К рильонъ ............................. 4 0,9 : 12.6 8,3

Н а у к а ..................................... 8,6 0,4 15,2 6,3

Е ореаковскі й постъ . . . —  9 1,4 13,9 5,7

К усунай  ................................. —  12,1 0,0 14,6 5,5

Ду»....................................... —  14,8 —  1.1 14.1 3,7

А л ек сан д р о в ы м  постъ . -  14,7 — 1.8 13,5 3,4

С. Рыковское . . . 22,6 ■ 2,5 15,0 2,2

миним. максим.

—  48.5 С. 33.2  С.

Изъ этой таблицы видно, что въ Рыковекомъ (доли
на верхняго теченія р. В. Тыми) наблюдается наинизшая 
средняя температура зимы и емѵ-же принадлежишь почти 
наивысшая температура лѣтомъ. по сравненію съ прочи
ми приведенными въ таблицѣ пунктами, лежащими въ 
средней и южной частяхъ Сахалина.

Опредѣленныхъ данныхъ о температурѣ сѣверной части 
Сахалина не имѣется, но замерзаніе ртути зимою на сѣ- 
верѣ острова бываетъ обыкновеннымъ явленіемъ.

Времена года на островѣ устойчивы и зима разъ уста
новившаяся, даже на югѣ его, держится безъ оттепелей. 
Весна холоднѣе осени; точно также первая половина лѣта 
холоднѣе второй, особенно на восточномъ побережьѣ, у 
котораго наносные льды встрѣчаются даже въ іюлѣ мѣсяцѣ.
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Лѣтомъ, покрывающее островъ снѣга етаиваютъ вездѣ; 
вѣчная мерзлота почвы встрѣчается въ сѣверной и мѣ- 
стами въ сѣверо-восточной и сѣверо-закадной чаетяхъ 
острова.

Рѣки и бухты даже южной части острова зимою за- 
мерзаютъ, a Амурскій лиманъ сплошь покрывается льдомъ, 
толщиною на фарватерахъ до 4 футъ, на отмеляхъ до 
5— 7 футъ.

Время замерзанія въ сѣверной части острова—конецъ 
октября, а въ средней и южной — ноябрь; полное замер- 
заніе Амурскаго лимана въ декабрѣ. когда и устанавли
вается движеніе черезъ лиманъ но льду. Время вскрытія 
рѣкъ южной части острова— мартъ, средней и сѣверной — 
мартъ и начало апрѣля: вскрытіе бухтъ немного ранѣе. 
рѣкъ.

Атмосферныхъ осадковъ на Оахалинѣ выпадаетъ въ 
изобиліи. По наблюденіямъ, произведеннымъ въ Рыков- 
скомъ и Кореаковскомъ, средняя годовая высота осадковъ 
въ первомъ 544 и во второмъ 561 милиметровъ.

Средняя толщина енѣжнаго покрова въ Корсаковекомъ 
•въ нѣкоторые годы достигала до 2 ‘/s футъ; та-же тол
щина наблюдается и въ Рыковскомъ, но въ долинѣ и въ 
горахъ у этого пункта толщина снѣга достигаете 5 — 6 футъ. 
Снѣншый иокровъ обыкновенно держится въ Корсаков - 
скомъ около 128 дней, въ Рыковскомъ около 200 дней. 
Наибольшее количество выпадающихъ осадковъ приходится 
на августа и сентябрь мѣсяцы.

Сильные, густые туманы очень часты на побережьѣ 
острова, особенно восточномъ и южномъ; въ центральной 
части острова туманы рѣже— въ Рыковскомъ среднее чи
сло туманныхъ дней въ году всего 27.

Господствующее вѣтры на островѣ лѣтомъ—южные и 
восточные, зимою—сѣверные и сѣверо-эападные. Полнаго 
безвѣтрія на побережьѣ острова почти вовсе не бываетъ-



бури довольно часты .— въ Александровекомъ и К орсаков- 

скомъ число бурныхъ дней въ годъ доходитъ до 4 0 , въ  

Ры ковском ъ до 2 0 , а  на Крильонѣ въ среднемъ бываетъ 

въ годъ 1 ] 6 дней съ сильнѣйшимъ вѣтромъ.

VIL

Почва.—Растительность . — pu, рыЛы.

ІІочву  Сахалина составляю тъ глинистые, песчаниковые 

xi известковы е сланцы, мѣстами - ж е въ хребтахъ и уте- 

оистыхъ отрогахъ встрѣчаіотся діориты, діоритовые пор

фиры и базальты.

Въ хребтахъ, заполняюіцихъ западную сторону острова 

отъ мыса Елизаветы  до мыса Крильонъ. а так ж е ю ж ную  

его часть, въ очень многихъ мѣстахъ залегаю тъ, вы сту

пая даж е на поверхность земли, пласты каыеннаго угля, 

иной разъ очень большой мощности, который и соста

вляете главное богатство Сахалина.

М ѣсторожденій угл я  въ настоящ ее время найдено бо- 

лѣе 3 5 . Болѣе мощные пласты, разработанные и частью  

разрабатываемые до настоящ аго времени, находятся: у по

ста Д уэ, такъ  назы ваем ы е Д уй скіе  рудники, около сел. 

М гачи-М гачинскій рудникъ, близъ поста Александровска- 

го —  Александровскій и Владимірскій рудники, м еж ду 

устьям и  рѣкъ Сертунай и Нояси, такъ  называемыя П у- 

тяти н ск ія  копи.
В ъ  сосѣдствѣ каменноугольныхъ копей встрѣчаю тся въ 

очень многихъ м ѣстахъ иногда весьма богаты я залеж и 

бураго ж елѣзняка.
Н айдены на островѣ так ж е мѣдныя, цинковы я и се- 

ребро-свинцовыя руды , а по рѣкамъ Тыми, Поронаю и 

Н айбучи открыты мѣстности съ золотоноснымъ пескомъ
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Однако, разработка всѣхъ этихъ иекопаемыхъ богатетвъ 

острова едва еще только начинается. Мало такж е обра

щено вниманія на разработку и подробное изслѣдованіе 

найденныхъ въ 18 8 0  году нефтяныхъ источниковъ на 
островѣ.

Изобилуя ископаемыми богатствами, Сахалинъ въ то-ж е 

время допѵскаетъ занятіе земледѣліемъ по долинамъ рѣкъ 

средней и южной своихъ частей. Низменныя мѣста сред

няго и нижняго теченія этихъ рѣкъ покрыты торфяни

ками. съ пластами торфа, достигающими иной разъ зна

чительной мощности, но возвыш енныя мѣста долинъ и 

ближайшіе скаты  окаймляющихъ холмовъ имѣютъ почву, 

принадлежащую къ такъ называемымъ среднимъ и т я ж е -  

лымъ суглинкамъ, богатымъ питательными веществами. 

Однако, раздѣлка этихъ мѣстъ сопряжена съ очень боль

шими трудностями, такъ какъ онѣ обыкновенно покрыты 

дѣвственными, непроходимыми лѣсами— тайгой или такъ  

называемой чернью, а потому предварительно распашки 

земли на этихъ мѣстахъ приходится расчищ ать лѣеныя 

дебри, вырубать гигантскіе стволы и вы корчевы вать гро

мадные пни съ глубоко вросшимися въ землю корнями.

Сахалинъ вообще богатъ растительностью; по прибли

зительному расчету лѣса на немъ занимаютъ площадь не 
мепѣе 4  милліоновъ десятинъ.

Наиболѣе бѣдна въ этомъ отношеніи сѣверная часть 

острова, причемъ на крайнемъ сѣверѣ и д аж е нѣсколько 

южнѣе по бережьямъ растительность чахлая, принадлежишь 

исключительно къ  полярной флорѣ съ представителями: 

кедровымъ сланцемъ, ползучей березой и. затѣмъ, чахлой 
лиственницей.

Въ средней части изъ породъ чернолесья преимущ е

ственно встрѣчаются: береза —  бѣлая и ж елтая, тополь, 

ива, ольха, вязъ , черемуха, рѣж е встрѣчаю тся ясень и 

кленъ; изъ кустарниковыхъ и ягодныхъ растеній— шипов-
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никъ, бузина, калина, смородина, малина, клубника, брус
ника и клюква: изъ породъ краснолѣсья: лиственница, 
ель, пихта.

Въ южной части, наиболѣе лѣсистой, помимо перечи- 
сленныхъ породъ средней части, произрастаютъ дубъ, япон
ское и пробковое дерево, жимолость, боярышникъ, бере
склета, розы, гортензіи, дикій виноградъ. Кромѣ того, во 
всѣхъ частяхъ острова, главнымъ образомъ на вершинахъ 
горъ, растетъ родъ курильскаго бамбука, достигающей вы
соты человѣческаго роста.

Изъ звѣрей на островѣ встрѣчаются: чернобурый мед- 
вѣдь, красная лисица, рѣдко чернобурая, соболь, сѣверный 
олень, векша, заяцъ и волкъ; горностай встрѣчается рѣдко. 
Изъ морскихъ звѣрей —  нерпы, сивучи, морской боберъ, 
киты.

Пернатыми Сахалинъ очень богатъ, особенно много 
ихъ появляется весною; побережья покрываютъ стаи утокъ, 
чаекъ и альбатросовъ; на озерахъ— массы гусей и лебе
дей. Кромѣ того, на островѣ также водится много рябчи- 
ковъ, куропатокъ, дроздовъ, бекасовъ, воронъ, кукушекъ.

Рѣки острова кишатъ рыбою въ извѣстные періоды 
года, когда она идетъ изъ моря для метанія икры. Наибо- 
лѣе цѣнную рыбу предетавляютъ горбуша и кета, изъ 
породы лососей. Омывающія моря то-же полны рыбою въ 
извѣстное время года. Наконецъ, въ южныхъ водахъ ра
стетъ морская капуста, имѣющая благодаря ея питатель- 
е ы м ъ  качествамъ, большой сбытъ въ Китаѣ и  Кореѣ.

VIII.
Наееленіе.—Административное подраздѣленіе,- Населенные пункты.

Населеніе Сахалина въ 1901 году исчислялось въ. 
86,595 душъ обоего пола, не считая туземцевъ острова... 
число которыхъ достигало почти 4,000 человѣкъ.
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Средняя плотность населенія около 0.61 жителя на 
1 квадратную версту.

Плотность эта распредѣляется по различнымъ частямъ 
острова не равномѣрно. Наиболѣе населенной является 
южная часть острова, къ иредѣлахъ Корсаковскаго округа, 
затѣмъ слѣдуетъ средняя часть— Ллександровскій округъ 
и, наконецъ. сѣверная. — составляющая Тымовскій округъ.

Главную массу населенія. всего 24,299 человѣкъ или 
66.4е'о. составляютъ ссыльно-каторжные (5,663 чел.) и 
ссыльно-поееленды, отбывшіе каторгу, съ ихъ семьями. 
Въ этнографическомъ н вѣроисповѣдномъ отношеніяхъ эта 
масса имѣетъ случайный характеръ. хотя большую часть 
ея составляют!, православные и затѣмъ магометане (по- 
слѣднихъ до 10,8е/«)-

Затѣмъ идетъ группа крестьянъ изъ ссыльныхъ. всего 
8.712 человѣкъ. или 23,8°/о. Прочее населеніе— свобод
ное; составляютъ его чины мѣстной администраціи, воин- 
скіе чины мѣстныхъ командъ, торговцы, промышленники 
и т. п.

Группу туземнаго населенія Сахалина составляютъ: 
гиляки, айны, ороки или орочепы и поселившіеся въ срав
нительно недавнее время тунгусы.

