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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Въ фауниотическозіъ отношеніи Сахалит оставался 
одшмъ изъ наимен е изсл довашыхъ частей Россійской 
Ишеріи, даже въ то время, когда о животномъ мір 
сос днихъ съ нимъ участковъ Восточной Сибири мы 
им ли довольно полнъга св д нія. Амурскій край и вос
точное побережье Сибири были пос щены спеціалистами-
зоологами, каковы гг. Шренкъ, Миддендорфъ, Ды-
бовскій; г. Тачановскій обнародовалъ н сколько ра-
ботъ о птицахъ этихъ м стъ; по фаун Камчатки, кром 
св д ній, сообщаемыхъ Палласомъ, Ерашенниковым'ъ 
и друг., мы им емъ прекрасное сочин ніе Stejneger'a 
о птицахъ этого полуострова, и даже о сос днихъ съ 
Сахалиномъ японскихъ островахъ существуетъ ц лая 
серія зоологическихъ сочиненій, каковы: Siebold, Fama 
Japomca, Blakiston and Pryer, Birds ofJapm, зам тки 
Stejneger'a, Brauns'a, Eein'a и проч. Одинъ только 
Сахалит среди этихъ земель представлялъ еще почти 
д вственную почву. Единственный спеціалистъ - зоологъ 
г. Шренкъ, пос тивпгій островъ до 1881 г. и давшій 
о фаун его н которыя св д нія, къ сожал нію былъ 
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тамъ въ зимнее время и потопу могъ сообщить о птицахъ 
Сахалина только очень немногое. Поэтому путешествіе 
И. С. Полякова въ 1881 и 1882 годахъ должно было 
значительно пополнить этотъ проб лъ въ нашей фауни-
стической литератур . По возвращеніи съ Сахалина по
койный И. С. Поляковъ принялся было за обработку 
собранной имъ и мной коллекціи, но сперва бол знь и 
зат мъ смерть его прекратили это начинаніе. Какъ 
участникъ экспедиціи, я р шился обнародовать наши 
совм стные результаты изсл дованія фауны позвоноч-
ныхъ Сахалина. Исходя изъ той точки зр нія, что при 
современномъ состояніи науки недостаточно знать фауну 
какой-либо м стности, а надо понимать ее, т. е. пони
мать, подъ вліяніемъ какихъ физическихъ условій сло
жился тотъ, а не иной характеръ ея, я счелъ необхо-
димымъ предпослать перечню позвоночныхъ животныхъ 
Сахалина физико-географическій очеркъ его. 

Въ этомъ очерк я д лалъ попытку связать явленія 
неорганическаго и органич скаго міра острова, показать 
ихъ соотношеніе, на сколько это было возможно и на 
сколько я былъ въ силахъ. Я старался собрать лите-
ратурныя св д нія о томъ, подъ вліяніемъ какихъ гео-
графическихъ условій сложился климатъ Сахалина, въ 
какой зависимости отъ климата и орографіи м стности 
находится флора его, и зат мъ пробовалъ выяснить, какъ 
эта флора опред ляетъ собой тотъ или другой харак
теръ фауны. Надо сознаться, что та часть задачи, ко
торая составляетъ мою спеціальность, именно выясненія 
зависимости фауны отъ различныхъ физико-географиче-
скихъ условій, выполнена наибол е слабо, частью бла
годаря скудости матеріала, частью по причин большей 
сложности д ла. Но я ут шаю себя надеждой, что бу-
дущіе изсд дователи, добывая новыя св д нія о фаун 
острова, будутъ вставлять ихъ уже въ готовую схему и 
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наконецъ пополнять проб ды настолько, что предста-
вятъ намъ ящю картину явленій животнаго міра въ ихъ 
зависимости отъ геологической иеторіи страны, отъ 
флоры, климата, орографіи и другихъ физическихъ уело-
вій. Эти изсл дованія должны показать намъ, какова 
фауна Сахалина въ ц ломъ и каковы причины, по ко-
торымъ она не можетъ быть иной. 

Для физико-географическаго очерка мн необходимо 
было собрать литературный матеріалъ, что было не 
трудно сд лать, благодаря указателю сочиненій объ 
Амурскомъ кра г. Бус се. Этотъ матеріалъ оказалъ мн 
услугу еще въ томъ отношеніи^ что въ немъ тамъ и 
сямъ встр чались указанія и о иозвоночныхъ животныхъ 
острова. При большомъ количеств просмотр нныхъ 
сочиненій не составляло уже большого труда изложить 
исторію изсл дованій Сахалина, что, конечно, не можетъ 
считаться лишнимъ, такъ какъ прежнія работы должны 
лежать въ основаніи вс хъ посл дующихъ изсл дованій. 
Такимъ образомъ самъ собой сложился планъ этого сочи-
ненія, разбивающагося на 3 отд ла: исторію, физико-
географическій очеркъ и спеціальную часть. 

Въ виду того, что Сахалинъ лежитъ на восточной 
границ огромной палеарктической области, гд могутъ 
сходиться вм ст съ представителями ея также живот-
ныя, свойственныя сос дней неарктической области, въ 
виду также выясненія исторіи заселенія острова, я счелъ 
полезнымъ для каждаго сахалинскаго животнаго опре
делять въ общихъ чертахъ границы его географиче-
скаго распространенія, для того чтобы всякій могъ ви-
д ть положеніе острова въ области распространенія 
каждаго вида. Для этой ц ли мн приходилось пользо
ваться многими сочиненіями, которьш я и внесъ въ 
списокъ, хотя они не даютъ св д ній, непосредственно 
касающихся Сахалина. 
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Въ заключеніе я считаю своимъ пріятнымъ долгомъ 
выразить признательность академику А. А. Штрауху, 
который любезно разр шилъ зш работать въ лабора-
торіи Зоологическаго Музея и библіотек Академіи 
Наукъ, а также Е. А. Бихнеру, С. М. Герценштейну 
и . Д. Плеске, которые своими указаніями много 
облегчили выполненіе моей задачи. 

А. Ншсолъсвій. 
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Історія і ш дішаііі ©. Сахалина въ связи съ исторіеі орш-
соедіееіія его къ Роееііешмъ влад ніяіъ, 

Древн ишими д ятеіямі по ізсл дованію острова Сахалина 

являются японцы. BbJL6.1âr.ûeou:oAy въ дарствованіе правителя 

КінФиро съ мыса Соя, на с верномъ берегу острова Іесео^ бьми 

посланы люди для ознакоыленія съ островомъ Крафто (Сахаін-

номъ) п для составленія карты этой страны. Первыя попытки 

проникнуть внутрь острова были неудачны; посланные вскор 

возвратились, но на сл дующій-же годъ была снаряжена другая 

экспедиція, достигшая большихъ результатовъ, т. е. проникшая 

уже въ Еаритари}). Въ 1643 году впервые появмись у бере-

говъ Сахалина европейцы. Гомаидскіе мореыавателі капитанъ 

Vries на корабл «Castricum» ж капитанъ Scbaep на корабі 

Breskens были посланы геиералъ-губернаторомъ Нидерландской 

Остъ-Индш, Antonio Уап-Штеп'ояъ, въ Великій океанъ къ бе-

регамъ Яптіи. Это была уже вторая экспедиція, снаряженная 

для отысканія острововъ, богатыхъ серебромъ (Gensima) и зо~ 

лотомъ (Kensima), лежавшихъ, по сказанію, на востокъ отъ 

Японіи. 
Неудача первой экспедищи подъ командою капитановъ 

Quast'a и Tasman'a въ д л открытія этихъ острововъ не за
ставила генералъ-губернатора отказаться отъ своихъ нам реній 
съ одной стороны потому, что надежда на усп хъ не была еще 

1) Siebold. Nippon VII Aamerk. p. 197. 
1 
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утрачена и результаты, ожідавшіеся при благопріятномъ исход 
экспедиціи, представлялись такими богатыми, что не приходи
лось останавливаться предъ неудачами, сопровождающими на
чало почти каждаго предпріятія; съ другой стороны Antonio 

Van-Dimen вполн оц нилъ всю важность географическихъ от
крыли, сд ланныхъ Quast'oMb и Тазтап'омъ въ Великомъ 
океан и на японскомъ берегу. Капитанамъ Vries'y и Schaep'y 
поручалось не только открыть вышеупомянутые острова, но и 
отыскать земли на с веро-востокъ отъ Азіи. 

Вторая экспедиція оказалась не счастлив е первой, и сказоч
ные острова не были ею открыты. За то ей удалось, несмотря 
на вс неудачи и борьбу съ несчастными случайностями, пос -
тить страны, совершенно незнакомый европейцамъ, свід нія о 
которыхъ, доставленныя голландскими мореплавателями, долго 
еще посі того оставались единственными. 

Разлученные орканомъ у Нитна, Breskens и üastricum про
должали свое плаваніе отд льно. Первый изъ нихъ пос тилъ 
проливъ, отд ляющій островъ Іессо отъ Нипона, былъ у Ер-

рилъстхъ острововъ, изъ которыхъ одинъ, в роятно Оимуширъ, 

принялъ за Америку, снова возвратился къ японскимъ берегамъ, 
откуда, напрасно прождавъ своего капитана, у хавшаго съ де
вятью матросами на берегъ и взятаго въ пл нъ японцами, по-
плылъ къ острову Формоза. Между т мъ Gastriczm подъ ко
мандою капитана Vrie s'a достигъ восточнаго берега Нитна, от-
крылъ юго-восточную часть острова Іессо, островъ Штатовъ 

{Итурут) и Землю Компанш (Урут)1)1 пос тилъ Сахалинское 
море и открылъ с веро-восточный берегъ Іессо. Отсюда, идя на 
NNW и NW, достигъ неизв стнаго берега, названнаго имъ Port

land. Это былъ берегъ острова Сахалина. Зд сь Vries бросилъ 
якорь въ залив Анива, въ бухт у рьібацкаго селенія Томари-

Апи а. 

Густой туманъ пом шалъ Vries'y вид ть оба мыса, состав-

1) Шренкъ. Очеркъ ФИЗ. геогр. С веро-Японскаго моря, стр. 82. 
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ляющіе заіивъ Аниву, изъ которыхъ восточный того же имени 

онъ только что обогнулъ, назвавъ его Portland. Туманъ же за-

ставилъ его принять вновь открытую страну за продолженіе 

острова Іессо. 

Изъ залива Ани а Vries вышелъ въ Охотское море н по

плыть вдоль восточнаго берега Сахалина къ с веру до 49° с. ш., 

гд имъ были открыты заливъ и мысъ Терп нія. Этимъ конча

лись открытія Vries'a на Сахалин , пролившія, впрочемъ, до 

такой степени слабый св тъ на эту часть Азіи, что надо было 

много трудовъ и усилій со стороны поздн йшихъ д ятелей въ 

области геограФІи, чтобы разобраться въ томъ хаос , который 

представляли св д нія о странахъ, лежащихъ къ с веру отъ 

Японіи1). 