Гиляки, коренные жители Сахалина, занимаюгь пер
вое мѣсто по численности среди туземцевъ острова. По 
приблизительному подсчету гиляковъ на островѣ около 
1,800 человѣкъ. причемъ населяютъ они сѣверную и сред
нюю его части.

Гиляки средняго. чаіце даже малаго, роста, отли
чаются крѣпкимъ, коренастымъ сложеніемъ. Черты лица 
ихъ напоминаютъ монгольскій тинъ: круглое, плоское 
лицо, низкій лобъ. выдающіяся скулы, косой разрѣзъ 
глазъ. короткій ноеъ, желтоватый цвѣтъ лица и довольно 
рѣдкая растительность на лицѣ. Волоса на головѣ жесткіе, 
черные, заплетаются косичкой. Гиляки идолопоклонники;
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христіанство распространяется весьма медленно и, по дан- 

яы м ъ всеобщей переписи 18 9 7  года, христіанъ (право- 

славныхъ) среди нихъ насчитано всего 2 4  человѣка.

Олѣдующее по численности мѣсто среди туземцевъ 

острова занимаю сь айны , населяющіе южную его часть 

и въ небольпгомъ числѣ побережье залива Терпѣнія. Всего 

.аиновъ на островѣ въ настоящ ее время насчиты вается 

приблизительно около 1 ,2 0 0  человѣкъ.

Айны  у ж е  въ давнія времена обитали японскіе острова. 

Въ Y I I  вѣ к ѣ  до P . X .. т. е. во время основанія япон- 

скаго государства, айны заселяли сѣверную  часть острова 

Л и п о н а , но затѣмъ, по мѣрѣ усиленія японцевъ, они 

частью  были порабощены послѣдними и слились съ ними, 

частью  ж е перешли на сѣверны е острова. Съ занятіемъ 

японцами и острова Іезо порабощены так ж е айны, насе- 

лявш іе этотъ островъ, a  затѣмъ порабощеніе распростра

нилось и на аиновъ, прож ивавш ихъ на ю жномъ побе- 

реж ьѣ С ахалина. Таком у порабощенію много епособство- 

валъ кроткій, безотвѣтный характеръ, который присущ ъ 
аинамъ.

Айны обыкновенно средняго роста, крѣикаго сложе- 

н ія, имѣютъ смуглый цвѣтъ  и европейскій типъ лица — 

вы сокій , широкій лобъ, правильный иногда заостренный 

носъ, умѣренны я, не вы даю щ іяся скулы . Отличительная 

особенность аиновъ— сильно развитая растительность во- 

лосъ на лицѣ у  муж чинъ. Волоса на головѣ преимущ е

ственно черные; айны брѣютъ себѣ переднюю часть го 

ловы , отъ лба до м акуш ки , оставляя сзади длинные во

лосы , но, какъ  японцы, не заплетаю тъ ихъ въ косу. 

Однако айны, ж и вущ іе сѣвернѣе анивскаго побереж ья, 

т. е. далѣе отъ японцевъ, волосъ на головѣ не подбрѣ- 

ваю тъ, а заплетаю тъ ихъ въ косу, по примѣру гиляковъ. 

В ъ  данномъ случаѣ коса является к ак ъ  бы знакомъ сво

боды и независимости айна, который хочетъ показать.



что онъ освободился отъ японцевъ и не желаетъ имѣть 
ничего еъ ними общаго.

Ороки или прочены проживаютъ на Сахалвнѣ въ очень 
незначительномъ числѣ, всего около 800 человѣкъ. По
селились они между гиляками, отдѣльными поселеніями 
но течевію р. Б. Тыми и въ Плыйской низменности. По 
типу лица ороки весьма похожи на гиляковъ, имѣя тотъ 
же монгольскій тинъ. Цвѣтъ кожи желтоватый; волоса 
ва головѣ жесткіе, черные. Ороки отличаются доброду- 
шіемъ, лѣностью и безяечностыо. Между ними много хри- 
стіанъ. Такъ, по даннымъ всеобщей переписи 1897 года, 
православныхъ изъ нихъ считалось до 700 человѣкъ.

Тунгусы въ недавнее время перешли съ материка и 
поселились на Сахалинѣ для охоты за пушнымъ звѣремъ. 
Общее число ихъ незначительно, всего около 200 че- 
ловѣкъ.

Рыбій и тюленій промыслы, a затѣмъ охота за пуш
нымъ звѣремъ являются главными занятіями туземцевъ, 
хотя въ послѣднее время дѣлались попытки пріучить ги
ляковъ и къ занятію земледѣліемъ.

Рыба играетъ громадную роль въ жизни туземцевъ, 
такъ какъ служить основною пищею, въ сыромъ видѣ 
или сушеною (юкола), а кожа ея—матеріаломъ для пред- 
метовъ одѣянія.

Кромѣ рыбы пищею туземцевъ служатъ также мясо 
лѣсныхъ звѣрей, различные коренья и ягоды. Соль у ту
земцевъ стала извѣстною послѣ прихода русскихъ, ранѣе 
мясо и рыбу ѣли безъ соли. Въ послѣднее время среди 
туземцевъ распространилось употребленіе пшеничнаго и 
ржанаго хлѣба. Айны, съ давнихъ временъ бывшіе въ 
еношеніяхъ съ японцами, давно уже пріучились къ рису 
и безъ него въ настоящее время имъ существовать трудно. 
Съ занятіемъ Сахалина русскими, айны лишились воз
можности получать за работу рисъ и это обстоятельство,

—  4 8  —



— 49

въ связи съ отсутствіемъ на островѣ заработковъ. давав- 
шихъ возможность покупать его, повліяло на то, что зна
чительная часть аиновъ не смотря на притѣсненія, кото- 
рыя они испытывали отъ японцевъ, выселилась къ нимъ
на островъ Іезо.

Рабочій скота у гиляковъ и аиновъ замѣняютъ со
баки, которыхъ они разводятъ и содержать въ болыномъ 
числѣ. Собаки принадлежать къ той же породѣ, которая 
распространена въ Сибири и которая вмѣстѣ съ эскимо
сами перешла въ Сѣверную Америку.

Собаки замѣняютъ какъ вьючную, такъ и упряжную 
лошадь при передвиженіяхъ зимою, для чего ихъ запря- 
гаютъ въ неболыпія. легкія сани, выдѣлываемыя изъ бе
резы и называемый «нарта». Въ виду вообще недостатка 
лошадей на островѣ и, легкости, и удобства переѣзда по 
снѣжнымъ сугробамъ на нартахъ, ѣзда на собакахъ очень 
распространена на островѣ въ зимнее время.

У ороковъ и тунгусовъ лошадь замѣняетъ олень, раз
водимый также въ довольно большомъ числѣ.

Для передвиженія по водѣ у туземцевъ существуютъ 
два рода лодокъ: плоскодонный безъ киля, остовъ кото
рыхъ состоитъ изъ трехъ досокъ, образующихъ дно и бока, 
и долбенки, выдолбленныя изъ одного древеснаго ствола 
(обыкновенно тополя). Послѣдняго рода лодками, главнымъ 
образомъ, пользуются на быстротечныхъ рѣкахъ.

Жилищемъ туземцамъ елужатъ юрты, зимнія и лѣтяія. 
Первобытнымъ жилищемъ является подземная юрта, родъ 
землянки, называемая по-гиляцки «торыфъ». Такая юрта 
представляетъ изъ себя квадратное углубленіе въ землѣ, 
шириною и длиною въ 20 — 22 фута и 3 —4 фута глу
биною, по бокамъ котораго вколачиваются стѣнки. Во- 
кругъ возводится пирамидальная, покатая со всѣхъ сто- 
ронъ крыша изъ тонкихъ плотно прилаженныхъ бревенъ,
поддерживаемая четырьмя столбами, врытыми въ углуб-

4
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леніе юрты. На самой верхушкѣ крыши оставляется от-
верстіе для дыма.

Кромѣ этой юрты строятся еще, такъ называемые, ки
тайские зимники, по-гиляцки «чадрыфъ». Они похожи на 
настоящее дома со стѣнами и крышей. Обыкновенно юрты 
эти продолговатый, длиною до 7 саженей, шириной до 
6 саж. Вдоль стѣнъ такой юрты внутри ея устраиваются 
нары, у концовъ которыхъ возведены очаги, причемъ ды- 
мовыя трубы изъ очаговъ проходятъ подъ нарами, согрѣ- 
вая ихъ.

Лѣтнія жилища, называемый «кэрыфъ», устраиваются 
на сваяхъ, на высотѣ 4— 5 футъ отъ земли, и предста- 
вляютъ видъ неуклюжихъ построекъ, въ 3 саж. ширины 
и до 5 саж. длины, изъ тонкихъ бревенъ съ пологою 
крышею, составленною изъ грубо сколоченныхъ досокъ. 
При юртахъ устраиваются обыкновенно дома—кладовыя, 
такъ называемый «юкольники», предназначенныя главнымъ 
образомъ для храненія сухой рыбы.

Въ каждой юртѣ живетъ обыкновенно нѣсколько се
мей. почему туземныя поселенія состоять изъ небольшого 
числа юртъ, бываютъ даже поселенія въ 1 —2 юрты.

Занятіе свободнаго русскаго населенія Сахалина, при- 
бывшаго на него ради заработка,, ограничивается почти 
исключительно рыбнымъ промысломъ и разработкой ка- 
менно-угольныхъ копей. Что касается ссыльно-каторж
ных!, и ссыльно-поселенцевъ, то кромѣ работъ въ ка- 
менно-угольныхъ копяхъ и тюремныхъ мастерскихъ, глав
нымъ занятіемъ ихъ являются земледѣліе и сельское хо
зяйство.

Первая попытка примѣнить трудъ ссыльныхъ къ по- 
слѣднимъ занятіямъ возникла еще въ 1862 году, когда 
на Сахалинъ съ этою цѣлью было выслано нѣсколько че- 
ловѣкъ ссыльныхъ, окончившихъ срокъ каторжныхъ ра
ботъ. Этимъ ссыльнымъ былъ отведенъ участокъ земли
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•близъ поста Дуэ, который они съ невѣроятными усиліями 
•обработали. Первое время земля давала урожай, но затѣмъ 
трудность расчистки новой земли, при отсутствіи надле- 
жащихъ орудій, неурожаи на уже истощенной, ранѣе воз- 
дѣланной землѣ, заставили ссыльныхъ бросить свою землю 
и идти на работу въ рудники.

Въ 1868 году, чтобы упрочить земледѣльческія заня
тая на островѣ, рѣшено было привлечь къ этимъ работамъ 
не только ссыльныхъ, окончившихъ срокъ каторги, но и 
ссылько-каторжныхъ, для которыхъ занятіе эго должно 
было имѣть принудительный характеръ.

Для этого близъ Дуэ была уетроена Александровская 
■ферма, на которой въ 1870 году были произведены пер
вые посѣвы. Позже такая-же ферма устроена и близъ 
Корсаковскаго поста.

Въ послѣднее время большая часть ссыльнаго населе- 
нія острова, въ числѣ около 15 тысячъ человѣкъ, зани
малась сельскимъ хозяйствомъ; при этомъ ссыльные рас- 
предѣлены на отдѣльныя хозяйства и каждому хозяйству 
прирѣзывался участокъ земли. Въ 1901 году общая пло
щадь воздѣлываемой земли, прирѣзанной къ 4295 хозяй
ствам^ простиралась до 7 тысячъ десятинъ.