Такое-же смутное, хотя бол е опред ленное пзв стіе о Ca-

жлитъ, какъ остров , лежащемъ противъ устья р ки Амура, 

доставилъ въ 1646-мъ году письменный голова Василій По-

ярковъ, одинъ изъ предпріимчивыхъ людей Х ІІ-го стол тія, 

имена которыхъ т сно связаны съ исторіей завоеванія и при« 

соединенія Сибири. Путешествуя по Амуру, онъ дошелъ до ни-

зовьевъ этой р ки, гд обитали гиляки, жившіе въ то время 

самостоятельно и не знавшіе надъ собой ничьей власти. ОНИ 

сообщили Пояркову, что, кром занимаемыхъ ими земель, вла-

д ютъ еще островомъ Шантаромъ, лежащамъ предъ устьемъ 

Амура2). 

Съ половины Х ІІ-го стол тія въ Европ стали появляться 

карты Азіи, на которыхъ географы того времени сообразно 

своимъ познаніямъ, часто Фантазіи пытались представить страны, 

лежащія на с веръ отъ Японіи. Данныхъ для правильнаго изо-

браженія этой части земнаго шара въ то время не им лось почти 

никакихъ и поэтому вполн естественно, что карты различныхъ 

авторовъ не походили другъ на друга и были очень далеки отъ 

истины. 

1) Siebold. Nippon. Abth. I, p. 62. 
2) Ф и ш е р ъ . Истор. Сиб. Царства. Кн. 5-я, Отд. 3-е, стр. 577, § 7. 

1* 
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Бъ 1650-мъгоду S ans on предетавляіъ Корею, какъостровъ. 
; Іессо, Оку-Іессо и Камчатка совс мъ отсутствовали на его 

карт и проливъ B'Anian (нын шній Татарскш) отд лялъ Азію 

отъ С верной Америки. 

Бъ 1700-мъ году Guillaume de Lisle соеданялъ Оку-Іессо ж 

.І Іессо. Эта соединенная земля подъ ииенемъ земли Іессо тянулась 

на югъ до Сатарскаго пролива ^. 

Описанія Сахалина, появившіяся около этого времени, отли

чаются тою-же неточностью и неопред ленностыо. Положимъ 

Witsen 2 ) не разъ говорить о населенномъ остров противъ 

/ устья р ки Амура, на которомъ есть л са, р ки и горы. Въ 

одномъ м ст онъ даже называетъ его Giliat8), но дал е этихъ 

общихъ зам токъ онъ не ідетъ и вопросъ о величин острова, 

о его природ и пограничныхъ съ.нимъ странахъ остается от-

крытымъ. 

Познанія патера Charievoix4) объ остров Сахалгм стоятъ 

еще ниже. Въ текст онъ упомшіаетъ о материк Іессо {От-

lesso, lesso supérieur), лежащемъ къ с веру отъ острова Машсмая, 

а карта, ирйложеяная къ его труду5), не даетъ ни мал йшаго 

1) L a P e r o u s e . Voyage aut, du monde, red. p. Milet-Mureau. ТЛИ, 
p. 123. К D. R. Существуетъ еще карта Азіи безъ года и имени автора, напе
чатанная, судя по н которымъданныыъ, посл путешествія капитана Yries'a. 
Іессо, Оку-Іессо и Сахалит представлены на ней въ вид трехъ отд льныхъ 
острововъ и къ среднему изъ нихъ отнесены мысъ и заливъ Лнива. Можно 
предположить, что въ то время уже подозр вали существованіе иын шняго 
Жатруша пролива, потому что между средшшъ Іессо и Сахалшот въ 
44° е. ш. находится проливъ. Еще патеру Du Halde приходила мысль объ 
этомъ пролив , но D'Àцville опровергалъ его преддоложеніе. 

2) Witsen. Koord en Oost Tart. D. I, p. 68, 87, 88, 90 и 96. 
3} Ibid. p. 96. «Daer word gezegt dat vor de moncl van de rivier cVAmur een 

bev.olktryt Eiland is Giliat genaemt». 
4) Pierre - François Xavier de Charlevoix. Histoire et description du Japon. 

T . I ,p . 8. 

5) Carte des Isles du Japon et des costes de la Chine les plus voisines avec 
les Terres qui en sont au Kord, découvertes et soumises par les Russiens sous le 
nom de Pays de Kamtschatla, dont on ne conaoissoit anciennement que la partie 
la plus proche du Japon, appelle Terre de lesso. — Dressé sur des relations par
ticulières et les Mémoires les plus recens par le S-г. BelHn Ingenieur au Depost 
des Cartes de la Marine. 1735. 
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представіенія объ истинномъ положеніи изображееныхъ на ней 
земель. Машсмай, лежащій къ с веру отъ Нипона, представ-
ляетъ тамъ небольшой островъ, отд ленпый Сатарскамъ про-
ливомъ отъ лежащаго къ с веру обширнаго полуострова Жам-

чатки. Къ восточному берегу Камчатки отнесены заливъ и 
мысъ Тертънія, открытые гіе8'омъ и Detroit de Uries от-
д ляетъ Камчатку отъ Земли Компапт. Камчатскш пол̂ *-
островъ п берега Манджурги разд лены заливомъ, носящімъ 
названіе Golfe de KamischatJca. 

Въ 1710-мъ году пекинскіе миссіонеры-іез}*нты получили 
нрпглашеніе отъ ктатаискаго императора Канхи (Khanghi, 
Cîiing-tsu) составить карту Татаріщ которая и была снята 
ими, выр зана на м ди и издана въ предпосл дній годъ (1721) 
царствованія этого государя. Присланная во Францію, карта 
эта была обнародована пзв стнымъ географомъ В'Апуі1Геыъ 
сначала въ 1735-зіъ году въ сочшіеніп патера D?i ЕаШа. De

scription de l'Empire de la Chine et de la Tartarie (JInnoise,s, m-

томъ отд льнымъ изданіемъ подъзаглавіемъ: «Nourel Atlas de la 

Chine, de la Tartarie Chinoise et du Thihet à la Haye» ea 
1737-мъ году1). 

Это были первыя карты въ Европ , при всемъ своемъ не-
совершенств , наібол е приближавшіяся къ иетин . Саштт, на
стоящее имя котораго мы впервые встр чаемъ зд сь въманжур-
ской надписи Sachalien апуа Hâta, представляетъ на этихъ кастахъ 
небольшой островъ противъ устья р. Амура съ очертаниями, ни 
мало не напоминающими его истинной Формы. Южная часть Са
халина, открытая Уггев'омъ, отд лена отъ этого острова боль-
шимъ воднымъ пространствомъ и является участкомъ суши не-
опред леннымъ и неоконченнымъ въ его с верной и с веро-во-
сточной части. На этомъ участк находится поясняющая надпись: 
«Terre, dont la côte orientale a été reconnue par les Hollandois 
comme une suite de celle d'Eso ou leso». 

1) Sie bol ä. Nippon, VII. Anmerk. p. 197. 
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Южная часть этой земли отд лена проливомъ отъ начерчен-

наго дал е къ югу Іесео, названнаго зд сь ledso-Gasima ou Ые 

de ledso, на с верномъ берегу котораго написано мелкимъ шрИФ-

томъ: «Il у a des raisons pour conjecturer que cette Terre de 

ledso peut être bornée par icy» ^. 

Такой видъ им ла карта Французскихъ іезуитовъ, представ-

/ лявшая въ то то время для европейцевъ единственный матеріалъ 

\ по геограФІи крайняго востока Азіи. По тогдашнимъ понятіямъ, 

къ с веру отъ Японіи (Нипот) простиралась неизв стная, не-

опред леннаго протяженія страна, населенная воинственвымъ 

племенемъ мохнатыхъ людей — земля Іессо. За посл днее время 

положеніе ея такъ часто м нялось по усмотр нію геограФОвъ, 

что многіе уже перестали в рить въ ея существованіе. 

Патеръ Du Halde находилъ, что н тъ ничего басвословн е 

этой страны, неизв стной даже ея близкіиъ сос дямъ — жите-

іямъ Tümapiu, которые должны-бы были не разъ столкнуться 

съ ея B o J r a m J . обртате.ян^). 

По св д ніямъ, сообщеннымъ этимъ авторомъ о Сахалии , 

островъ противъ устья р. Амура часто нос щается береговыми 

жителями Татщпи и населенъ, по ихъ словамъ, народомъ, сход-

нымъ съ ними. Общаго назваеія на контінент онъ не им етъ, 

а зовется по имени деревень, чаще всего пос щаемыхъ берего

выми обитателями. Т мъ не мен е Du Halde утверждаетъ, 

что наибол е распространенное и общее имя острова ecTbSagha-

Неш апда hâta. 

Дал е Du Halde сообщаетъ, что по повел нію китайскаго 

императора Жанхи7 на островъ были посланы манжуры, пере-

правйвшіеся туда на лодкахъ береговыхъ жителей Татаріи, по-

бывавшіе въ юго-западной части острова и начавшіе торговлю 

съ туземцами. Недостатокъ жизненныхъ припасовъ заставилъ 

ихъ вернуться раньше, ч мъ они желали и, возвратясь, они могли 

1) Du Halde. Descr. géogr. bist, chron. polit, et phys. de l'Emp. de la Chine 
et de la Tart. Chinoise. T. IV. 

2) Ibidem, p. 13. 
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сообщить только назвашя і&с щенныхъ и м деревень і разска-

зать в которыя подробности о жизни островнтянъ. О зешжЬ Іееса 

они зд сь не слыхали1). 

Н сколько лоздн е именно съ 1733 по 1743 годъ на во

сток Азіи подвЕзалась с верная эксоедиція, снаршЕенвая по ио-

вел нію русской Императрицы Анны Іоатоты подъ командою 

каіштанъ-командора Витуса Берінга 2 ) . Помощнвкомъ его 

«ізъ Русскихъ» былъназначенъкапитанъ-іейтенантъЧвріковъ, 

начальнікомъ отряда для плаванія къ берегамъ Японіи каоа-

танъ Шпанбергъ и съ нимъ лейтенантъ Вальтонъ в мічаанъ 

Шельтингъ. 

Кром этихъ морскихъ оФицеровъ въ экспедицін приняли 

участіе назначенные отъ Академіи натуралістъГмелвнъіісто-

рікъ Миллеръ, впосл дствіе зам ненные Ш т е л і е р о м ъ і Ф и -

шеромъ и астрономъ Делиль Де ля Кройэръ.Въсвовхъизы-

сканіяхъ экспедиція руководилась картою Естчтжи и прыежа-

щихъ странъ съ объяснительньшъ текстомъ, составленной чле-

номъ Академіи ІОСИФОМЪ Делилемъ (братомъ участника эк-

спедщіі) по пріказанію Сената3). Что эта карта погр шала про-

тивъ істины, нельзя і сомн ваться, потому, что Деліль прі со-

ставленіи еі основывался главнымъ образомъ на голлаядскіхъ 

картахъ путешествія гге$\ дополняя м исправляя то, что ка

залось ему неясиымъ и нев рньшъ, по собственныаъ соображе-

ніямъ. «На голландскихъ ландкартахъ, гласить объяснительный 

текстъ, земля Ессо съ западной стороны Татаріи изображена 

безъ береговъ, а я оные назначил тоненькими черточками ж 

такъ сію землю сд лалъ островомъ, такъ что между землею ECCÙ 

І ТатарІею сталъ быть проливъ. Къ сему подали мн поводъ 

старинныя о земл Месо изв стія, въ которомъ объявляется, 

что но западную земли Ессо сторону есть проливъ и что онымъ 

1) Du Halde. Description etc. T. IT, p. 12. 
v/2) Начальника Первой с верной морской экспедидіи 1725 — 17S0 гг. 