Жилищемъ русскаго населенія и ссыльныхъ служатъ 
•обыкновенные небольшіе деревянные домики, довольно 
прочной постройки, въ большинствѣ не отличающіеся чи~ 
■стотой; доіга эти въ поселеніяхъ обыкновенно правильно 
расположены по линіямъ и имѣютъ небольшой дворъ и, 
■большею частью, окружены иеболыпимъ садомъ.

Въ административномъ отношеніи Сахалинъ подраз- 
дѣленъ на три округа: Александровскій —  средняя часть 
острова, Тымовскій — сѣверная часть и Корсаковскій —  
южная.

Административные центры этихъ округовъ—въ Але- 
ксандровскомъ —  Александровскій ностъ или Алексан-

4*
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дровскъ, въ Тымовскомъ — ееленіе Рыковское (Большое 
Тымовекое) и Корсаковскомъ— Корсаковскій постъ.

Александровой постъ является также главнымъ пунк- 
томъ всего острова, такъ какъ въ немъ находится мѣсто- 
пребываніе военнаго губернатора. Основанъ онъвъ 1881 г. 
Мицулемъ, бывшимъ въ то время управляющимъ остро
вомъ. У поста въ послѣднее время образовались двѣ при- 
городныя слободки— Малая Александровка ж Корсаковка. 
По наружному виду Александровскій постъ представляетъ 
небольшой благоустроенный городокъ сибирсгсаго типа съ 
населеніемъ около 4 тысячъ. Всѣ постройки въ немъ де- 
ревянныя; пристань, устроенная у поста на рейдѣ, соеди
нена съ городомъ конно-желѣзной дорогой.

Рыковское селеніе, основанное въ 1878 году на мѣстѣ, 
выбранномъ для него унтеръ-офицеромъ Рыковымъ, лежитъ 
на равнинѣ въ долинѣ верхняго теченія р. Б. Тыми. По 
виду Рыковское напоминаетъ большую русскую деревню; 
въ серединѣ селенія большая площадь съ церковью; кру- 
гомъ площади выстроены тюремныя зданія, присутствен
ный мѣста и дома чиновниковъ.

Корсаковскій постъ основанъ въ 1869 году у того 
мѣста, гдѣ Невельскій въ 1853 году основалъ Муравьев- 
скій постъ, впослѣдствіе перенесенный къ бухтѣ Буссе.

Корсаковскій постъ имѣетъ видъ небольшого городка; 
главная улица его замощена и имѣетъ тротуары. На бе
регу у поста устроена пристань для причала лодокъ и 
катеровъ.

Кромѣ перечисленныхъ главныхъ пунктовъ, второсте
пенными населенными пунктами, гдѣ проживаютъ смотри
тели поселеній, являются: въ Александровскомъ округѣ — 
постъ Дуэ и пос. Оноръ и пос. Дербинское въ Тымов
скомъ округѣ; въ Корсаковскомъ—Владиміровка.

Общее число поселеній на островѣ достигаетъ 130, 
изъ которыхъ 37 въ Александровскомъ округѣ, 27 въ Ты-
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мовскомъ и 66 селеній въ Корсаковскомъ; въ первыхъ 
двухъ округахъ селенія болѣе обширныя и болѣе насе- 
ленныя, чѣмъ въ Корсаковскомъ.

IX.

П у т и  е о о б щ ѳ н ія .

Сѣть путей сообщенія на Сахалинѣ развита крайне 
«лабо. Тяжелыя физическія свойства острова, еще малая 
и сравнительно недавняя колонизація его. притомъ коло- 
низація принудительная— заселеніемъ ссыльными, возмож
ность пользоваться для передвиженія вдоль побережья 
водою, т. е. путемъ удобнымъ и не требующимъ расхо- 
довъ на устройство и поддержаніе его въ порядкѣ, на- 
конецъ, соблюдете экономіи при поетройкѣ дорогъ въ 
связи съ отсутствіемъ знающихъ и опытныхъ руководи
телей въ этомъ дѣлѣ—все это причины, благодаря кото- 
рымъ вообще дорогъ, a тѣмъ болѣе благоустроенныхъ, на 
островѣ очень мало и притомъ нѣкоторыя изъ нихъ про
ведены безъ предварительныхъ основательныхъ изысканій 
по неудобнымъ мѣстамъ.

По настоящее еще время на Сахалинѣ встрѣчались 
устроенныя для ссыльныхъ поселенія, какъ, нааримѣръ, въ 
долинѣ р. Пильво, не имѣющія никакихъ, кромѣ морского, 
путей сообщенія, связывающихъ ихъ съ другими населен
ными пунктами острова. Зимою, съ прекращеніемъ воз
можности пользоваться морскимъ путемъ, жителямъ по- 
добныхъ поселеній приходится совершать переходы че
резъ горные хребты, по таежнымъ мѣстамъ, сопряжен
ные съ такими крайними трудностями, на которыя не 
всегда рѣшаются даже туземцы острова.

Вполнѣ благоустроенныхъ, шоссейнаго типа, дорогъ
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на Сахалинѣ всего три, съ общимъ протяженіемъ въ. 
30 верстъ,, и всѣ онѣ идутъ отъ поста Алексаидровскаго.

Другія болѣе или менѣе благоустроенный дороги, про- 
селочнаго типа, сосредоточены также у столицы Саха
лина— поста Алексаидровскаго п затѣмъ въ южной ча
сти острова, всѣ-же прочія дороги представляютъ изъ себя 
преимущественно просѣки. проведенныя черезъ тайгу или 
по туядрѣ, и пригодны большею частью только .для дви- 
женія пѣшкомъ или зимою на собакахъ.

Первыя дороги на островѣ были проложены въ южной 
его части для соединенія поета Найбучи съ Муравъев- 
скимъ постомъ, первоначально основаннымъ Невельскимъ- 
въ 1853 году близъ сел. Кусунъ-Котанъ на томъ мѣстѣ, 
гдѣ нынѣ находится Еорсаковш й  постъ.

Дорога эта сначала представляла тропу, идущую отъ 
устья р. Найбучи до озера Тунайчи на протяженіи около 
100 верстъ по берегу Охотскаго моря, a затѣмъ отъ Ту
найчи черезъ горный хребетъ въ сел. Кусунъ-Котанъ около- 
60 верстъ и мимо Чиписанекнхъ (черезъ пос. Чиписанъ) 
я Вавайтовскихъ озеръ, къ Муравьсвскому посту, около 
70 верстъ. Участокъ тропы вдоль побережья Охотскаго 
моря отличался крайними трудностями для движенія, по
чему кмѣсто него впослѣдствіе проведенъ путь долинами 
p.p. Найбучи, Такой и Сусуя.

Позже, въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія, отъ 
I посел. Нладимгровки, находящейся на дорогѣ Найбучи—
! Еорсаковскій постъ, проложена дорога къ посел. Нетро- J  твловкѣ р. Люшгѣ и отъ нея внизъ по теченію этой 
I рѣки до поселенія Лютога.

Такимъ образомъ, дорога Найбучи —  Корсаковскій 
постъ въ настоящее время является магистралью путей 
южной оконечности Сахалина. Общее протяженіе этой 
магистрали около 87 верстъ; идетъ она по сравнительно
густо населенной мѣстностя.
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Отъ станціи Еайбучи, находящейся на побережьѣ у 
устья р. Найбучи на мѣстѣ бывшаго поста Еайбучи , 
нынѣ упраздненная, магистральная дорога идетъ доли
ною этой рѣки, веачалѣ довольно болотистой, до посел.
Д убки  (37* вер.).

Отъ Дубковъ, пройдя пос. Маловѣчтно (3 вер.), у 
устья рѣчки того-же названія, дорога идетъ по луговой 
мѣстности къ пос. Галкипо-Врасское (6 вер.) или Сіяпцы, 
находящемуся у сліянія рѣкъ Такой съ Найбучи. Сліяніе 
этихъ рѣкъ образуетъ полуостровъ, на который ведетъ 
очень высокій мостъ; мѣстность у поселенія затопляется 
весною и осенью и во время сильныхъ дождей лѣтомъ.

Отъ Галтто-Врасскаю  дорога пролегаетъ долиною 
р. В. Такой черезъ поселенія М . Такое (67* веР-)> Боль
шое Такое (5 вер.), или В лаш ское  до поселенія Крести 

(5 верстъ).
Отъ Крестовъ черезъ пос. Березняки, ( 51 /2 вер ) до

рога подходить къ пос. Е . Александровкѣ (или ІІопов- 
скія Юрты; l lh  вер.), переваливая черезъ невысошй водо- 
раздѣлъ рѣкъ Найбучи и Сусуя.

Отъ Е . Александровки дорога, слѣдуя долиной р. Су
суя, идетъ черезъ пос. JLyzoeoe (5 вер.), пройдя которое, 
пересѣкаетъ громадный лугъ. имѣющій видъ полукруга, 
и подходить къ пос. Владиміровкѣ (5 вер.).

Миновавъ Владиміровку, дорога подходить къ пос. 
Елань (4 вер.). Еланью мѣстные жители вообще назы- 
ваютъ прирѣчныя долины, защищенныя отъ холодныхъ 
вѣтровъ и докрытыя роскошною, лиственною раститель
ностью; въ одной изъ такихъ еланей и расположено по- 
селеніе.

Пройдя Елань, дорога идетъ черезъ пос. Иомутовку 
(В вер.) въ пос. Жистпентпое (или Христофоровка, 
З і ,/2 вер.), расположенное при устьѣ р. Христофоровки 
въ густомъ лиственичномъ лѣсу. Проеѣкой въ этомъ лѣсу
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дорога слѣдуетъ далѣе черезъ пос. М щ у  левку (6 вер.) и 
пос. Голый Мысъ (4 Ѵг вер.), расположенное на голомъ 
холмѣ, къ пос. Соловьевкѣ (5 вер.), лежащей на морскомъ 
побережьѣ близъ устья р. Сусуя.

Отъ Соловъевки дорога поворачиваетъ налѣво и идетъ 
побережьемъ черезъ поселенія Третья Ладь (3 вер.), Вт о
рая Ладь (1 Vs вер.) и Первая Ладь (іѴа вер.). Пос. 
Первая Падь лежитъ у устья р. Унтанай или Унта; пе
рейдя это устье, дорога подходить къ Корсакове ко му 
посту (2 3Д вер.).

На всемъ протяженіи этой магистральной дороги отъ 
Найбучи до Корсаковскаго проходитъ телеграфная линія.

Кромѣ указанныхъ дорогъ, въ южной части Сахалина 
въ 1898 году проложена дорога черезъ перевалъ между 
постами Кусунай  и Мануэ, протяженіемъ въ 12 верстъ, 
а въ 1890 году устроена просѣка вдоль воеточнаго по
бережья отъ ст. Найбучи въ Іихменевскій постъ, съ об
ходами въ мѣстахъ, гдѣ отроги приближаются къ самому 
морю. ІІросѣка идетъ черезъ Серароко, Мануэ, Могут- 
Котанъ и Лайэро; на веемъ протяжении отъ Тихменев- 
скаго до Найбучи проведена телеграфная линія.

Въ средней части Сахалина устроенныя дороги груп
пируются у поста Алексаидровскаго, соединяя его съ 
ближайшими населенными пунктами и съ административ- 
нымъ центромъ Тымовскаго округа—сел. Рыковскимъ. 
Отъ послѣдняго прокладывается дорога къ посту Тих- 
меневскому долиною р. Пороная.