3) Соко ловъ А. С вер. Эксп. 1733—1743 г. Зап. Гидр. Деп. Т. IX. 1851 г. 

стр. 204. 
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для быстраго теченія ходить невозможно». Эта-то земля Еесо и 

представляла на карт Дели ля соединенные острова ІессожСа-

халгтъ1). 

Кром неудобству соединенныхъ съ неточностью карты, эк-

спедиціи приходилось бороться со многими несчастными случаями 

и массой ненріятныхъ мелочей, къ сожал нію, кажется, неизб ж-

ныхъ въ людскихъ отношеніяхъ. Многіе изъ труженіковъ, 

шшна которыхъ будутъ памятны въ исторіи изсл дованія Азіи, 

погибли на м ст своей д ятельности, не вынеся жизни, полной 

лишетй. Въ числ ихъ былъ и начальникъ экспедіціи. Т мъ не 

мен е результаты ихъ десяти тнихъ изысканій были чрезвы

чайно важны; область изсл дованій охватывала весь с верный 

берегъ Россіи отъ Б лаго моря до устья р. Колымы, Камчатку 

и Охотское море, всю Сибирь, отдаленные неизв етные берега 

западной Америки и с верной Японіи и коснулась Сахалина2): 

Въ 1738—1739 годахъ, идя изъ Камчатки, лейтенанты 

Шельтингъ и Вальтонъ доходили до острововъ Матсмая и 

Еитна и на Куртъсктъ островахъ получили отъ инородцевъ 

св д нія о большомъ остров Карафту, лежаідемъ противъ 

устья Амура и населенноыъ народомъ того же племени8). 

Поэтому въ 1741 г. изъ Камчатки къ берегамъ Японіи былъ 

посланъ лейтенантъ Шпанбергъ^ который «за худостью су-

довъ» нашелъ неудобнымъ совершить это плаваніе и возвратился 

въ Охотскъ, пославъ лейтенанта Шельтинга для описи бере-

говъ Охотскаго моря отъ устья р. Уды до устья р. Амура. 

По отход отъ Куршьстхг острововъ, лейтенантъ Шель

тингъ на дубель — шлюпк «Надежда» со штурманомъ 

Ртищевымъ ж геодезистомъ Гвоздевымъ 1 августа 1742 

года подошелъ къ восточному берегу Сахалина (земля Ессо) 

1) Kenneнъ. Островъ Сахалина, его камен, м ст. и разв. на немъ каи. 
щкш. стр. 1. 

2) Ооколов-ь.- С верн. Экспед, 173S — 1743 г. Зап. Гидр. Деп, 1851 г., 
т. IX, стр. 190. 

8) Невельской. Подвиги русскихъ морскихъ ОФицеровъ на крайнемъ 
восток Росеіи, стр. 22. 
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и плылъ вдоль его отъ 51° 10' ш. къ югу до 45034/, т. е. до 

Лаперузова пролива. Изсл дованія его зд сь не моглп быть осно

вательными потому что, за густыми туманами, онъ р дко вид лъ 

берегъ и кром того ему приходилось бороться съ противными 

южными в трами. 17-го августа онъ снова сталъ подниматься 

къ с веру и 10-го сентября вернулся въ Охотскъ. 

Этимъ покончилась д ятельность экспедиціп но изсл до-

ванію Сахалина, а въ сл дующемъ 1743 году посл довалъ Вы-

сочайшій указъ иріостановить экспедицію по случаю повсем ст-

наго голода въ Сибири. Пріостановлештя, она совс мъ покон

чила свою Д ЯТ АНОСТЬ1). 

Во второй половин Х ІІІ-го стол тія зам чается стран

ное явленіе. Къ познаніямъ о земляхъ, лежащихъ между Японіею 

і Камчаткою, не прибавилось ничего новаго, мало того, разраба

тывая каждый по своему добытый раньше св д нія, географы 

того времени такъ удалились отъ истины, что казалось не пред-

вид лось выхода изъ этяхъ дебрей геограФііческихъ измыш-

леній. 

Въ 1744-мъ году ffasius сд лалъ изъ Іессо, мыса Анива и 

мыса Термьнія полуостровъ Татарги, отд лепвый отъ нее за-

ливомъ, куда былъ входъ изъ нын шняго Лаперузова про

лива. 

Въ 1752-мъ году D'Anvitte далъ новую карту, стоящую го

раздо ниже его первой, изданной въ 1735-мъ году. На ней мысъ 

и заливъ Анива были почему то соединены съ матерпкомъ, а 

мысъ Терп нія представлялъ южную оконечность Сахалина. 

Зат мъ сл довалъ рядъ картъ, въ которыхъ эти ошибки пов

торялись, постоянно варьируя. Полн йшій хаосъ царилъ въэтомъ 

отд л гбограФІи2). 

.Іитература этого періода также не даетъ средствъ уяснить 

хоть что нибудь въ этой путанпц . Такъ наприм ръ въ 1777-мъ 

1) Соко.ювъ. С вер. Экспедиція. Зап. Гидрограф. Департ. 1851 г., т. IX, 
стр. 426. 

2) La Perouse. Voyage autour du monde, T. ІП. p. 127. X. D. R. 
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году Kämfer1) пишетъ: заэтимъ островомъ{Ібссо)дал е къс -

веру лежитъ твердая земля Оку-Іессо, т. е. Берхній или Высо-

хій Іессо. Это земля, въ суідествовати которой наши географы 

хотя ув рены, но еще не знаютъ соединяется ли она съ Татаріей 

или съ Америкой. Поэтому они не могутъ отв тить на вопросъ, 

гд находится Fretum Апгапит или морской проливъ, который 

соединяетъ С верное море съ Инд йскимъ. Или, можетъ быть, 

Оку-Іессо соединяется съ об ими частями св та и н тъ никакого 

пролива? 

Миллеръ2) и Крашенинниковъ3), сообщая св д нія, за-

имствованныя изъ китайскихъ источниковъ, даютъ гораздо Gö
l t e ясное понятіе объ этомъ вопрос . «Съ Рицига-Офоро4), 

пишетъ Крашенинниковъ, самой ближайшей пере здъ на ве

ликой и жилой островъ, которой съ с веро-восточной въ южно

западную сторону около 472° простирается. Верхняя его изголовь 

въ одной ширин съ р кой Уле-бирщ а нижняя въ 49° 50' на 

помянутыхъ китайскихъ картахъ объявлена, а ширина пролива 

между Ригшга-Офора и великимъ онымъ островомъ не больше 

30 верстъ показана». Несомн ино китайскія карты того времени 

далеко несовершенны, что видно изъ вышеприведеннаго отрывка, 

нот мъ немен е он ближе къ нстин , ч мъ европейскія, нако-

торыхъ по словамъ Philippe Bauche 5 ) (Considérations géo
graphiques p. 115): «Le lesso après avoir été transporté à 
l'orient, attaché au midi, ensuite à l'occident le fût enfin au 
nord». 

Восьмидесятые года прошлаго стол тія положили конецъ 

этому хаосу. Въ 1783 году изъ Бреста была послана экспеди-

ція на двухъ Фрегатахъ «La Boussole» и L'Astrolabe, подъ ко-

1) Kämfer. Gesch. und Beschr. von Japan. Lemgo. 1777. Bd. I p. 79. 
2) Müller.Nachr. von dem Amurflusse aufges. imAnfangdes 1741-sten Jahr. 

Mag. für die neue Hist. und Geogr. ang. v. Anton Fr. Busching. 1769. p. 506. 
3) Описаніе земди Камчатки, изд. И. ч. I, стр. 103. 
4) Мысъ на материк близъ лимана р. Амура. 
5) La Perouse. Toyage autour du monde. T. III. p. 123. N. D. B. 
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мандою La Perousëa и De Lcmglda, изъ которыхъ первый былъ 

вм ст съ т мъ началышкомъ экспедвціи. 

Въ 1787 году эта экспеднція была въ Восточномъ океав 

и произвела зд сь ц лый рядъ открытій какъ на Татарскомъ бе

регу, такъ и на островахъ. 3-го Іюня Лаперузъоставилъбухту 

Суфренъ на Татарскомъ берегу и вышелъ въ открытое море. 

Весь день 6-го чясла боролись съ противными в трами, св тлой 

ясной ночью, посл довавшей за этимъ, шли вдоль берега, раз-

считывая на сл дующій день достигнуть 50° с. шпроты, от

куда Лаперузъ хот лъ повернуть къ Іессо или Оку-Іессо. Но 

еще въ 8 часовъ утра подъ широтою 48° 35' былъ зам чееъ 

островъ большого протяженія, образующій съ берегомъ Татаріи 

уголъ до 30°. Разстояніе отъ острова было еще очень велико, 

чтобы различать ясно его берега, а самая высокая изъ вершинъ, 

зам ченныхъ съ судна, получила названіе Pic Lamanon. Густой 

туманъ м шалъ l a пер узу вид ть окрестности и но проливу, 

отделяющему замеченный островъ отъ материка, плыли наугадъ. 

Предположеніе относительно того, что островъ, около котораго 

находились путешественники, есть 6 к ™ , не лри.одиж, ни-

кому въ голову, потому что ни на одной изъ изв стныхъ тогда 

картъ Сахалинъ не заеималъ такого южнаго положенія. Лапе

рузъ скор е склоненъ былъ думать, видя близко Татарскій бе-

регъ, что онъ незам тно вошелъ въ заливъ, образуемый остро-

вомъ Іессо съ Татаріей. Въ силу этого съ нетерп ніемъ ждали, 

когда разс ется туманъ, чтобы р шить вопросъ, есть ли этотъ 

предполагаемый Іеесо островъ или полуостровъ. Наконецъ 4 іюля 

прояснилось, но мн нія о томъ, представляетъ ли бассейнъ, куда 

вошли суда, проливъ или заливъ, расходились и для разр шенія 

недоум ній р шились обратиться къ жителямъ страны. 12-го 

іюля стали на якорь въ небольшой бухт предполагаемой земли 

Іессо, на самомъ д л Сахалина, куда впадала р чка. Эта бухта 

получила названіе Bai de Langte. 

Географическія познанія туземцевъ о своей стран оказались 

довольно обширными и они д лились ими охотно: они начертили 
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Фигуру своей земли въвид острова, отд леннаго проливомъ отъ 

Татарскаго берега^ р ку Сахалгтъ (Амуръ), и дали св д нія о 

пролив , отд ляющемъ японскій островъ Іессо отъ ихъ острова 

(Сахалина), который онж называли Чот. На этомъ берегу Ла-

перузъ первый нашелъ кусочкж угля. Отсюда экспедщія по

плыла вдоль западнаго берега острова и І 9 . і щ я 1787 года суда 

бросили якорь въ бухт названной B'Estaing. М стные жители, 

которыхъ снова разспрашівали объ ихъ земл , дали такіе же 

отв ты, какъ и въ бухт De Langte. 

Къ с веру отъ бухты JD'Estaing тянулся необитаемый бе-

регъ. Идя вдоль него, зам тми гору, названную Pic de Martinière 

въ тесть ботаника экепедіціи. Вскор высадились на шлюпкахъ 

на берегъ для собиранія гербарія и ловли рыбы. Р чка, въ ко

торой происходила ловля, была такъ богата лососями, что Лапе-

рузъ далъ ей пазвашіе Buisseau des Saumons. 23-го іюля экспе-

диція открыла заливъ De la Jonquüre. Сл дуя проливомъ, отд -

лявшимъ Татарію отъ изсл дуемой земли, Лаперузъзам тилъ, 

что глубина довольно быстро уменьшалась и, не подозревая, что 

онъ ідетъ близъ острова Сахалина, Лаперузъ сд лалъ заклю-

ченіе. «les terres de l'isle SeghaUen n'étaient plus que des dunes 
noyées et presque à fleur d'eau, comme les bancs de sable». 

Чтобы объяснить себ этотъ странный выводъ, достаточно 

вспомнить, какими картами долженъ былъ руководиться Лапе

рузъ. Земля, посещенная въ 1643 году Фрисомъ, не призна

валась за Сахалинъ, а этотъ посл дній изображался неболышшъ 

островомъ близъ устья Амура. Ч мъ дальше къ с веру — про-

дивъ становился мелче и мелче. Предполагая, что глубина уве

личится при удаленіиотъ берега, Лаперузъ отошелъ отъ него, 

но і тамъ каналъ былъ мелководенъ. Тогда было сделано за-

ключеніе, что дно поднимается съ юга на с веръ по длин про

лива и. этотъ посл дній напоминалъ такимъ образомъ р ку, ко

торая къ истокамъ пріобр таетъ все меньшую и меньшую глу

бину. Цров рка этого предположенія была необходима, ибо глу-

feiiâ уменьшалась съ каждой милей на а сажени; 24-го іюля Да-
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перузъ р шыся перес чь два раза канаіъ съ востока на за-

падъ, чтобы уб диться н тъ m боі е глубока го м ста и найта 

такимъ образомъ Фарватеръ, есіи онъ существоваіъ. Постепен

ное уменыпеніе глубины и отсутствіе теченія казались призна

ками несуществованія прохода между Татаріей и берегомъ нежз-

в стной страны, а между т мъ конца залива не зам чаіось. 

Разр шеніе вс хъ этихъ недоум ній замедлилось поднявшимся 

SSW в тромъ, поставивішшъ корабли въ небезопасное положеніе, 

потому что на берегу не было ни одной гавани, а устоять на 

якор не представлялось возможяьшъ. Въ силу этого Лап еру зъ 

посіалъ двухъ офицеровъ изсл довать м стность. Возвратясь на 

корабль, одинъ изъ нихъ донесъ, что онъ достігъ самой отдален

ной точки, какой могъ достигнуть при настоящихъ усіовіяхъ и 

нашелъ на разстоянш мили къ с веру глубину только бсаженъ. 

Между т мъ опасность увеличивалась, суда получили н которыя 

повреждепія и только благодаря легкому повороту в тра съ SSW 

на SSO, 28-го вечеромъ, когда разс ялся тумань, удалось бро

сить якорь въ прекрасной гавани на Татарскомъ берегу. Эта га

вань получила названіе залива Де-Кашри. 

Жители береговъ Де-Кастри, съ которыми Французскіе пу

тешественники вошлж въ сношевія, под лынсь съ ними, какъ ж 

островитяне, своими географическими познаніями о близъ лежа-

щихъ странахъ, начертили імъ островъ, который только что 

оставили суда. Они дали новое зам чателыіое св д ніе, какъ 

нельзя бол е согласное съ недавними наблюдеаіяыи экспедиціи. 

Начертивъ проливъ, отд ляющій татарскій берегь отъ острова, 

они вм ст съ т мъ провели черту между этими двумя бе

регами въ самомъ узкомъ м ст пролива и знаками показывали, 

что зд сь имъ приходите» тащить волокомъ свои лодки по пере

шейку. Такое совпадете показанія этихъ туземцевъ і личныхъ 

изсл дованій дало поводъ Лаперузу сд лать ошибочное заклю

чение о существованш между островомъ и материкомъ отмелей, 

обнажающихся во время отлива. Это ошибочное предположеніе, 

подтверждаемое посл дующими путешественниками, сд лалось 

•> 
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совершенно несомн ннымъ для вс хъ, и много л тъ прошло, пока 

удалось поколебать ув ренность въ невозможности пройти Тд-

тарскімъ проливомъ изъ С веро - Японскаго моря въ Охотское. 

2-го августа 1787 года, выйдя юъ змшвэ, Де-Еастрщ Да-

перузъ направился къюгу и 9-го августа вечеромъ снова бро

сить якорь въ бухт De Langte, Отсюда, идя дал е къ югу, онъ 

зам т и ъ небольшой островъ, названный имъ по имени инже-

нернаго офицера экспедиціи, Мотегоп. Корабли прошли между 

этимъ островомъ и берегомъ Сахалина. Оттуда Лаперузъ за-

м тилъ высокійпикъ, названный имъ пикомъ De Langte. Вскор 

экспедиція подошла къ южной оконечности острова, получившей 

названія мыса Grillon. Зд сь былъ брошенъ якорь около неболь

шого селенія туземцевъ, которые пос тили европейскія суда. 

Сильное теченіе съ востока возбудило подозр ніе, что за 

мысомъ Кримот существуетъ обширный шшшъ, что оказалось 

справедливымъ. Обогнувъ мысъ Крильот и отм тивъ Камень 

Опасности (La Dangereuse), экспедиція вошла въ заливъ Аж а, 

а отсюда проливомъ получившимъ названіе Жаперузова, напра

вилась къ ЖурыАъскимъ островамъ 1). 

Св д нія, доставленныя путешествіемъ Лаперуза о Саха-

лин ) были дорогимъ вкладомъ въ сумму геограФическихъ по-

знаній объ этомъ остров . Къ сожал нію, Лаперузу неудалось 

вернуться на родину и обработать собранный матеріалъ. Онъ 

погибъ безъ в сти въ этомъ шгаванш со вс ми своими товари

щами по д лу, и только его обыкновешю пересылать журналъ 

путешествія во Францію отовсюду, гд только была возможность, 

мы обязаны обнародованіемъ его открытій. 

Около этого же времени въ исторіи изсл дованія Сахалина 

можно отм тить несостоявшуюся руссі^ю экспедицію подъ коман^ 

дою Муловскаго и путешеетвіе на этотъ островъ японца Мо

тами-Токная. 

Совершивъ первый разд лъ Польши и окончивъ первую 

1) La-Perouse. Yoyage/autour du monde, rédigé par Mile t -Mureau. 
T. Ш, p. 61 - 125. 
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турецкую войну, Императрица Ехатержа ІІ-ая обратила вни-

маніе на далекій востокъ Россіи. 22-14) декабря 1786 года со

стоялся Высочайгиій указъ о снаряженіи экспедиціи изъ 4 су-

довъ подъ командою капитана 1-го ранга Григорія Ивановича 

Муловскаго «для охраненія права нашего на земли Россій-

скими мореплавателями открытыя». Въ Высочайше утвержден

ной инструкціи между прочимъ упоминалось и о Сахалгш : 

«обойти лежащій противъ устья Амура большой островъ Са-

галинъ Ата Гата, описать его берега, заливы и гавани, равно 

какъ устье самаго Амура и, поколику возможно, приставая къ 

острову, нав даться о состояніи его населенія, качеств земли, 

л совъ и произведеній». 

На снаряженіе экспедиціи, очевидно, не жал ли средствъ, 

потому что приготовленія къ ней шли чрезвычайно быстро и 

всего необходимаго для плаваиія было отпущено щедрой рукой. 

Но въ то время, когда Муловскій проеюъ „озвонш. выйти изъ 

гавани, обстоятельства ИЗМЕНИЛИСЬ И 28-го октября 1787 года 

посл довалъ указъ объ отм н экспедиціи. Въ 1789-мъ году 

предполагаемый ея начальникъ былъ убитъ въ сраженіі при 

Эланд 1), 

Между т мъ эта экспедиція им ла вс шансы на усп хъ. 

Задачи ея были такъ широки, что остается только пожал ть о 

невыполненіи ихъ. А 

Гораздо бол е усп ха въ д л изсл дованія Сахалина им ла 

Японія. ЯпонскійоФицеръслужбы Sjogtm'a, Могами-Токнай, 

въ август м сяц 1785 года съ мыса Соя (с верной оконечно

сти острова Матсмая) отправился на купеческомъ судн въ 

Сирануси, самый населенный пунктъ южной части острова Са

халина, чтобы оттуда предпринять путешествіе внутрь страны. 

Этотъ планъ его оказался неисполнимымъ, такъ какъ внутри 

л систаго острова не существуетъ дорогъ, а потому, не отка-

1) Соколовъ А. Приготовлевіе кругосв тной экспедиціи 1787 года 
подъ начальствомъ Муловскаго. Записки ГидрограФііческаго Департамента. 
Часть YI. СПБ. 1848 г. 
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зываясь отызсл дованія, онъ нанялъ лодкууаиновъ и поалылъ 

вдоль западнаго берега Сатмта почти до 50° 45' с. ш., совер-

пшвъ этовутешествіе въ десять дней. Отсюда Могами-Токнай 

былъ принужденъ возвратиться за недостаткомъ съ стныхъ при-

пасовъ въ Оирануси. Изъ Сирануси на айнской лодк онъ по-

плылъ къ мысу Ерильонъ, вошелъ въ заливъ Анива и осмотр лъ 

весь берегъ его до мыса Анива, а въ сентябр м сяц возвра

тился на островъ Жатсмай. 

Этимъ путешествіемъ Могами-Токнай не ограничился. 

Ему хот лось совершить неудавшееся раньше изсл дованіе вну

тренней части Сахалина. Въ 1786 году въ іюн м сяц онъ 

снова отправился со многими айнами въ Оирануси съ ц лыо 

испросить у тамошняго начальника позволеніе на эту по здку. 

Зд сь онъ пос тилъ восточный берегъ острова отъ мыса Анива 

и сталъ готовиться къ путешествію вдоль западнаго берега къ 

с веру. 

20-го іюня онъ оставмъ Оирануси и на пяти аінскихъ 

лодкахъ со своими спутниками направился въ поселеніе Ohoto-

mari, обитаемое выходцами изъ Амурскаго края. Зд сь онъ на-

д ялся собрать св д нія о с верной части Сахалина, Сантан 

ъАмур . Отсюда онъ плылъ 30 дней до Najoro ж наконецъ при-

шелъ въ Еусунай, гд узналъ, что ближайшее обитаемое сан-

танцами м сто есть Otsisi и отстоптъ еще дней на 30 пути отъ 

Кусуная, къ тому же берегъ почти не обитаемъ и потому путе-

шествіе туда рисковано. Узнавъ это, Могами-Токнай счелъ 

за лучшее отказаться отъ дальн йшаго изсл дованія и возвра

тился въ Najoro, гд однако не остался безъ д ла. Онъ пред-

принималъ отсюда н сколько экскурсій внутрь страны, снялъ 

эту часть острова и еще раньше Лаперуза добылъ объ остров 

важныя св д нія, къ сожал нію, не дошедшія въ то время до 

-европейцевъ. Впосл дствіи онъ еще много разъ пос тилъ Саха-

линь и дошелъ на западномъ берегу до 52° с. ш. выше мыса 

Boudin, на восточномъ до селенія Тарайка въ залив Терп нія 

(49° с. ш.), оттуда по р к Порожй во внутрь острова въ 



ОСТРОВЪ САХАІИНЪ И ЕГО ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 1 7 

Ориката (Orikata) и поперекъ на западный берегъ въ Otsisi1). 