Отъ Алексаидровскаго поста на юго-западъ идетъ до
рога къ посту Д уэ  одна горная, другая по берегу моря. 
На послѣдней дорогѣ черезъ скалу, образующую мысъ 
Жонкьеръ, устроенъ тоннель; по ней, отъ каменно-уголь- 
ныхъ копей у поста Дуэ, проложена конно-желѣзная до
рога до пристани поста Алексаидровскаго. По выходѣ изъ 
тоннеля на этой дорогѣ стоитъ кабельная станція, отъ ко
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торой проложенъ кабельный телеграфъ черезъ Татарскій 
проливъ въ заливъ де-Кастри. На этой-же дорогѣ, въ раз- 
стояніи около 2 верстъ отъ поста Д уэ, лежитъ Воевод
ская падь съ извѣстной каторжной Воеводской тюрьмой, 
въ которой содержатся тяжкіе преступники, прикованные 
къ тачкамъ.

Отъ поста Алексаидровскаго на югъ идетъ хорошая 
дорога долиною р. Дуйки черезъ Корсаковскую слободку, 
пос. Ново-Михайловское (или Верхнее Урочище), при 
устьѣ р. Ванной; Красный Яръ и далѣе къ пос. Вута- 
ково. До Краснаго Яра  (15 вер.) дорога шоссирована.

Отъ пос. Ново-Михайловское отходятъ горныя дороги 
къ посту Д у э  и въ Тымовскую долину. Поелѣдняя до
рога проходитъ черезъ перевалъ въ Западномъ хребтѣ, 
высотою около 2.000 футъ. Отъ Н . Михайловскаго она 
идетъ сначала долиной рѣчки Банной, заключенной пере
довыми лѣсистыми отрогами хребта, представляющими 
рядъ отдѣльныхъ сопокъ и носящими здѣсь названіе «Вер- 
блюдъ-гора». Затѣмъ, перейдя черезъ перевалъ и мино- 
вавъ бывшій Ведерниковтій станокъ, дорога спускается 
въ долину р. Адмво, слѣдуя которой, подходитъ къ пос. 
Мало-Тымовское. Отсюда дорога, перейдя р. Пилингу и 
довольно высокія холмы, подходитъ въ долину р. Боль
шой Тыми къ сел. Рыковскому, иначе называемому Боль
шое, Тымово. Разстояніе отъ поста Алексаидровскаго до 
сел. Рыковскаго по этой дорогѣ около 60 верстъ.

На сѣверъ отъ поста Алексаидровскаго идутъ двѣ до
роги, одна горная, другая береговая, въ долину р. Аркво, 
при впаденіи которой въ Татарскій заливъ около гиляц- 
каго селенія находится Арковскій кордоиъ, имѣвшій зна- 
ченіе тюремнаго сторожеваго пункта.

Вверхъ по теченію рѣки Аркво лежатъ три пос.еленія 1, 
2 и 3 Арково, а между 2 и 3 Арковымъ такъ называемый 
Арковскій сгпанокё—почтовая станція. Поселенія эти свя
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заны хорошею дорогою. Отъ Артво  отходитъ дорога на 
востокъ черезъ поселенія Верхшй Ар му дат  (отъ Арково 
около 14 верстъ) и Нижній Арму дат  {6lh  верстъ), ле- 
жащія въ долинѣ р. Армудана, къ пос. Дербине ко му 
(9*/з верстъ) на р. Тыми. Отъ Дербинскаго дорога пово- 
рачиваетъ на югъ и идетъ въ сел. Рыковское (14 вер.) 
долиною р. Большой Тыми. Все разстояніе отъ поста 
Александровского до Рыковскаго- этою кружною дорогою 
около 74 верстъ. Отъ Дербинскаго отходитъ также дорога—  
просѣка на сѣверъ по теченію р. Тыми къ пос. Воскре
сенскому, Уск-во и Ола-во.

Отъ сел. Рыковскаго прокладывается магистральный 
трактъ до стан. Тихменевскогі, идущій долиною р. Поро
ная. Въ настоящее время дорога проведена на 30 верстъ 
южнѣе поста Оноръ. Дорога изобилуетъ множествомъ мо- 
стовъ черезъ ручьи и рѣчки. впадающія въ Поронай, и 
канавы, прорытыя для осушки долины. Отъ Рыковскаго 
она идетъ черезъ пос. Палево ( 12*/2  верстъ), п. Тауланъ 
(201/2 вер.) и п. Далдагат  (6 вер., оба поселенія Тау
ланъ и Далдаганъ— упразднены, въ виду крайне болотистой 
мѣетности, въ которой они находились), Хамдаса 1-я  
(9 ‘/а вер.), Оноръ (11 вер.) и Хамдаса 2-я  (21 вер.). 
Далѣе до ст. Тихменевской идетъ просѣка, КОТОРОЕО поль
зуются для ѣзды зимою.

Отъ поста Алексаидровскаго проведенъ телеграфъ въ 
сел. Рыковское и отъ послѣдняго черезъ Тшменевскую 
станцію на соединеніе съ телеграфной линіей, проложен
ной до ст. Найбучи и далѣе до поста Корсаковскаго. Та- 
кимъ образомъ постъ АлЬксандровскШ соединенъ телегра- 
фомъ съ Корсаковскимъ при общемъ протяженіи въ 539 
верстъ.

Кромѣ указанныхъ путей, зимою, послѣ замерзанія про
лива, устраивается путь, соединяющей постъ Алексан- 
дровскій съ материкомъ. Путь этотъ идетъ отъ поста
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Алексаидровскаго по побережью отъ поселенія Арково 
мимо поееленій Мгачи, Тстги, Поэ, Трамбаусъ, Шахты, 
на Жахъ или Погоби, a затѣмъ черезъ проливъ къ мысу 
Лазарева или мысу Уарки.

Въ сѣверной части острова пройдена тропа отъ посел. 
Помыть къ озеру Пронге, отъ него по р. Лугѣ. впадаю
щей въ Пронге, и затѣмъ, пройдя перевалъ, по р. Охѣ 
къ озеру Уркдтъ; кромѣ того извѣстна тропа по побе
режью Охотскаго моря отъ Ныйскаго до Набильскаго 
залива.

X.

З е м л е д ѣ д іе .  —  С к о т о в о д ст в о . —  П р о м ы сл ы . —  Д о б ы ч а  к а м е я н а г о  у г л я .

Хотя первыя попытки къ занятію земледѣліемъ на 
Сахалинѣ, какъ было сказано, относятся уже къ шести- 
десятымъ годамъ прошлаго столѣтія. тѣмъ не менѣе и до 
настоящаго времени занятіе это не получило надлежа
щего развитія. Помимо трудностей, съ которыми сопря
жена распашка земли подъ посѣвъ, требующая прежде 
всего расчистки земли отъ тайги, на малое развитіе зем- 
ледѣлія вліяла неправильная постановка колонизаціоннаго 
дѣла на островѣ.

Въ послѣдніе годы общая площадь земли, обрабаты
ваемой сельскимъ населеніемъ острова изъ ссыльно-ка- 
торжныхъ и ссыльно-поселенцевъ, достигала — въ Але
ксандровскомъ округѣ— 1031 десятинъ, въ Тымовскомъ — 
2663 десятинъ 400 саженъ и Корсаковскомъ— 3085 де
сятинъ 198 саженъ, а всего, не считая обрабатываемыхъ 
тюремныхъ угодій, только лишь около 6780 десятинъ, 
сборъ хлѣба съ которыхъ не можетъ прокормить населе- 
ніе острова.
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При общемъ числѣ 4295 отдѣльныхъ хозяйствъ, на
считывавшихся на островѣ въ 1901 году, среднее коли
чество земли на каждое хозяйство приходится въ 1,6 де
сятины. Однако эта средняя величина между отдѣльныни 
хозяйствами рѣзко колеблется отъ 120 кв. саженъ до 
12 — 15 десятинъ.

Часть обрабатываемой земли засѣвается, часть же от
ведена подъ огороды. Для обработки земли преимуще
ственно служитъ ручная мотыга, хотя встрѣчаютея и са- 
модѣльныя земледѣльческія орудія, въ видѣ сохи и косули.

Сѣется главнымъ образомъ пшеница и овесъ, затѣмъ 
озимая рожь и ячмень.

Изъ огородныхъ растеній разводится капуста, огурцы, 
лукъ, рѣпа, свекла и, особенно, картофель, подъ который 
отводится въ Александровскомъ округѣ до 29°/о всей пло
щади обрабатываемой земли, въ Тымовскомъ — 12°/о и 
Корсаковскомъ— 14°/о.

Лучшіе средніе урожаи даютъ— въ Александровском ь 
окрѵгѣ—ярица самъ'3,8; въ Тымовскомъ—пшеница самъ 
5.7; въ Корсаковскомъ—озимая рожь самъ 7,4 и ячмень 
самъ 7,3.

Въ 1900 году ередній сборъ на 1 хозяйство дости- 
гадъ зерна до 40 пудовъ, картофеля до 68 пудовъ, въ 
1901 году— зерна до 50 пудовъ и картофеля до 95 пу
довъ, или на 1 душу— зерна отъ 14 до ІбѴз пудовъ, кар
тофеля отъ 27Vs до 28 пудовъ.

По даннымъ за тѣ же годы накошено сѣна, въ 1900 
году въ Александровскомъ округѣ — 198695 пудовъ, въ 
Тымовскомъ — 638886 пудовъ и въ Корсаковскомъ —  
415652 пуда; въ 1901 году количество собраннаго сѣна 
въ этихъ округахъ опредѣляется —  въ 128025 пудовъ, 
624105 и 478693 пуда.

Указанное количество сѣна обезпечивало то небожь-
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шое количество домашняго скота, которое имѣло сельское
населеніе острова.

Число головъ скота у населенія за 1900 и 1901 годы 
видны изъ слѣдующей таблицы:

Алекс окр. Тымовск. окр. Корсак . окр. Воего на остр.
1 900  г. 19 01  г. 19С0 г. 19 01  г. 1 9 0 0  г. 1901 г. 1 9 0 0  г. 1901  г.

"ЧС ГЕЕ с  л о г  о л  о в  гь.

Б ы к о в ъ ................ 50 5 0 6 8 0 6 8 5 268 2 9 2 9 9 8 1 027

К о р о в ъ ................ 6 9 9 6 6 2 1 5 5 4 1 4 1 2 1 6 55 16 88 3 9 0 8 3 7 62

Т е л я т ъ ................ 7 8 7 7 6 3 2 2 9 7 2 5 0  L 18 82 2 1 2 5 4 9 6 6 5 3 8 9

Л ош адей . . - . 5 0 0 4 6 9 1 0 2 3 9 5 9 1 2 24 1 3 5 4 2 7 6 2 2 7 8 2

Свиней ................ 4 3 9 , 5 3 9 8 0 9 9 1 9 1 534 1 5 1 3 2 7 8 2 2971

Сопоставляя означенный цифры общаго числа головъ 
скота съ числомъ отдѣльныхъ хозяйствъ, насчитывав- 
шихся въ эти годы на островѣ, окажется, что на 1 от- 
дѣльное хозяйство приходилось:

Крупн. рогатаго скота. Л о ш а д е й .
В ъ  1 9 0 0  г . В ъ  19 01  г. В ъ  1 9 0 0  г .|В ъ  1901 г.

В Ъ  О К Р У Г А Х Ъ : "ЧС XX С «ТЕ о JT о  ж о 3  гь.