Если принять во вниманіе, съ какими затрудненіями должно было 

быть сопряжено это путешествіе, какъ плохи до сего времени пути 

сообщенія внутри острова, нельзя не признать Могами-Токная 

за одного изъ ревностн йшихъ изсл дователей Сахалина. 

Посі Лаперузавъ 1796 году берега Сахалина пос т г ь 

изв стный англійскій мореплаватель капитанъ I»rouglitr»n, съ 

ц лью пров рить выводы Лаперуза относительно Татарскаго 

пролива. Принимая во вниманіе малую глубину, встр ченную 

Французскпмъ путешественникомъ въ этихъ водахъ, онъ явился 

въ Татарскій проливъ на бриг съ осадкой всего 10 Футъ. Не

смотря на это, ему не удалось пройти, какъ онъ предполагалъ, 

изъ залива Де-Еастри въ р. Амуръ и Охотское море. Подняв

шись въ Татарскомъ пролив на 6 миль с верн е пункта, кото-

раго достигъ «Іаперузъ, Broughton нашелъ столь малую гл}'-

бину (21/2 сажени), что принужденъ былъ стать на якорь и для 

дальн йшихъ разв докъ послать своего помощника. Этотъ по-

сл дній, по возвращеніи, донесъ, что выхода изъ бассейна на 

с веръ не им ется, и хотя встр чаются значительныя глубины, 

но он отрывочны, что отъ Сахалина къ западу до соединен!« 

съ материкомъ тянется мель. По этимъ даннымъ Brouglitoo 

пришелъ къ тому же заключенію, какъ и Лаперузъ2). Прошло 

еще десять л тъ. По почину камергера Резанова Россійско-Аме-

ритнская компатя испросила чрезъ Министра Коммерціи графа 

Николая Павловича Румянцева Высочайшее разр шеніе на 

снаряженіе экспедиціи въ кругосв тное плаваніе. Это была еще 

мысль учредителякомпаніи Шелехова. лел емая имъ въ видахъ 

облегченія участи колонистовъ, часто страдавшихъ отъ голода, 

доставкой имъ всего необходимаго, и въ видахъ сбыта на обрат-

номъ пути пушнаго товара, взятаго изъ колоніи. Съ этой ц лью 

начались приготовленія экспедиціи 1803—1806годовъ надвухъ 

' 1) Siebold. Nippon. I Abtheil. pp. 127, 128. 
2) Broughton. Voyage of discov. on N. Pacif. Océan. T. II, cap. V—VI, 

pp. 289—321. ^ 
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корабдяхъ «Нев » и «Надежд » подъ командой И. Ф. Крузен

штерна. 

Въ начал 1803 года оба судна прибыли въ Кр пшмадтъ, 

гд быстро пошли приготовленія къплаванію, и были назначены 

офицеры и команда. Но пока шли эти приготовленія, первона

чальный планъ экспедиціи значительно изм нился, и последовало 

/ Высочайшее повел ніе объ отправленіи на ея судахъ посольства 

I въ Японію. Такое распоряженіе было какъ нельзя бол е 

кстати, потому что заведеніе торговыхъ сношеній съ Японіей, 

\какъ богатой страной, наибол е близкой къ русскимъ поселеніямъ 

{іщ, крайнемъ восток , было чрезвычайно важно. Поддержать 

колоніи въ сколько нибудь удовлетворительномъ состояніи при 

прежнихъ условіяхъ добыванія всего необходимаго безъ торго

выхъ сношеній съ Японіей представлялось д ломъ нелегкимъ. 

. Все это прекрасно понималъ зятьШелехова, камергеръ-Реза-

1 новъ, бол е ч мъ кто нибудь знакомый съ состояніемъ и нуж-

^дами колоній. Онъ изюжилъ вс свои соображенія графу Ру

мянцеву, который, оц нивъ ихъ, предложилъ Резанову самому 

взять щ себя выполненіе адссіі посланника. Еще въ царство-

вате ЕкатериныII въЯпоніи былъ Лаксманнъ, не достигшій, 

правда, особыхъ результатовъ, но доставившій въ Россію позво-

. jede одному русскому судну прійти въ Нагасаки. Еслибывскор 

посл§ этого туда былъ посланъ челов къ св дущій и энергич-

^jHbit, торговый сношенія Японіи съ Россіей быж бы обезпечены. 

Но время ушло и многое изменилось, Резановъ былъ такъ 

дурно принятъ въ Японіи, что о какомъ бы то ни было согла-

шеніи съ Россіей нечего было и дувіать ^. 

4-го мая 1803 года экспедиція Крузенштерна оставила 

Щонштадтъ. 

Въ іюн 1804 года у Сандтчевыхъ острововъ «Надежда» 

разсталась съ «Невой». Первая поплыла въ Камчатку и зат мъ 

1) Тихмсневъ. Историческое! обозр ніе образования Россійско-Амери-
канскои^комаанін. Часть I, стр. 9G—112, 1861 г. 
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въ Японію, a посд дняя осталась на Стдеичевыж островахъ, 

чтобы потомъ отправиться тЖадытг. Въма 1805 года «Нева» 

подъ командой самого Крузенштерна работала надъ ояісьш 

береговъ Оатлина. 

13-го мая, оставивъ с верный берегъ острова ' Івесо, Кру-

зенштернъ направмся къ Сахалину чрезъЖаперутъ проивъ, 

въ которомъ онъ прошелъ въ виду острова Мотерот ж Еамня. 

Опасности. Въ залив Атва онъ начадъ опнсь съ мыса Криль-

от; проходя по западному берегу залива Атва, Крузенштернъ 

встр тщъ японское судно и посі довавъ занимъ, вскор бросать 

вм сті съ нимъ якорь въ Залт Лососей у японскаго сеіеяія. 

16-го мая Крузенштернъ, оставівъ Валит Лососей, обо-

гнуіъ шысъАнта; 18-го подошеіъ къ мысу Тонинъ, открытому 

еще голландцам!. Удобнаго м ста для якорной стоянки зд сь не 

оказалось, поэтому знакомство съ берегомъ было зд сь очень 

кратковременно. Отъ мыса Тонинъ экспедщія продолжала путь 

вдоль восточнаго берега острова, но 26-го мая встр тша гро

мадное скопленіе льда у залива Терп нія, а потому Крузен

штернъ р шилъ плыть въ Жамчатку, чтобы оттуда снова вер

нуться въ упомянуты! зашвъ. 

13-го іюля того же 1805 года, выйдя 'шзгьАтчиитой бухты, 

Крузенштернъ приблизился къ Сатлищ у мыса Тфмтія, 

Ояред лівъ географическое положеніе этого мыса и Тюленья» 

острова, поплылъ къс веру вдоль береговъ Сажал«««, нанося на 

карту мысы Белтісіаузена, Рымнтъ, Татматва, Дежлъде ля 

Жройера, Бутет, Песчаный, Клокачева, Левенштерна, мысы 

Жлизаветыж Маріи. Между последними двумя мысами оказался 

заливъ, въ которомъ стали было на якорь, съ ц лыо ізсл довать 

берега, но вскор снялись, пользуясь одшмъ изъ р дкихъ яеныхъ 

дней, и обошли къ югу мысъ Шаріи. Дал е был отм чены мысъ 

Горнера и пикъ Эспенберга. Отсюда продолжали плыть къ югу 

до пролива, отд ляющаго Сталит отъ материка Азіи, отм тивъ 

на пути мысы Головачева наостров и м. Ромберт наматеромъ 

берегу. 
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Зд сь Крузенштерну предстояло р шить вопросъ, полу-

островъ Сахалин*, или островъ, такъ какъ предшественники 

Крузенштерна—Лаперузъ и Браутонъ, какъ мы уже вид ли, 

вопреки указаніямъ старыхъ картъ, гд Сахалит былъ нане-

сенъ островомъ, предполагали существованіе яизменнаго пере

шейка, соединяющаго Сахалит съ материкомъ Азіи. 

Дойдя до глубины 6 сажень и опасаясь, чтобы корабль не 

с лъ на мель, Крузенштернъ бросилъ якорь и послалъ вм ст 

съ т мъ' на гребномъ судн лейтенанта Ромберга, съ поруче-

ніемъ изсл довать Фарватеръ. Ромбергъ, возвратясь на ко

рабль, донесъ, что сильное теченіе съ юга пе позволило ему по

дойти къ Сахалину до глубины 3 саженъ, какъ то было прика

зано, поэтому онъ дошелъ до глубины 4 саженъ, оттуда взялъ 

курсъ къ мысу на берегу Татаріи. Глубина сначала была по

стоянная, но зат мъ уменьшилась до ЗУ2 саженъ, отсюда онъ при-

нужденъ былъ возвратиться по данному сигналу. 

Сд лавъ еще н сколько тщетныхъ попытокъ пройти Татар-

стмъ проливомъ, Крузенштернъ р шилъ, что это невозможно, 

ибо Сахалтъ полуостровъ. Посл этого Крузенштернъ вер

нулся къ с веро-западному берегу Сахалина и оттуда поплылъ 

въ Камчатку 1). 

Вм ст съ Крузенштерномъ плавали ЛангсдорФъ и 

^илезіусъ. Изъ нихъ первый оставилъ опісаніе своего щте-

шествія, гд вскользь говоритъ о Сахалт 2). Второй далъ опи-

санія н которыхъ животныхъ, найдениыхъ имъ въ путешествіи 

и между прочимъ рыбъ, открытыхъ у береговъ острова8). 

# Третій спутнікъ Крузенштерна Шемелинъ оставилъ 

1) Крузенштернъ. Путешествіе вокругъ св та. Часть И, стр. 137—181. 
2) Langsdor f i Bemerk, auf einer Reise am die Welt. 1812. ' 
8) Tilesius. Mémoires de la Société Imp. des Natur, de Moscou, T. II (1809). 

p. 212. Тидезіус-ь. Оггаеаше н которыхъ новыхъ рыбъ. Умозрит. изсд дов. 
Имп. С.-Петерб. Акад. Наукъ. Т. Щ, (1812), стр. 278-303. Tilesius. Conti-' 
uuatio tertia tentamen Monograpbiae generis Agoni BlocMani. Mém. de TAcad. 
Imp. d. Seien, de S.-Pétersb. (V. Ser). T. IT, p. 406-478 (1813). 
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точно также сочиненіе, гд между прочимъ говорвтъ и о Саха-

лин 1). 

Такииъ образомъ Сахалипъ трижды былъ признанъ полу-

островомъ тремя взв стными мореплавателями, стремившимися 

проникнуть въ Амуръ Татарскимъ проливомъ еъс вера и съюга. 