А л е к с а н д р о в с к о м ъ .................... 1,5 1,5 0,6 0,6

Т ы м о в с к о м ъ ................................ 3 ,2 3 ,3 0 ,9 1,0

К о р с а к о в с к о м ъ ............................ 1,4 2,1 0,8 1’1

Наиболѣе развито скотоводство въ Тымовскомъ округѣ, 
обладающемъ обширными луговыми пространствами. Рога
тый скотъ, находящійся у наееленія Сахалина, вывезенъ 
изъ Забайкалья и принадлежитъ къ малокультурной по- 
родѣ. Лошади доставлены на Сахалинъ частью также изъ
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Забайкалья, частью лее изъ Томской губерніи. Мѣръ къ 
улѵчшевію скота путемъ привоза улучшенныхъ породъ до 
сего времени еще не принималось.

Занятіе скотоводством^ какъ и земледѣліемъ, мед
ленно изъ года въ годъ развивается и несомнѣнно при 
болѣе правильной, притомъ свободной колонизаціи острова 
получить значительное развитіе.

Однако все же развитіе земледѣлія и вообще сель- 
скаги хозяйства на Сахалинѣ не можетъ имѣть того круп- 
наго значенія, какое имѣла бы правильная и возможно 
широкая разработка его неисчислимыхъ минеральныхъ. 
рыбныхъ и лѣсныхъ богатствъ. До настоящаго времени 
разработка нѣкоторыхъ изъ этихъ богатствъ производи
лась по тѣмъ или другимъ причинамъ, въ очень скром- 
ныхъ размѣрахъ, разработка же другихъ находится только
лишь въ зачаточномъ видѣ.

Однимъ изъ богатствъ Сахалина являются колоссаль- 
нѣйшія залежи каменнаго угля, мѣстами выступающія 
даже на поверхность земли.

О нахожденіи на Сахалинѣ каменнаго угля извѣстно 
было еще Лаперузѵ. Позже, уже въ половинѣ прошлаго 
вѣка, Невельскій при изслѣдованіи острова, узнаетъ отъ 
гиляковъ, что на западномъ побережьѣ близъ мыса По
гоби тамошніе жители находятъ куски угля, который и 
употребляютъ на топливо и выдѣлку пуговицъ.

Для повѣрки этихъ разсказовъ Невельскій послалъ 
лейтенанта Вошняка, который и открылъ въ окрест- 
ностяхъ нынѣшняго поста Дуэ богатѣйшія залежи камен
наго угля, пласты котораго выступали даже на поверх
ность земли.

Разработку найденныхъ богатствъ первоначально при
няла на себя Россійско-Американская компанія; однако, 
вскорѣ, вслѣдетвіе начавшейся Восточной войны, разра
ботка угля была пріостановлена. Въ 1855 году Сахалин-
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с к имъ углемъ пользовались англійскія суда, причеиъ оста
лись слѣды англійскихъ ломокъ у поста Дуэ.

Въ ]856 году Сахалинъ передашь изъ вѣдѣеія Рое- 
сійско-Американской ііомпаніи въ управленіс генералъ- 
губернатора Восточной Сибири и добыча угля переходить 
въ руки правительства. Однако, уже въ 1861 году, въ ви- 
дахъ развитія угольной промышленности на островѣ, по
следовало разрѣшеніе разрабатывать уголь и частнымъ 
лнцамъ.

Работы въ казенныхъ копяхъ сначала производились 
воинскими командами, a затѣмъ ссыльно-каторжными, съ 
назначеніемъ послѣднимъ сдѣльной платы за добытый 
уголь. При неумѣлыхъ, вовсе незнакомыхъ съ горнымъ 
дѣломъ руководителяхъ работъ, онѣ велись хищнически 
безъ всякаго плана, въ мѣстахъ, гдѣ хотѣли эти рабочіе, 
и только на такую глубину, которая имъ была удобна.

Между тѣмъ слухи объ угольныхъ богатствахъ Саха
лина привлекаютъ японцевъ и массы ихъ поступаютъ на 
работы въ частныя копи.

Чгобы удержать такой наплывъ японцевъ и обезпе- 
чить копи отъ захвата ими, въ 1868 году объявлено за- 
прещеніе нанимать японцевъ на работы въ угольныя копи, 
а въ слѣдующемъ году, по распоряженію Депрерадовича, 
бывшаго въ то время начальника отряда на Сахалинѣ. у 
найденныхъ мѣсторожденій угля для охраны ихъ учреж
даются посты изъ нѣсколькихъ нижнихъ чиновъ.

Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія были про
изведены болѣе подробныя изслѣдованія нѣкоторыхъ уголь
ныхъ мѣсторожденій которыя и указали на громадную 
ихъ мощность и на высокія качества угля;

Однако, не смотря на это и до настоящаго времени 
каменноугольная промышленность на Сахалинѣ не до
стигла той высоты, которую она могла бы занять, благо
даря богатству залежей и качеству угля. Причинами та



кого явленія надо искать вообще въ малой предпріимчи- 
вости русскихъ, въ опасеніи мѣстной администрации при
влекать на островъ иностранныхъ предпринимателей, въ 
недоетаткѣ на островѣ рабочихъ рукъ и, главное, въ за
труднительности вывоза добытаго угля при отсутствіи на 
Сахалинѣ порта и путей сообщенія.

Какъ примѣръ крайне неблагопріятныхъ условій, въ 
которыхъ находится погрузка угля на суда при отсутствии 
у добяыхъ гаваней или устроеннаго порта, можетъ слу
жить попытка, сдѣланная въ 1868 году одной богатой 
американской компаніей вывозить сахалинскій уголь. Пред
ставитель этой компаніи, получивъ разрѣшеніе на пріемъ 
въ посту Дуэ 1200 тоннъ угля, провозился съ погрузкой 
восемь дней, успѣвъ за это время погрузить только 260 
тоннъ или около 30 тоннъ въ день. При такомъ успѣхѣ 
погрузки амариканецъ отчаялся вести торговыя дѣла на 
Сахалинѣ и ушелъ, даже не забравъ всего груза.

Съ тѣхъ поръ условія погрузки не многимъ улучши
лись и неустройство Дуйскаго рейда, находящагося почти 
въ центрѣ участка западнаго побережья, на которомъ раз
рабатываются залежи угля въ настоящее время, много 
препятствуетъ развитію вывоза, a слѣдовательно и до
бычи угля.

Изъ русскихъ частныхъ предпринимателей первымъ 
началъ разрабатывать на Сахалинѣ залежи угля Воуровъ, 
которому въ 1859 году былъ отведенъ богатый участокъ 
между p.p. Сертунай и Нояси. Однако, затративъ довольно 
большой капиталъ, Боуровъ вскорѣ прекратилъ работы.

Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго вѣка въ той же
мѣстности былъ отведенъ участокъ лейтенанту Стариц-
кому, передавшему затѣмъ свой участокъ иностранной 
компаніи.

Происшедшія недоразумѣнія при разсчетахъ съ этой 
компаніей повлекли въ 1872 году распоряженіе гене-
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ралъ-губернатора вовсе прекратить разработку угля въ 
этихъ копяхъ.

Въ 1875 году явился предприниматель Бутковскій, на- 
мѣревавшійся широко развить добычу угля съ тѣмъ, чтобы 
снабжать имъ всѣ китайскіе порты. Для этого онъ пред
ложить взять въ аренду на 24 года казенныя Дуйскія 
копи, съ условіемъ, что работы на нихъ будутъ произво
диться ссыльно-каторжными.

Когда условія были приняты, Бутковскій организо- 
валъ акціонерное общество «Сахалинъ». Однако, недоста
т о к  капиталовъ у этого общества не далъ возможности 
развиться предпріятію до предполагаем ыхъ размѣровъ и 
по окончаніи срока контракта, таковый не былъ возоб- 
новленъ съ этимъ обществомъ, a Дуйскія копи въ 1901 г. 
были сданы въ аренду другому товариществу «Маковскій 
и Комп.». которое съ 1892 года уже арендовало Сертунай- 
скія копи, a затѣмъ въ 1897 году, оставивъ эти копи, 
подыскало для разработки другія залежи ближе къ порту 
Александровскому, въ такъ называемомъ Мгачинскомъ 
рудникѣ.

Въ настоящее время разрабатываются залежи камен
наго угля въ слѣдующихъ рудникахъ: принадлежащихъ 
тюремному вѣдомству—Александровскомъ, заложенномъ 
въ 1889 году, Владимірскомъ, заложенномъ. въ 1895 г. 
въ долинѣ р. Ноями, и въ Дуйскомъ, открытомъ въ1892г., 
и въ разрабатываемыхъ товариществомъ Маковскаго — 
Дуйскихъ копяхъ и Мгачинскомъ рудникѣ.

Добыча угля выразилась: въ 1901 году было добыто 
и вывезено въ навигацію этого года съ рудниковъ това
рищества Маковскаго 2112123 пуда, а съ Владимірскаго 
рудника 566253 пуда; въ 1902 году съ рудниковъ това
рищества Маковскаго 1896981 пудъ, а съ Владимірскаго 
630384 пуда.

Уголь, добываемый на прочихъ рудникахъ тюремнаго
5
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вѣдомства, расходуется на мѣстѣ для надобностей этого 
вѣдомства.

Экеплоатація другихъ ископаемыхъ богатствъ Саха
лина находится еще въ зачаточномъ видѣ. Даже разра
ботка найденныхъ богатыхъ залежей лгелѣзной руды не 
нашла предпринимателей, несмотря на благопріятныя усло- 
вія къ возвикновенію на островѣ, благодаря обилію ка
меннаго угля, чугунно-плавильпаго производства, и пока 
все дѣло ограничивалось только производствомъ опытовъ.

Не въ лучшихъ условіяхъ находится на Сахалииѣ и 
разработка нефтяныхъ источниковъ. Первыя свѣдѣнія о 
нефти на островѣ получены въ восьнидесятыхъ годахъ 
Николаевскимъ купцомъ Ивановымъ отъ тунгусовъ, съ 
которыми онъ велъ мѣновую торговлю.

Тунгусы, бродя по сѣверу острова, напали на ямы, 
покрытыя черною жидкостью — нефтью и черною вязкою 
корою—асфальтомъ. Получивъ отъ туземцевъ образцы того 
и другого и провѣрйвъ правильность ихъ заявленій черезъ 
своего прикащика, Ивановъ въ 1880 году подалъ заявле- 
ніе объ открытіи нефтяныхъ источниковъ на восточномъ 
берегу сѣверной части острова близъ рѣки Оха. Нѣсколько 
позже нахожденіе источниковъ нефти было опредѣлено 
наслѣдниками Иванова точнѣе, именно указано, что они 
находятся въ 2-хъ дняхъ пути на сѣверо-воетокъ отъ ги
ляцкой деревни Лонгари или Ландри.

Въ 1889— 90 годахъ было произведено научное из- 
слѣдованіе залеганія нефти, причемъ изслѣдованіе это ко
снулось какъ источниковъ, находящихся у р. Оха въ до- 
линѣ Алласъ, такъ и открытыхъ позже по рѣчкѣ Ноглику 
и близъ Набильскаго залива, южнѣе. послѣднихъ источ
никовъ. Въ 1892 году эти источники снова изслѣдуются 
по порученію компаніи, взявшей эксплоатацію ихъ, при
чемъ это изслѣдованіе показало, что источники не имѣютъ 
практическая значенія, особенно принимая во вниманіе

%
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отсутствіе путей сообщеній, хорошихъ и олизкихъ гаваней 
и дороговизну рабочихъ рукъ.

Однако, позднѣйшія изслѣдованія привели къ обрат- 
нымъ выводамъ и показали, что источники нефти на Са
халин заслуживаютъ большаго вниманія.