Посл Крузенштерна Сахалипъ ПОСЕТИЛИ по приказаш'ю 

послаРезанова морскіе офицеры, бывшіе наслужб Ротмс«о-

Аліержанской компаніи, Хвоетовъ и Давыдовъ. Неудачное 

посольство въ Японію оскорбило Резанова, и въ лиц своемъ 

онъ считалъ оскорбленньшъ отечество. Ему казалось, что если 

Японія не пожелала вступить въ торговыя сношенія съ Россіей 

путемъ мирныхъ переговоровъ, то ее сл дуетъ принудить къ 

этому силой. Отказъ принять посольство, какъ было изв стно 

Резанову, являлся результатомъ времевнаго преобладанія въ 

японскомъ государствешюмъ сов т духовной партія, тщательно 

охранявшей отечество отъ вторженія пноземцевъ. Общее на-

строеніе народа нисколько не соотв тствовало желаніямъ этихъ 

Фанатическихъ приверженцевъ старыхъ японскихъ преданій и 

противниковъ новизны, которая обязательно должна была явиться 

съ иностранцами и повліять на японскую самобытность, 

Многія лида, съ которыми пришлось столкнуться посольству 

въ его кратковременномъ ііребываніи въ Японіи, прямо сов то-

вали русскимъ и даже просили ихъ д йствовать настойчив е, 

об щая въ этомъ случа усп хъ. 

Им я въ виду такое положеніе д ла, Резано въ р шился 

употребить н сколько крутыя м ры, чтобы вынудить у япон-

скаго правительства согласіе на торговый договоръ съ Россіей. 

Съ этой д лью онъ пригласилъ письмомъ лейтенанта Хвостова 

и мичмана Давыдова, иолодыхъ оФИдеровъ, уже изв стныхъ 

своей храбростью, сод йствовать ему въ исполненіи задуманнаго 

плана. Въ письм ничего не говорилось о ц ли и планахъ пред

стоящей экспедиціи, а было об щано въ свое время дать полную 

1)Шемелинъ. Журналъ дерваго путешествіяРоссіянъ вокругь земнаго 

шара. Спб., 1816 г., т. I, стр. 246—262. 
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иаструкцію. Вм ст съ т мъ Резановъ отправилъ министру 

коммерціи графу Румянцеву донесеніе, въ которомъ доказы

валась вся польза такой экспедиціи. Въраспоряженіе Хвостов а 

и Давыдова предоставлялись два судна «Юнона» и тендеръ 

«Авось». Начальникамъ ихъ была дана сл дующая инструкція: 

«Такъ какъ японцы, давъ прежде согласіе научрежденіе съними 

нашей торговли, потомъ по прибытіи на этотъ предметъ нашего 

посольства в роломно отказались; и какъ японскій народъ, видимо 

не разд ляющій въэтомъ видовъ его правительства, недоволенъ 

сд ланнымъ намъ отказомъ, то въ надежд не встр тить боль

шого сопротивленія силою оружія принудить японское прави

тельство на торговлю съ нами; и для этого: осмотреть 16 и 18 

Курилъскіе острова, изъ которыхъ на первомъ, было изв стно, 

хорошая гавань, а на второмъ еще въ 1795 году сд лано засе-

леніе Американской компаніи, но объ оставленныхъ тамъ воору-

женныхъ промышлевникахъ съ той поры не им лось никакихъ 

св д ній — идти къ о. Сахалину•, недавно японцами покоренному; 

освободить тамошнихъ жителей Аиновъ изъ подъ японской власти, 

обласкавъ и одаривъ ихъ разными вещами и медалями, истребить 

вс японскіе суда и магазины, забравъ изъ нихъ драгоц нн й-

шее, захватить н сколько японцевъ съ кумирнею ихъ, для водво-

ренія въ Камчатк , a вс хъ остальныхъ отправить въ ихъ 

землю, объявивъ имъ, чтобы никогда они Сахалина, какъ Рос-, 

сійскаго влад нія, пос щать иначе не отваживались, какъ прі-

зжая для торга, къ которому Россіяне всегда готовы будутъ». 

Эту инструкцію вел но было держать въ строжайшей тайн 

и обязать служащихъ на судахъ подпиской не разглашать ни

чего о томъ, куда они отправляются. 

«Юнона», раньше ч мъ отправиться подъначальствомъ Xво

ет о ва для исполненія предначертаній инструкціи, принуждена 

была совершить плаваніе въ КалиФорнію за хл бомъ. Въ 

1806 году въ колоніяхъ свир пствовалъ голодъ, и Резановъ 

р шиіся обратиться съ просьбой о помощи къ испанскому гу

бернатору въ этой стран . Предпріятіе ув нчалось полнымъ 
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. усп хояъ; «Юяова» привезла въ іюн м ад п Яово-Лртн-

шьет значительное колчество хйоа, подсюо вшаго какъ шышя 

бол е кстати. 

Шаваніе въ КалжФОрнію продолжалось нисколько шЫящеЩ 

въ теченіе которыхъ былъ построенъ тедщкь^^юа», н б іМ 

сд ланы вс ириготовленія къ предполагаемой жсаемшщш. CBÈ* 

чала Резановъ пожелалъ самъучаствовать възкспедиціи, чтобы 

въ качеств очевідца донести обо всемъ Государю, но, выйдя въ 

море и проплывъ н сколько днем, онъ перем ннлъ р шеніе. От

говорясь необходимостью быть возможно скор е въ Петербург , 

онъ пржказалъ Хвостову плыть въ Охотскъ, а Давыдову 

идти къ острову Матсмаю и Сашлину ж тамъ въ залвві Аяюм 

шт въ Лаперузшмъ пролив ожидать возвращения Хвостов а, 

который ізъ Охотта долженъ итти туда же для выполеенін съ 

нимъ вм ст Бредпісаній инструкціи. 

У Алеутстхъ острововъ суда разстались. Тендеръ «Авось», 

бывшій подъ командой Давыдова, получивъ значительный ио-

врежденія, не могъ сл довать данному инструкціей маршруту і 

вошелъ чжннться въ ПемропавАО&скую гавань. «Юнона» подъ. 

командоі Хвостов а блАгоиолучно прібыла шъ Оттст^ взяла 

грузъ првдасовъ для отвоза въ колонію і уже ГОТОВІІ»». 

24-го сентября выйти въ море, когда Хвостовъ яолучыъ 

вм ст съ взатой у него Резановымъ для* дополнееія преж

ней інструкщей, новое предписаніе, поставившее его въ за

труднительное положеше. Это дополненіе гласило сл дующее: 

«Время назначенное късоединенію вашему сътендеромъ въгуб 

Анив уже пропущено; желаемыхъ усп ховъ по окончашю уже 

тамъ рыбной ловли быть не иожегь, и пржтомъ, сообразясь со 

вс ми обстоятельствами нахожу нужнымъ, все прежде предпи

санное оставя, слЬдовать Вамъ въ Америку для подкр ыенія 

людьми порть Ново-Артніелъскто, Тендеръ «Авось» по предпи-

санію и безъ того возвратиться долженъ; но ежели в тры безъ 

потери времени обяжутъ васъ зайтить въгубу Аниву, то старай

тесь обласкать Сахалннцевъ подарками и медалями и взгляните 
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въ какомъ состояніи водвореніе на немъ японцевъ находится. 

Довольно исполненіе и сего сд лаетъ Вамъ чести, a бол е всего 

возвращеніе Ваше въ Америку, существенную пользу принося

щее, должно быть главнымъ и первымъ предметомъ Вашего 

усердія: и такъ подобнымъ наставленіемъ снабдите Вы и тен~ 

деръ, буде съ нимъ встретитесь. Впрочемъ въ плаваніи Вашемъ 

могущія быть непредвидимыя обстоятельства соглашать Вы 

сами будете съ пользами компанш и искуство Ваше и опытность* 

конечно извлекутъ лучшее къ достиженію исполненія сего по-

сл дняго предписанія». 

Получивъ эту дополнительную инструкцію, Хвостовъ былъ 

поставленъ въ большое затрудненіе. Ему казалось нев роятнымъ, 

чтобы Резановъ могъ самъ отм нить экспедицію, о которой 

доведено было до св д нія Государя, а между т мъ въ дополне-

ніи къ инструкціи Резановъ ниоднимъ словомъ не далъпонять, 

что оолучиъ какое-либо правительственное распоряженіе но 

этому поводу. Возвращеніе прежней инструкціи еще больше сби

вало съ толку. Везъ сомн нія она была возвращена съ т мъ, 

чтобы ей сл довали, a дополненіе отм нядо ее. 

Заразр шеніемъ вс хъ этихъ недоразум ній Хвостовъ по-

сп шнлъ обратиться къ Резанову, но посл дняго уже не было 

въ Охотстъ, и Хвостову никогда не пришлось объясниться съ 

бывшимъ посланникомъ, потому что онъ умеръ надорог въПе-

тербургъ. 

Такимъ образомъ молодому лейтенанту пришлось самому 

распутываться въ этомъ д д , и онъ истолковалъ приказанія 

Резанова согласно своимъ личнымъ вкусамъ и симпатіям*. 

Предпріятіе нравилось ему своей см лостью, и онъ р шилъ дей

ствовать согласно первой инструкціи. Одной изъ побудитель-

ныхъ причинъ къ этому была кром того неизв стность объ 

..участи тендера подъ командой его друга Давыдова, и опасеніе, 

что этотъ посл дній встанетъ въ непріятное положеніе, если 

начнетъ д йствія шАнив , не дождавшись «Юноны». 

Руководясь такими соображеніямя, Хвостовъ снялся съ 
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якоря и направился прямо на Сахалит. Въ залнвъ Анива 

онъ прибьиъ 6-го августа 1806 года и, не найдя зд сь тендера, 

казалось, долженъ былъ бы, подчинившись предписашямъ до

полнительной инструкціи, плыть въ Америку, т мъ бол е, что 

за Давыдова бояться было нечего: очевидно онъ ушелъ изъ 

Анты, не начиная д йствій, или совс мъ не попалъ туда. 

Т мъ не мен е Хвостовъ разгромилъ японскіе магазины, 

взявъ изъ нихъ до 1200 пудъ пшена, соли и проч., сжегъ 

остальные магазины съ припасами, захватилъ въ пл нъ 4 япон-

цевъ и, обласкавъ аяновъ, 17-го октября съ полнымъ грузомъ 

пошелъ въ Петро-Павловскій порть, гд и нашелъ Давыдова. 

Разъ начатое предпріятіе не было оставлено. Весной 1807 года, 

едва море очистилось ото льда, оба судна направились къ Сот-

s Айну. Произведя по пути разгромъ японскихъ Факторій на Ку-

рилътш островахъ, 11-го іюля суда пришли въ Атву. Ока

залось, что напуганные прошлогоднимъ нападеніемъ, японцы не 

возвращались на островъ. 15-го іюля Хвостовъ и Давыдовъ 

подошли къ Факторіи, пос щенной въ 1805 году Крузенштер-

номъ и, не найдя тамъ японцевъ, сожгли восемь рыбныхъ сараевъ. 

Этимъ кончились похожденія Хвостова а Давыдова, воз-

будившія въ то время много толковъ и составившія имъ шзв ст-

ность въ тогдашнемъ обществ . 

По возвращеніи съ грузомъ въ Охомскъ оба офицера были 

арестованы тамошнимъ начальникомъБухаринымъ и, посажен

ные въ тюрьму, подвергались столь дурному обращевію, что со

вершили оттуда поб гъ и прибыли въ Петербурга, гд Ядагерадаіорг 

Александр, 1-й отнесся къ нимъ снисходительно, пршялъ ихъ 

вновь на службу, вм нивъ вънаказаніенепоіученіе ордена, къ ко

торому они были представлены за усердіе и храбрость. Вскор оба 

эти офицера утонули въ Нев , торопясь перейти чрезъ мостъ, 

который въэто время разводили1). Посл дствіемъ д йствій Хво-

1) Хвостовъ и Давыдовъ. Двукратное яутешествіе въ Америку. Пре-
дув д. Адм. Шишкова. Стр. ХШ—ХХ7І. Соколовъ Ал., Хвостовъ и Да
выдовъ. Записки Гидрогр. Департ. т. X, 1852 г., стр. 419—492. 
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"стова и Давыдова на Сахалт былъ пл аъ лейтенанта Го-

ловнина1), посланиаго • въ 1807 году на шлюп «Діана» для 

описи Скшшная Курильскихъ острововъ. Головнинъ, будучи 

въ пл ну, собралъ у японцевъ св д нія о Сахалин , которыя 

онъ изложилъ въ донесеніи Иркутскому губернатору Т р е с к и н у. 

Японское правительство, встревоженное разгромонъ саха-

линскихъ Факторій, обратило особенное вниманіе на эту колонію, 

важную для него по рыболовству и приняло м ры, чтобы вос

препятствовать захвату ея русскими. Въ 1808 году на с верный 

берегь Іессо были посланы войска и учреждены зд сь и на Ку

рильскихъ островахъ посты и поставлены Форты. Вм ст съ 

т мъ были предприняты изсл дованія и съемка береговъ Саха

лина. Съ этой ц лью былъ командированъ японскій землем ръ 

Маміа-Ринзо. Раньше онъ работалъ на Іессо и во время пре-

быванія своего намыс Соя получілъ тайное предписаніе изсл -

довать островъ Крафмо ж страну Саяттъ, лежащую наАмур . 

13-го 7-го м сяца (августа) 180Д года Маміа-Ринзо 

отправился въ Сираиуси и отсюда продолжалъ путешеетвіе вдоль 

западнаго берега почти до 50° 45' с. ш., откуда 14-го октября 

возвратился въ Ріожай (Riomiai), а оттуда сухимъ путемъ въ 

Тоннай (Tonnai). Зд сь онъ приготовился ко второму путеше-

ствію и 29-го января тронулся въ путь. 2-го марта онъ при-

былъ B%üsijoro и, проведя въ этой гавани два м сяца, 9-го мая 

у халъ въ Noteito, откуда обыкновенно переправляются въ-Амур

ски, край. Въ Noteito онъ нашелъ проливъ покрытымъ льдами 

и, р шившись не смотря на то плыть вдоль берега противъ тече-г 

нія, съ большимъ трудомъ достигъ КоШама и оттуда до Ми-

sïbô, недалеко отъ мыса Головачева (т. е. почти до 53° с. га.) 

19-гоіюня онъ возвратился въ Noteito, и отсюда 26-го іюля ne-

реплылъ въ восточную Татарію, 

\f Пос тивъ главное торговое м сто Амурскаго края Deren, 

Маміа-Ринзо n^Firoke, приусть Амура, переплшъ'въ Wa-

1) Головнинъ. Сокращенныя записки о ішшаніи на шлюп Діанадм 
описи Куридьских-ь острововъ въ 1811 г. 
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Jcasd на Крафто (Сахалинъ), отсюда 5-го сентября снова на бе-

регъ Татаріи и обратно ж Крафто. Зд сь переночевавъ намыс 

Mokka, 8-го сентября благополучно возвратился въ Noteiêo, 

откуда вскор у халъ въ Ощмнусщ а 28-го октября былъ уже 

на мыс Соя. 

Путешествуя такимъ образомъ въ лодк съ Сахалина на та-

тарскійберегъ, Маміа-Ринзо первый рішилъ вопросъ о томъ, 

полуостровъ или островъ Сахалит. Однако результаты его пу-

тешествія остались неизв стными для европейцевъ, и въ Россіи 

до 1849 года вопросъ-этотъ оставался нер шеннымъ1). 

Въ свою очередь и Россія не забывала Сахалина, но ей по

чему то не посчастливилось. Въ 1809 году былъ отправленъ 

Фрегатъ подъ командой лейтенанта Щ і х щ и н а , которому было 

поручено сд лать подробную опись Еурильскихъ острововъ, бе

рега восточной Сибири и Сахалина. 

Къ сожал нію, командиръ Фрегата, проплававъ два года, не 

сд лалъ ровно ничего2). 

Въ 1826 году командиру отправлявшагося въ кругосв тное 

плаваніе шлюпа «Сенявинъ», капитану Литке, было приказано 

между прочимъ описать берегъ между Удскимъ острогомъ и Ca-

хашномг. Капитанъ Литке, употребивъ много вреиен« наизсгі-

дованіе другихъ м стъ, указанныхъ въ предписаніи, не попалъ 

въ Охотское море, и сахалинскій вопросъ остался вътомъжепо-

ложеніи, какъ и раньше. 

Такое отношеніе названныхъ ОФицеровъ къ Сахалину и устью 

Амура можно объяснить т мъ, что въ это время держались мн -

нія, высказаннаго Крузенштерномъ, что С&т-мшг полуостровъ 

и устье Амура загромождено мелями. Въ силу этого всякія изы-

сканія въ этихъ странахъ считались безплодными. 

Т мъ не мен е Амуръ былъ слигакомъ важенъ для Россіи, 

чтобы оставить навсегда вс разсужденія о немъ. 

1) Siebold. Nippon. Abth. I, pp. 128, 129 и 130. 
2) Восточная Сибирь. Чтенія въ Императорскомъ Обществ Исторіи я 

Древностей Россійскихъ, 1875 г., кн. II, стр. 158. 
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Въ 1843 году, обсуждая м ры къ обезпеченію и поддержа-

нію кяхтинской торговли, комитетъ при миеистерств Фиеан-

совъ нредставилъ на Высочайшее утворжденіе проэктъ о снаря-

женіи экспедиціи изъ Чернаго моря въ Китай и Яповію. Началь-

никомъ экспедиціи иредполагался контръ-адмиралъ Путятинъ. 

Ей поручалось также осмотр ть юго-восточный берегъ Охот-

скаго моря, с верную оконечность Сахалина и устье р. Амура, 

Экспедиція эта не состоялась и была отложена по Высочайшей 

вол на неопределенное время ^. 

Въ 1844 году вопросъ объ изсл дованіи Сахалина вновь былъ 

поднятъ, и министерство иностранныхъ д лъ предложило Россійско-

Американской компаніи принять участіе въ этомъ д л отправ

кой своего судна для описи сахалинскихъ береговъ и устья Амура. 

Предс датель компаніи отъ лица ея выразилъ полное согласіе, и 

главный правитель колоній капитанъ 2-го ранга Тебеньковъ 

выбралъ для этой ц ли компанейскій бригъ «Константинъ» подъ ко

мандой подпоручика Гаврилова. 

Выйдя изъ Аят 11-го іюля 1846 г., Гавриловъ направился 

къ острову Сахалину и, пройдя по его с верному берегу, 18-го іюля 

сталъ на якорь въ бухт между мысами Головачева и Бишовтова. 

Густой туманъ пом шалъ ему точно опред лить.м сто, гд онъ 

находился, а когда туманъ разс ялся, Гаврвловъ увид лъ бригъ, 

окруженный берегами, и предположилъ, что находится въ лиман 

р. Амура. Уб дившись впосл дствіи въ ошибочности такого заклю-

ченія, онъ назвалъ бухту, гд стоялъ на якор , Заливомъ Обмана. 

23-го іюля Гавриловъ вышелъ изъ бухты, а 29-го бригъ 

с лъ на мель2). О результатахъ этого путешествія граФъ Нес

сельроде докладывалъ Государю: 

«Повел ше Вашего Величества предс дателемъ Главнаго Пра-

вленіяРоссійско-Американскойкомпаніи барономъ Врангелемъ 

въ точности исполнено. Устье р. Амура оказалось недоступнымъ 

1) Тихменевъ. Историческое обозр ніе образованія Россійско-Амери-
канской компаніи. Т. П, стр. 46. 

2) Тихменевъ. Ibidem., стр. 48—53. 
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для мореходныхъ судовъ, ибо глубина на ономъ отъ 1% до З д 

футъ и Сахалинг полуостровъ, почему р. Амуръ не им етъ для 

Россіиникакагозначенія». Прочитавъ докладъ, Государь написалъ 

нанемъ: «Весьма сожал к). Вопросъ объ Амур какъ р к без-

полезной оставить; лицъ, посылавшихся къ Амуру наградить» ^. 

Повидимому, съ амурско-сахалинскимъ вопросомъ было покон

чено навсегда. Но прошелъ годъ, и онъ снова былъ поднять и 

поставленъ на очередь изв стнымъ д ятелемъ на крайнемъ вос

т о к Геннадіемъ Ивановичемъ Невельскимъ. ^Онъ излошилъ 

тогдашнему генералъ-губернатору Восточной Сибири всю важ

ность Амура дляРоссіи и необходимость его изсл дованія. ГраФЪ 

Муравьевъ вполн согласился съ нииъ, но возразилъ, что вс 

уб ждены теперь въ томъ, что устье р. Амура закрыто мелями. 

Государь держится такого же мн нія и выразилъ это въ разго-

вор съ нимъ. Невельскаго не остановило такое возраженіе, 

по его мн нію основанія для подобнаго заключенія, сд ланнаго, 

положимъ, знаменитыми мореплавателями Лаперузомъ, Кру

зенштерн омъ и Браутономъ, были не достаточны. Онъ на

столько усп лъ уб дить Муравьева, что тотъ исходатайство-

валъ ему разр шеніе, поотвоэ груза въ Камчатку, навоешшмъ 

транспорт! «Байкалъ» отправиться для нзсл дованія береговъ 

Сахалина и устья Амура3). 

7-го іюня 1849 года транспортъ «Байкалъ» вышелъ въ 

Охотское море чрезъ четвертый Курпльскій проливъ и напра

вился къ восточному берегу Сахалина. Съ 12-го по 17-е іюля 

судно шло вдоль берега, сл дя за мал йшими его извилинами и 

поправляя нев рности, зам ченныя на карт Крузенштерна. 

19-го іюня, описавъ восточный и с веро-восточный берега Са

халина, Невельской вышелъ изъ залива между мысами Ели

заветы и Маріи и, обогнувъ мысъ Маріи, пошелъ на SW вдоль 

западнаго берега острова. 

1) Невельской. Подвиги русскихъ морскихъ ОФицеровъ, стр. 52. 
2)Тихменевъ. Историч. обозр. образов. Россійско-Американск. Компа-

ніи. И, стр. 63. Невельской. Подвиги русск. морскихъ ОФицеровъ. стр. 60. 
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Сл дуя этииъ курсомъ, Невельской вскор послалъ бай

дарку ж шлюпку подъ командой лейтенанта Г р е в е н с а і подпо

ручика Попова для ізсл дованія зам ченнаго пролива и бухты5 

въ которую онъ велъ. Возвратясь на транспорта, ОФщеры 

донесли, что нашли заливъ, закрытый отъ вс хъ в тровъ. 