Въ 1899 году инженеромъ Клейе получены дозволи- 
тельныя свидетельства на производство изысканій въ 
южной части Набильскаго залива, у устья р. Хачдулы и 
по теченію р. Нутово. Хотя точныхъ свѣдѣній о резуль- 
татахъ этихъ изысканій не имѣется, но инженеръ Плато- 
новъ, обелѣдовавшій въ 1902 году мѣсторожденія нефти 
на Сахалинѣ, п р и з н а к  г, что нефтяныя поля на р. Ну
тово превосходятъ во всѣхъ отношеніяхъ бакинскія. При 
такомъ условіи можно полагать, что эту промышленность 
на Сахалинѣ ожидаетъ блестящее будущее.

XI.

Р ы б н ы е  и д р у г іе  п р о м ы сл ы .

Помимо указанныхъ ископаемыхъ богатствъ Сахалина, 
богатствомъ его является также обиліе рыбы, водящейся 
въ его рѣкахъ и омывающихъ моряхъ. Благодаря этому 
обилію почти весь домашній обиходъ туземцевъ острова 
гиляковъ, аиновъ и ороковъ, издавна былъ построенъ на 
рыбныхъ продѵктахъ и издѣліяхъ. Рыба являлась основ
ною пищею въ теченіе круглаго года какъ ихъ самихъ,
такъ и ихъ собакъ.

Неисчислимое рыбное богатство Сахалина уже давно 
было извѣстно японцамъ; первые колонисты изъ нихъ на 
островѣ занялись исключительно рыбнымъ промысломъ 
въ довольно широкихъ размѣрахъ, съ теченіемъ времени 
все расширявшимся.

Въ 1875 году тотчасъ послѣ окончательная закрѣ-
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іыенія Сахалина во власти Россіи, съ южнаго его берега 
ѵшла большая часть поселившихся тамъ рыбаковъ-япон- 
цевъ. а съ ними вмѣстѣ и много аиновъ.

Однако затѣмъ, ради рыбнаго промысла, японцы снова 
являются въ большомъ числѣ на островѣ, распространяя 
свои промыслы не только по южному и западному побе- 
режышъ, но и по восточному, включая Ныйскій заливъ, 
и хозяйничая на этихъ промыслахъ, какъ у себя дома. 
Приэтомъ добыча рыбы японцами въ водахъ острова съ 
каждымъ годомъ прогрессивно увеличивалась.

Такъ, въ 1886 году ими добыто около 300 тысячъ 
пудовъ свѣжей рыбы, а уже въ 1898 году ими добы
вается на западномъ берегу до Ѵг милліона пудовъ ея„ 
на южномъ до 400 тысячъ пудовъ, а на восточномъ до 
Г/г милліоновъ пудовъ, а всего около 3 милліоновъ пу
довъ, т. е. почти въ десять разъ больше, чѣмъ въ 1886 г.

Далеко въ меныпихъ размѣрахъ выразилась въ отно- 
шеніи рыбнаго промысла на Сахалинѣ предпріимчивость. 
русскихъ. Первые промыслы были устроены въ пос. Маука 
русскою фирмою «Семеновъ и Демби». Фирма эта въ на
чале восьмидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія имѣла 
4 промысла, въ послѣднее же время число ея промысловъ. 
достигало уже болѣе 20.

Кромѣ этой фирмы въ южной части Сахалина имѣются 
еще промыслы Бирича, Никоненко, Суконнаго, Плетнева, 
Крамаренко и другихъ; однако, почти всѣ эти промыш
ленники весь свой уловъ запродаютъ фирмѣ Семенова.

На всѣхъ промыслахъ, какъ фирмы Семенова и Демби,. 
такъ и прочихъ лицъ работаютъ почти исключительно 
японцы, число которыхъ на работахъ достигало болѣе 
6000 человѣкъ. Русскихъ рабочихъ на южныхъ промыс
лахъ насчитывалось всего около 200 человѣісъ; причемъ. 
такая малочисленность ихъ объяснялась господствовав- 
шимъ здѣсь мнѣніемъ, что русекіе рабочіе мало способны
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къ рыбному промыслу. Однако подобное мнѣніе не вполнѣ 
оправдывается весьма успѣшными работами русскихъ ры- 
баковъ на западномъ побережьѣ Сахалина.

На западномъ берегу наиболѣе обильными рыбой и 
удобными для ловли являются участки между устьемъ 
p.p. Музьмъ и Тамле-во и у м. Пронге. Уловъ на 8 рыб- 
ныхъ участкахъ между устьями р р. Музьмъ и Тамле-во 
въ 1900 году достигалъ до 2'А милліоновъ штукъ лосо
сей, Первая рыбалка на этомъ берегу была устроена также 
японцами. Въ настоящее время на этомъ побережьѣ 
устроено нѣсколько казенныхъ рыбалокъ, но имѣются ры
балки и частеыхъ русскихъ предпринимателей, изъ кото
рыхъ наиболѣе значительны Надецкаго на м. Пронге и 
Акулинина у р. Лючи, сѣвернѣе м. Головачева.

Въ 1897 году сѣвернѣе м. Тамле-во возникла русская 
деревня «Рыбное» изъ ссыльно-поселенцевъ, занявшихся 
рыболовствомъ. Поселенцы оказались вполнѣ пригодными 
рыбаками и деревня съ каждымъ годомъ разростается: на 
зиму поселенцы покидаютъ деревню и уходятъ вглубь 
острова верстъ на 12.

Ловля рыбы промышленниками преимущественно про
изводится японскими становыми неводами. При такомъ 
орудіи ловли на промыслахъ, туземному населенно, поль
зующемуся донынѣ примитивными способами ловли, рыбы 
почти не оставалось, и они гибли, не имѣя возможности 
■запастись юколой (сушеная рыба) даже для себя на весь 
годъ, не говоря уже про возможность торговать ею.

Чтобы обезгіечить рыбный промыселъ туземцевъ, въ 
1899 году изданы особыя правила для ловли рыбы, по 
которымъ воспрещается ловить ее становыми неводами 
ближе 2-хъ верстъ, а закидными неводами— ближе одной 
версты отъ тоней туземцевъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для дости
жения правильности въ дѣятельности промысловъ, общее
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иаблюденіе за ними въ 1900 году возложено на Упра- 
вленіе Государственными Имуществами.

Въ послѣдніе годы все побережье Сахалина было раз
делено на 224 рыбныхъ участка, изъ которыхъ 89 участ- 
ковъ на восточномъ побережьѣ, 66 на побережьѣ Анив- 
скаго залива и 69 на западномъ побережьѣ. Изъ всего 
этого числа участковъ русскимъ принадлежали 81 уча
стокъ, но въ действительности большая часть послѣд- 
нихъ лишь числилась за русскими, принадлежа въ дѣй- 
ствительности японцамъ.

На промыслахъ ловится, главнымъ образомъ, кета и 
горбуша, треска и сельдь.

Наиболѣе цѣнвую рыбу представляютъ кета и горбуша 
изъ породы лососей. Среднее количество добычи въ годъ 
достигаетъ около 150000 пудовъ каждаго сорта. Рыба 
эта вывозится соленою, причемъ обыкновенно солится 
она японскимъ сухимъ способомъ, состоящимъ въ томъ, 
что распластанная и очищенная рыба, безъ головы и 
жабръ, пересыпается солью (морской выварки) и склады
вается полѣнницами; затѣмъ она, потерявъ много воды, 
перекладывается на новое мѣсто, снова густо посаливается 
и, наконецъ, складывается въ рогожи для погрузки на 
пароходъ.

Треска ловится повсеместно на Сахалинѣ, но большею 
частью идетъ вмѣстѣ съ сельдью для тука. Только въ 
Маукѣ она составляетъ самостоятельный предмета лова 
на крюкъ; вывозится она сушеною. Добыча этой рыбы 
не превосходить 21/* тысячъ пудовъ.

Сельдь составляетъ главную массу рыбы у береговъ. 
Сахалина. Она прекраснаго качества, превосходя по вкусу 
астраханскую и керченскую, но весь уловъ ея идетъ почти 
исключительно на выташшваніе жира, идущаго для освѣ- 
щенія, и на выдѣлку тука; солка ея не производится, 
тащь какъ вывозъ соленой сельди при дороговизнѣ фрахта*
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котораго не выдержитъ столь дешевый продукта, совер
шенно не выгоденъ.

Для ловли сельди ставятся невода съ весьма частыми, 
мелкими петлями, почему вылавливается вся молодь, какъ 
сельди, такъ и другихъ рыбъ, гибнущая затѣмъ при про- 
изводствѣ тука, такъ какъ пойманную рыбу не сортируюсь 
и молодь не отпускаютъ назадъ. Такая хищническая ловля 
рыбы, не смотря на ея громадное количество въ Сахалин- 
скихъ водахъ, можетъ даже въ недалекомъ будущемъ по- 
вліять на уменьшеніе этого богатства острова.

Выловленная для тука рыба сваливается въ кучи, за- 
тѣмъ ее варятъ въ котлахъ и полученную массу выжи- 
маютъ въ прессахъ, послѣ чего выеушиваютъ. Изъ пуда 
рыбы обыкновенно выходитъ около 10-ти фунтовъ тука: 
стоимость пуда тука, около 1 рубля.

Работа при выдѣлкѣ тука крайне грязна. Рыбы вы
лавливается масса, которая громадными кучами склады
вается на берегу; между тѣмъ ни рабочихъ рукъ, ни кот- 
ловъ не хватаетъ. чтобы быстро выварить всю эту массу, 
и груды рыбы гніютъ, заражая міазмами воздухъ; ника- 
кихъ дезинфекціонныхъ мѣръ не принимается. Въ мѣст- 
ности, гдѣ выдѣлывается тукъ, не только нельзя жить, 
но даже трудно проходить мимо нея близъ берега непри
вычному человѣку.

Точныхъ цифръ о количествѣ выдѣлываемаго и вы- 
возимаго японцами съ Сахалина тука не имѣется, такъ 
какъ привозимый прямо съ Сахалина тукъ не идетъ въ 
Японію подъ названіемъ русскаго, а считается японскимъ. 
По частнымъ свѣдѣвіямъ, въ 1901 г. въ одинъ только 
портъ Хакодате было ввезено рыбнаго тука изъ Азіат- 
ской Россіи около 700 тысячъ кокъ (японская мѣра объема 
«коку»—вѣсъ ея зависптъ отъ плотности измѣряемаго 
предмета и колеблется отъ 6 нуд. до 9 пуд. 7 фунтовъ), 
на сумму около В1 h милліоновъ рублей. По свидѣтель-
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ству же Шмита, въ 1900 году съ Сахалина было выве
зено 980365 пудовъ селедочнаго тука.

Помимо рыбы, воды Сахалина изобилуютъ морской 
капустой (Lam inaria Saccharina)—водорослью, отличаю
щейся высокими питательными качествами и очень рас
пространенной въ Китаѣ. Приэтомъ на китайскихъ рын- 
кахъ сахалинская капуста считается лучшею. Главнымъ 
пунктомъ ловли и сушки этой водоросли до настоящаго 
времени являлась Маука, гдѣ фирмою Семенова и Демби 
ежегодно добывается около 50000 пудовъ.

Кромѣ указаннаго рыбнаго промысла и добычи мор
ской капусты, на Сахалинѣ съ успѣхомъ можетъ разви
ваться промыселъ за морскимъ и пушнымъ звѣремъ.

Изъ пушнаго звѣря особенно много водится на Са
халин соболя, по долинамъ рѣчекъ. Правда, съ занятіемъ 
острова русскими, селящимися на рѣкахъ, многія азъ по- 
слѣднихъ въ настоящее время уже потеряны для охоты, 
однако, все же еще очень много рѣчекъ остаются совер • 
шенно свободными и долины ихъ изобилуютъ пушнымъ 
звѣремъ. Необходимо только установить правильную охоту 
за нимъ и не допускать той хищнической ловли его, 
которая практикуется охотниками русскими и тунгусами 
и которая неминуемо повлечетъ уничтоженіе этого бо
гатства острова.

Наконецъ, еще колоссальнымъ богатствомъ Сахалина 
являются лѣса, занимающіе обширныя площади его сред
ней и южной частей. До настоящаго временя лѣсное хо
зяйство велось на островѣ въ небольшомъ размѣрѣ, глав
нымъ образомъ тюремнымъ вѣдомствомъ, между тѣмъ 
лѣса, безъ надлежащей охраны, гибнутъ отъ ежегодныхъ 
пожаровъ, причемъ площадь горѣлаго лѣса на островѣ 
исчисляется сотнями тысячъ десятинъ. Лѣсъ на Саха- 
линѣ очень цѣнный, такъ какъ представляетъ прекрас
ный строительный матеріалъ: сахалинская ель, при гро-
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мадвой высотѣ, зачастую имѣетъ на высотѣ груди чело- 
вѣка до V h  и болѣе аршинъ въ обхватѣ.

Тюремное вѣдомство заготовляло лѣсъ въ Александров
скомъ и Тымовскомъ округахъ. Въ первомъ округѣ лѣсъ 
рубится въ такъ называемой Шустовой пади, въ 8 верстахъ 
отъ поста Алексаидровскаго, откуда его доставляютъ 2 вер
сты волокомъ, a затѣмъ по рельсамъ. Доставка лѣса въ 
Тымовскомъ округѣ производится помощью рабочаго скота. 
Для выдѣлки лѣса устроены лѣсопилки, въ Александров
скомъ округѣ— водяная, въ Тымовскомъ— паровая. Кромѣ 
того, въ началѣ 1898 года мѣстная администрація орга
низовала и въ Корсаковскомъ округѣ лѣсорубныя артели 
для экспорта лѣса во Владивостоку Портъ-Артуръ и въ 
Японію.

По оффиціальнымъ даннымъ всего выдѣлано тюрем- 
нымъ вѣдомствомъ бревенъ и накатника въ 1900 году—  
14059 штукъ и въ 1901 г.— 14871 штукъ. Смолы до
быто въ 1901 году около 115 пудовъ.

Въ 1896 году рыбопромышленная фирма «Семеновъ и 
Демби» также занялось лѣснымъ промысломъ, взявъ под- 
рядъ на поставку шпалъ для Китайской дороги, причемъ 
фирмою было заготовлено болѣе 120 тысячъ шпалъ.

З а к л ю ч е н і е .

Островъ Сахалинъ, по своему географическому поло- 
женію, имѣетъ большое военное значеніе, являясь какъ-бы 
передовымъ фортомъ нашего Приамурскаго края. Въ то-же 
время, обладая колоссальными и притомъ разнообразными 
природными богатствами, Сахалинъ имѣетъ громадное эко
номическое значеніе.

Хотя, какъ видно изъ сдѣланнаго описанія, физиче- 
скія свойства Сахалина мало благопріятны для колониза-
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ціи его и для развитія морскихъ сношеній, тѣмъ не менѣе 
свойства эти вполнѣ допускаютъ и то, и другое при из- 
вѣстной затратѣ труда и капитала. Поэтому, имѣя въ 
виду сказанное большое значеніе острова, какъ въ воен- 
номъ, такъ и въ экономическомъ отношеніяхъ, слѣдо- 
вало-бы приложить всѣ усилія, чтобы достигнуть разви- 
тія колонизаціи его и промышленности на немъ, не жалѣя 
необходимыхъ трудовъ и крупныхъ затрата.

Послѣ окончательнаго избранія Сахалина мѣстомъ ка
торги, дѣло колонизаціи острова до настоящаго времени 
всецѣло находилось въ вѣдѣніи тюремнаго вѣдомства. 
Однако означенное вѣдомство, завѣдывая островомъ болѣе 
чѣмъ 25 лѣтъ, не поставило колонизадію его на надле
жащую высоту.

Тяжелое, униженное положеніе ссыльно-поселенцевъ 
на Сахалинѣ, бывшее до сихъ поръ, не 'могло привязать 
ихъ къ нему. Положеніе на островѣ крестьянъ изъ ссыль
ныхъ, не имѣвшйхъ до настоящаго времени ни прочнаго 
устройства, ни крестьянскихъ учрежденій, пожалуй было 
столь-же приниженно, какъ и ссыльныхъ.

При такихъ условіяхъ ссыльные, отбывъ срокъ посе- 
ленія и получивъ право на выѣздъ, спѣшили покинуть 
чуждый имъ Сахалинъ, на которомъ ничего не испытали 
кромѣ горя и униженій. ожидавшихъ ихъ и въ будущемъ, 
если они на немъ останутся, бросали прирѣзанный имъ 
участокъ земли и возвращались на материкъ, хотя-бы 
ихъ тамъ ожидали и худшія экономическія условія жизни. 
Еще большее стремленіе уйти на материкъ наблюдалось 
между дѣтьми ссыльныхъ, свободными въ выборѣ себѣ 
мѣета жительства. Несомнѣнно, обстоятельства эти не 
могли благопріятно вліять на развитіе колонизаціи острова.

Такимъ образомъ униженное положеніе сахалинскаго 
поселенца, забвеніе въ немъ его человѣческаго достоин
ства и являлось, по мнѣнію изслѣдователя и знатока Са
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халина А. Панова, единственною причиною неуспѣха ко
лонизации острова.

Такое мнѣніе заслуживало-бы самаго серьезнаго внима- 
нія особенно въ настоящее время, послѣ окончанія русско- 
японской войны, когда придется сызнова приступать къ 
колонизаціи Сахалина.

Во время этой войны, Сахалинъ явился второстепен- 
нымъ театромъ военныхъ дѣйствій, на которомъ боевыя 
столкновенія ничтожныхъ войсковыхъ силъ, находившихся 
на островѣ, и отрядовъ дружинниковъ изъ ссыльныхъ съ 
японскимъ дессантомъ окончились неудачно для насъ *)

*) Б оевы я столкновенія  прои сходи ли  въ ю ж ной и ср едней  ч а ст я х ъ  о ст р о в а . 
Н а ч а л а сь  они 2 3  ію ня 1 9 0 5  года, когда около 6 часовъ в еч е р а  въ  Л а п ѳ -  
р узов ом ъ  проливѣ появилась япон ск ая  эск а др а  при д еся т и  т р ан сп ортахъ  съ  
дессантом ъ. 2 4  ію ня утром ъ я п о н ск іѳ  м иноносцы , приблизивш ись къ б ер е г у , 
открыли огонь по трем ъ пун ктам ъ ю ж наго побереж ья: пос. Ч ипи сан у, М е р еи  
и К ор сак ов ск ом у  посту.

П о д ъ  прикры тіем ъ этого  огня яцонцы  начали свозъ  цеееан та  у  п ос. М е 
р е и , которы й, п о  вы садкѣ, дви нул ся  къ К ор сак овск ом у п о с т у . Н аш ъ  о тр я д ъ , 
заниш авш ій К орсак овск ій  п остъ , подж огъ зд а н ія  его и отош влъ къ п о е . Со
л о в ь е в ^ . 2 5 -ю  п одош едш іе дв а  япон ск іе  м и н он осц а  открыли огонь по Со- 
ловьевкѣ, заставивш ей наш ъ отр ядъ  отойти н а  сѣ веръ , послѣ  чего  япон ск ая  
кавалерія  за н я л а  С одовьевку. 2 7  ію ня япон ск ій  отрядъ и зъ  2  к р ей сер ов ъ  и 
4  м и н он осдев ъ  подош елъ къ м ы су  К ри льонъ  п, обстрѣлявъ  его , вы садилъ д ѳ с -  
сан тъ , за н я в ш ій  п о сел ея іе  у  этого  м ы са.

М еж д у  тѣм ъ наш ъ К о р с а к о в ск ій . о тр я д ъ , отступая на сѣ в ер ъ , достигъ  
п ос. Е л ан ь . В ъ  ночь съ 2 7  н а  2 8  ію н я  м еж ду  п ос. Е ланью  и В ладим іровкою  
отр ядъ  былъ атак ованъ  я п о н ц а м и  и послѣ боя  японцы  зан я л и  п ос. В л ад и м і-  
р ов к у  и Н о в о-А л ек сан д р овк у  (П оп овы -Ю р ты ). 2  іюля послѣ обстрѣ л иванія  м и
нон осцам и за х в а ч е н а  я п он цам и ст. Н ай буч и . 2 8  іюля К орсаковск ій  отр ядъ  
частью  р а зсѣ я н ъ , частью  в зятъ  въ плѣнъ.

В ъ  ср ед н ей  часта ост р о в а  военны я дѣ й ств ія  начались 10 ію ля, когда я п о н -  
ск ія  суд а  начали обстрѣливать пос. Д у э  и п ас. А рково. 11 ію ля утром ъ япон цы  
вы садили д есса н т ъ  у А р к о в о . Н аш ъ  А дек сандр овск ій  о тр я д ъ  за ж егъ  ст р о ен ія  
постовъ Д у э  и А л ек сандр овск аго  и отош ел ъ къ пос. Н ов о-М и хай л ов ск ом у. 
1 3  ію ля п р ои зв еден ы  я п он цам и вы садки у  м. П огоби и п ос. М гачи  и за н я т о  
п ос. В іа х т ы . Н а с т у п л ен іе  я п о н ц ев ъ  послѣ вы садки началось двум я колоннам и  
отъ п ос. А р к ов о  н а  Д ер б а н ск о е  и отъ  п о с . А л ек сандр овск аго ч ер езъ  П и ли нгу  
н а Р ы к овск ое. Н аш ъ  отрялъ п одъ  натиском ъ противника при н уж ден ъ  былъ  
отступ и ть  к ъ  п о с . О нору, к уда и прибы ль 15  ію ля в еч ер ом ъ . 18  ію д я  отр ядъ  
сда л ся  я п о н ц а м ъ  н а капитуляцию-

Ж и тел я м ъ  С ахалина п р ед о ста в л ен о  было право в ы ѣ хать н а  м атер и к ъ  до  
7 августа; п оч ти  в се  н а сел ен іѳ  п о ж ел а ю  восп ол ьзоваться  эти м ъ  правом ъ.
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и большая часть жителей Сахалина покинула его. Та- 
кимъ образомъ, въ настоящее время возникаетъ вопросъ 
о новомъ заселеніи Сахалина, но уже не всего, а лишь 
части его, такъ какъ другая его часть отошла японцамъ.

Согласно статьѣ ІХ-ой Портсмутскаго договора, рати- 
фикованнаго 1-го октября 19U5 года, японцамъ уступлена 
южная часть Сахалина по 50-ю параллель сѣверной ши
роты, со всѣми островами, прилежащими къ этой части 
острова.

Указанная параллель проходить по острову отъ южной 
оконечности мыса Пилево или Корсакова, черезъ Западный 
хребетъ, p.p. Котунгай и Поронай, нѣсколько южнѣе те
чения р. Чекипу и далѣе черезъ Восточный хребетъ, по 
южному склону горы Тіары, черезъ верховья р. Некоро, 
до западнаго побережья.

Большая часть параллели пролегаетъ по незаселенной, 
трудно доступной и притомъ мало или совершенно неиз- 
слѣдованной мѣстности, а потому проведеніе государствен
ной границы будетъ сопряжено съ большими затрудне- 
ніями и весьма возможно, что представится необходи
мость мѣстами отклонять границу въ ту или другую сто
рону отъ этой линіи.

Впрочемъ, возможность такихъ отклоненій предусмо- 
трѣна ІІ-ою дополнительною статьею Портсмутскаго дого
вора, въ которой сказано, что «разграничительная комие- 
сія будетъ обязана, насколько топографическія условія 
позволять, придерживаться 50-й параллели сѣверной ши
роты для проведенія разграничительной линіи и, въ слу- 
чаѣ, если отклоненія отъ таковой линіи на нѣкоторыхъ 
пунктахъ будутъ найдены необходимыми, должныя ком- 
пенсаціи будутъ установлены соотвѣтственными отклоне- 
ніями въ другихъ мѣстахъ».

Помимо затрудненій, съ которыми сопряжено будетъ 
проведете границы черезъ Сахалинъ, намъ предстоять
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еще болыпія затрудненія при окончательному всесторон- 
немъ изслѣдованіи остающейся въ нашемъ владѣніи части 
острова, которое несомнѣнно будетъ предпринято одновре
менно съ проведеніемъ или тотчасъ-же по проведеніи 
границы:

Настоятельность такого изслѣдованія теперь-же, пе- 
редъ окончательными разрѣшеніемъ вопроса о заселеніи 
острова, обусловливается не только экономическим^ но 
и его военнымъ значеніемъ. Послѣднее значеніе, какъ 
сказано, опредѣляется геогра.фическимъ положеніемъ 
острова, благодаря которому Сахалинъ является какъ-бы 
передовымъ фортомъ нашего Приамурья.

Еще Венюковъ, изслѣдователь нашихъ границъ въ 
Азіи, разсматривая Сахалинъ, говорилъ, что весь островъ, 
въ тогдашнемъ его положеніи (въ семидесятыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія), для насъ имѣетъ лишь второстепен
ное стратегическое значеніе, но что на немъ есть крайне 
важная точка, именно мысъ Погоби, которую можно на
звать ключемъ Амура, такъ какъ владѣя ею, мы имѣемъ 
свободный выходъ изъ устья Амура черезъ Татарскій 
проливъ въ Японское море.

Если, съ потерею южной части Сахалина потерянъ для 
насъ и Лаперузовъ проливъ, а, слѣдовательно, и Япон
ское море сдѣлалось для насъ почти закрытымъ, то все же 
въ нашихъ рукахъ остался еще мысъ Погоби или, какъ 
сказано, ключъ къ устью Амура и къ выходу изъ Япон- 
скаго въ Охотское море, и хотя ради этого ключа слѣ- 
довало бы тщательно изслѣдовать Сахалинъ,, чтобы болѣе 
или менѣе обезпечить себя отъ возможности потерять 
этотъ ключъ въ будущемъ.





С о с т а в л е н о  по и с т о ч ни ка мъ :

1. Б о г у е л а в е к ій .  Я о о н ія , в оен н о-геогр аф и ч еск ое  и ста ти сти ч еск о е  о б о 
з р и т е .  1 9 0 4  г.

2 . Б р а ж н и к о в ъ .  Р ы бн ы е пром ы слы  Д ал ьн яго В осток а . 1 9 0 4  г.
3 . В е н ю к и в ъ .  Опытъ в о ен н а го  о б озр ѣ н ія  р у сск и х ъ  гр аниц ъ в ъ  А з іи . В ы 

п уск и  1 -й  и 2 -й .— 1 8 7 3 - 1 8 7 6  гг.
4 . Г а р н а к ъ , п о ік . П о ѣ здк а  н а  С ахал ин ъ въ 1 8 85  1 8 8 6  гг.
к' г  д е н ъ . Т р у д ы  С ибирской эк сп едиц іи  И и п . Р у с с к .Г е о г р . О бщ . т . 1 -й —

б Г  Горное дѣ ло н а  островѣ  С а х а л ін ѣ  (и з в іе ч е н іе  изъ док лада  горн. инж.
М о р го л іуса ). Сахалинский К а л ен да р ь  1897 г.

7 . Д а в ы д о в ъ .  Д в ук р атн ое  п у т еш е ст в іе  въ  А м ери ку м ор ек и хъ  оф иц ер овъ
Х в о ст о в а  и  Д ав ы дов а . 1 8 1 0  г.

8 . Д е - Л и в р о н ъ , дей т. Л оція  сѣ в ер о-зап адн ой  части В о ст о ч н а г о  о к еан а .
Ч а с т и  1-я и 2 -я .— 19 01  1 9 0 4  гг.

9 . И з ъ  п о ѣ з д к и  по p p . Б . Ты мь и Н абил ь. С ах. К ал . 1 8 9 /  г.
1 0 . К е п п е н ъ .  О стровъ С ахалинъ и его  кам енн о-угольн ы я и ѣ сто р о ж д ен ія . 
I l '  К и р и л о в ъ . Г е о г р а ф и ч ес к и , стати сти ч еск ій  словарь А м ур ск ой  и П р и 

м орской О бластей . 1 8 94  г.
1 2 . Кирилова. О м ар ш р утахъ  д о  К орсак овск ом у окр угу . С ахал . ».ал.
13 . К и р и л о в ъ .  М ор ск іе  пром ы слы  Ю ж наго С ахалина. (С оо б щ в н іе  въ  О бщ .

и зуч ен ія  А м ур ск аго  края въ  1 8 9 9  г.).
14. К р а т к ій  очеркъ гео гр а ф іи  остр . С ахал ин а. С ахал К ал. 1 8 9 8  г.
15. М а с л е н и к о в ъ . О м ѣ ст ор о ж д ен ія х ъ  н еф ти  на островѣ С ахалинѣ. 1 8 9 4  г.
1 6 . Н о в о м О е р г с к ій . О стр овъ  С ахалинъ.
17 Н о с о в ъ . О сахали нском ъ кам енном ъ углѣ.
18. Обзоры о стр ова  С ахал и н а  за 1 9 0 0  и 1901 гг. (П р м о ж е н ія  къ в се п о д -

даннѣйш им ъ докладам ъ).
1 9 . П а н о в ъ , А . С ахалинъ. какъ колонія. 1 9 0 5  г.
2 0 . П е р в а я  в сеобщ ая  п ер еп и сь  н асел ѳн ія  Р оссій ск ой  И м п ер іи . L X X V I I .

О стр овъ  С ахал ин ъ. Т етр а дь  1-я  и 2-я .
2 1 . І І п л ь с у д с к ій .  Н уж ды  и п отр ебн ости  сахали нски хъ  гиляковъ. 1 8 9 8  г.
2 2 . Поляковъ, И . П у т еш ес т в іе  н а  остр овъ  С ахалинъ въ  1 8 8 1 — 1 8 8 2  гг.
2 3 . ііоповъ. Р ѣ к а  П ор он ай  и ея  ин ородч еское п о сел ен іе .
2 4 . І І о е т ъ  А л е к с а н д р о в о й  и его  ж и зн ь. С ахал . К ал . 1 8 9 8  г.
2 5 . Русское в оен н ое  о б озр ѣ н іе . В о ен . Сборникъ 1 9 0 5  г. М»№ 8 и 9 .
2 6 . Р у к о в о д с т в о  для п л аван ія  въ Л им анѣ и устьѣ рѣка А м ур ъ .
2 7 . Т р у д ы  I V  Х а б ар о в ск а го  съ ѣ зда , созв а н я аго  П р и ам ур ск и м ъ  г ен ер а л ъ -  

гу бер н а т ор о м ъ  Д . И . С убботич ем ъ. 1 9 0 3  г.



2 8 . Т а к а о  Х о в к е н ъ .  Л ичны я н а бл ю дея ія  в о дн ы х ъ  пром ы словъ о. Х о к 
кайдо. П ѳр еводъ  К а ц ум и . 1 8 9 7  г.

2 9 . Ф о н ъ - Ф р и к е н ъ . Р ѣк а Л ю тога и ѳя долина. 1 8 9 8  г.
3 0 . Ф о н ъ - Ф р и к е н ъ . Л ѣ са  острова С ахалина.
3 1 . Ч е х о в ъ ,  А . О стровъ С ахалинъ.
3 2 . Ш м и д т ъ . П . О ф и зик о-географ и чески хъ  у сл о в ія х ъ  и ф а у н ѣ  Я п он ек аго  

и О хотскаго м орей . 1 9 02  г.
3 3 . И І н и д т ъ , I I .  Р ы бы  восточн ы хъ м ор ей  Р осс ій ек ой  И м п ѳ р іи . 1 9 04  г.
3 4 . Ш р е н к ъ , Л . О бъ и н ор одц ахъ  А м у р ск аго  края . Т о м а  1, 2  и 3 - й .—  

1 8 8 3 , 1 8 9 9  и 1903 гг.
3 5 . Ш т е я б е р г ъ . П у т еш ест в іе  н а к р а й н ій  сѣ в еръ  остр ова  С ахал и н а . 1896  r .
3 6 . Ю в а ч е в ъ . С водъ м етеор ол оги ч ески хъ  наблю деній  въ  сел . Р ы к овск ом ъ  

н а  островѣ  Сахалинѣ. 1 8 9 6  г .
3 7 . К а р т ы  в д а н ія  Главнаго Ш т а б а : а ) ю ж ной п огр ани ч ной  полосы  А з іа т -  

ской Р о сс ін , 18 89  г ., б ) карта о стр ова  С ахал ин а, и зд . 1 8 8 5  г.
3 8 . К а р т ы  лроливовъ Т атарскаго и Л а п е р у зо в а  и ост р о в а  С ахал ин а, изд. 

Главнаго М орского Ш т а б а .
3 9 . К а р т ы  А зіатской  Р о сс іи  и о стр ова  С ахалин а, х р а н я щ ія ся  в ъ  В о ен н о -  

У ч ен ом ъ  А рхивѣ Главнаго У д р а в л ея ія  Г енерал ьн аго  Ш т а б а .



M. M ap in '

Оз.ТПлл̂ -ео

Н п к о л а е в с к ъ

во лере.

М.Джаоре
! А І.Я ьш д* ' 

- J i J f ! / a p h u

.Дідамініегова

>іинскъ

'ауту

M.UaJu)bL

M.JCous 
М  Taste и 
М га хск с

A pkoecko t

М . Mo*

М Б а к .іа н о б Ъ ,

‘Б у х .'Н о л « *  (Л1арі*ч/) 

Ь а р а  н о вь J

« л * * р л ь к  -  к в п и т ъ  
С т а н у *  Т и х м е н е в а .

£<ьллааъ
fa îi-spo

ГОГЬ-НЛ+Яу

М. Л и/ъиіши 
М .ІІесп ю  г  

j  адД І j  ъ и л м л т ъ  ела- \ ' A f  Н о н е т у

Ка-ч* CuéyruL
в О Т и л т і й

И о ст т> Кѵ «; утиіі.
З а л . öc УМ.ЯпонсЬій/ѣ

Ж Уссу

П о с т ъ  Н а н б у у и

С е п л а ч к а ,
A /J /o m o p o h W o rn o  р «

,е (Бои..ТаЯоэ)

“V.Uay Ка ,

. М у р а в ь с в с к ійМ  Токомбо

л  -V ѵѵ в -ь
М̂онвроні«

/Я Л н и в а , ( C u p cm o ka )

( .К р и л ,,о н ъ  (Н от оро)

М. С о л

Л и т о г р аф ія  Э. А р н го л ь д а  Л и т . Б9.