Осмотр нный заливъ оказался залитмъ Обмана^ недавно пос -

щеннымъГавриловымъ, и былъ названъНевельскимъ поимені 

транспорта «Байкалъ». 

Продолжая путь къ югу, достигли мыса Головачева и, посл 

н которыхъ ізсл довашй на шлюпкахъ, благополучно обошли 

отмель и вошли въ лиманъ р. Амура, гд встали на якорь ная 

глубін é \ сажень. Отсюда, по ізсл дованіи лимана, двинужсь 

на шлюш вдоль его юго-восточнаго берега, не теряя нити глу-

бинъ. 22-го іюля 1849 года подошли кътому м сту; гд берегъ 

р&халинскш сближается съ татарскимъ. «Зд сь то, пишетъ Не-

I вельской, между скалистыми мысами на материк , названными 

j мной м. Лазарева ж Муравьева и нізменеымъ мысомъ Догоби на 

; Сшалт , вм сто найденнаго Крузенштерномъ, Лаиеру-

| зомъ и Браутономъ и въ 1846 году Гавриловымъ низменнаго 

\. перешейка, мы открыли проливъ шириною въ4 мили (7верстъ) ж 

J съ наименьшей глубиной 5 саженъ. Продолжая дал е путь свой 

j къ югу и достигнувъ 24 іюля широты 51о40' т. е. той, до кото-

j рой доходили Лаперузъ і Браутонъ, мы возвратились обратно 

| і $ пр сл довавъ открытымъ нами южнымъ проливомъ, не теряя 

j тати глубииъ, выведшихъ насъ изъ Татарскаго залива въ лиманъ, 

^ направились вдоль западнаго берега Сахалина»1). 

Изъ своихъ изысканій Невельской сд лалъ сл дующіе вы
воды: 

1) Сатлыт не полуостровъ, а островъ2). 

1J Невельской. Ibidem, стр. 88. 
2) Пріоритетъ этого.открытія никопмъ образомъ, однако, не ноЛсетъ при-

наддежать г. Невельскому, такъ какъ раньше его еуществованіе пролива 
доказан» МамІа-Ранзо,и на русских* картахъ 1825 г. Сахалинъ нариеованъ 
острово ь съ-довольно в рнынъ очертаніен» берегокь. 
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2) Входъ въ ліманъ изъ Татарскаго залва чрезъ открытый 

22-го іюія 1849 года проливъ доступенъ для мореюдныхъ су-

довъ вс хъ ранговъ, а съ с вера изъОхотекаго моря, а равно ш 

сообщеніе чрезъ диманъ Татарскаго залива съ этінъ моремъ 

дія судовъ, сщящіхъ въ вод до 23 Футовъ и наконецъ: 

3) Въ устье р. Амуръ ізъ Татарскаго залива могутъ про

ходить суда съ осадкой до 15 Футъ, а изъОхотекаго моря суда, 

сідящія въ вод до 12 Футъ1). 

sf" Столь важныя открытія сразу поставили сахалинско-амур-
скій вопросъ на иную почву. Съ 50-хъ годовъ начинается горя
чая д ятельноеть Невеіьскаго ж его сподвіжніковъ по д лу 
занятія Сахалина и восточнаго побережья при-амурскаго врая. 

Покончивъ изсл дованія Татарскаго пролива и лимана р кі 
Амуръ, Невельской описал юго-восточный берегъ Охотскаго 
моря № Трурской губы и вм ст съ прапорщікомъ Ордовымъ, 
ОФИдеромъ на служб Россіиско-Американской компанш, послан-
нымъ на баідаркі на розыски транспорта, возвратился въ Аят 

3-го сентября 1849 года. 

Съ 1.852 года начинается рядъ командіровокъ съ ю&іыо 
' изсл дованія Сталшш, Какъ изв ство, emîe Даверузъ нахо-
^двлъ на западюмъ берегу острова кусочки каменнаго угле. Въ. 

1851 году въ Петровское зимовье прібъш н сколмо чеіов гь 
гилякъ съ Сахалина. На одномъ ізъ ніхъ Орловъ увід лъ 
пуговицу изъ каменнаго угля и допроеыъ, откуда тотъ ее взялъ. 
Гилякъ сообщил, что пуговица собственнаго нзготовденія, ама-
терімъ для нея взять въ Дуд, гд находятся ц лыя горы чер-
наго мягкаго камня2). Эта новость очень заинтересовала Hе-
вельскаго, и на островъ былъ посланъ въ 1852 г. лейтенанта 
Бошнякъ. Вм ст съплякомъ Позвеннымъ, знавшімъ нар -
чТГаиновъГи козакомъ ПарФентьевымъ, говорівшимъ потун-
гузски, Бошнякъ отправился на Сатлит. Ему было приказано 
удостов р и т ь с ц ъ ^ э на м ст , въ какомъ положеніи нахо-

1) Невельской. Ibidem, стр. 91. 
2) H е в е ж ь с к о й. Ibidem, стр. 135. 
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дятся каменно-угольныя залежи, и на сколько удобна нагрузка 

углемъ судовъ. Кром того им лось въ виду собрать св д нія 

объ отношеніяхъ японцевъ къ инородцамъ и обратно, о томъ, 

какое м сто Сахалина наибол е населено, не подходятъ ли къ 

берегамъ острова какія либо шюстранныя суда; разузнать, 

действительно ли русскіе матросы, оставленные^Хвостовымъ, 

ж р і - І а і Ц ^ ш ^ и постараться собрать о нихъ возможно бол е 

подробныя св д нія. 

20-го Февраля лейтенантъ Бошнякъ вы халъ изъ Петров-

стго зимовья, перес къ отъ мыса Лазарева самое узкое м сто 

Татарскаго пролива (7 верстъ) и вышелъ въ гиляцкое селеніе 

Погоби. Путешествіе это совершено было на собакахъ, такъ 

какъ проливъ еще былъ покрыть іьдомъ. На собакахъ же Бош

някъ отправился изъ Поіоби на селеніе Уанды, оттуда на мысъ 

Лакъ и зат мъ въ селеніе Віахту. 

Отъ селенія Tum берегъ пошелъ пригорками и увалами, и на 

кошк , тянувшейся противъ него, сталъ попадаться каменный 

уголь. Наибольшее обнаженіе его было зам чено между устьемъ 

р. Віахту ж заливомъ Уаиды. Дал е отъ южнаго мыса залива 

Уам^угляневстр іалось до л тниковъ Мгачъ. ШъМгачъчрезъ 

селеніе Аркай Бошнякъ прі халъ въ Дуэ и оттуда снова вер

нулся въ Мгачъ и, оставивъ тамъ своего спутника Позвеина, у 

котораго разбол лась нога, въ нанятой у тузегицевъ нарт отпра

вился на р. Тыми. 

Произведя н которыя изсл дованія р. Тыми, г. Бошнякъ 

вернулся въ селеніе Мгачъ и оттуда добрался до селенія Tum 

только сътрудомъ іютойпричин , что собаки эксиедиціи окол ли. 

Отсюда съ Позвеинымъ, взятымъ изъ Мшча, изнуренный, еле 

живой, онъ дотащился до Николаевска1). 

Въ 1853 году для приготовленія къ занятію селенія Кизи и 

залива Де-Касмри і для осмотра залива Дуэ и протоки Віахту 

на Сахалинъ былъ посланъ на военной шлюпк подпоручикъВо-

1) Бошнякъ. Экспедидія на Сахалинъ. Морской Сборникъ, 1858 г. № 12, 
стр. 179—194 Невельской. Подвиги русск. морск."ОФицеровъ стр. 139, 154-
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юнінъ съ поручеаіеыъ описать подробно залжвъ Дуд и протоку 

Зіахту съ озеромъ, пзъ котораго она выходить. При этомъ ) 

[рвказано бьио объявить вс мъ туземцамъ, что островъ Саш- 1 
І 

шт есть русское влад ніе и обитатели его принимаются подъ | 
[окровітельство Россіп. 

При встр ч съ иностранными судами поднимать на шіюпк * 

юенный Фіагъ и сообщалъ^чіо все татарское побережье н 

іетровъ~(Жялшг принадлежать русскимъ и поэтому и суда, пла-

іающія по сос днимъ морямъ, отнын не им ютъ права произ-

ІОЛЬНЫХЪ д йствій въ нихъ. Между т мъ обстоятельства требо-

;али немедленнаго занятія н сколькихъ пунктовъ на остров 

Іахалин и татарскомъ берегу; потому что пронесся слухъ о 

скоромъ прибытіи въ Охотское море и Японію американской 

эскадры подъ начальствомъ командора Перри и снаряженной 

, одновременно экспедиціп подъ командой капптановъ Colin Rin-

"gold'a п Jolm Rodgers'a въ 1853 году. Задача этой посл днеі 

экспедиціи была описать страны, пос щенныя американскимі 

торговыми судами, Охотское море, важное поле д ятельності 

американскихъ китолововъ, Беринговъ проливъ и арктнчесшя 

воды1). Притязанія американцевъ легко могли распространиться 

и на островъ Сатжт. 

26-го іюня 1853 года Невельской послалъ губернатору 

донесеніе, въ которомъ изложилъ всю важность и необходимость 

занятія Императорской гавани и одного пункта на западномъ 

берегу Сахалина, въ видахъ охранения русскихъ влад иій отъ 

покугаеній инострандевъ. 11-го іюля изъ Ляпа прибылъ въ Пет

ровское зимовье транспорта «Байвалъ» и привезъ Высочайшія 

повел нія въ предгшсаніи отъ геиералъ- губернатора. Рос- , 

сійско - Американской компаніи предоставлялось право занять 

Сахалияъ на т хъ же основаніяхъ, какъ она влад ла и другими 

землями. Каменный уголь оставлялся для безвозмезднаго иользо-

1) Heine. Die Expedition ia die Seen von China, Japan und Oclwtsh Ein

leitung. 
3 
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ванія правительства. Предписывалось занять на остров три 

пункта, насколько возможно южн е, не тревожа при этомъ япон-

скихъ рыбаковъ и сохраняя съ ними самыя дружескія отношенія. 

Для занятія Сахалина было назначено 70 челов къ нижнихъ 

чиновъ изъ Камчатки подъ командою маіора Б усе е. Дессантъ 

долженъ былъ прибыть изъ Лят въ Петровское зимовье на од-

номъ изъ компанейскихъ судовъ. 

На письмо генералъ-губернатора Невельской отв чалъ, 

что Кизи и змжъъ Де-Кастри заняты имъ еще раньше полученія 

Бысочайшаго повел нія. Что я;е касается занятія Сахалина, то 

оиъ полагаіъ бы, что наибол е удобно будетъ сд лать высадку 

въ южной части острова въ м стечк Томари-Атва. Основа-

ніемъ этому онъ выставлялъ неудобства высадки на пустынномъ 

восточномъ или западномъ берегу острова. Дессантъ подъ ко

мандой Бус се не могъ прибыть въ Петровше зимовье раньше 

l-to сентября при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, потому 

что до 6-го іюля въ Аянъ не пришло ни одно компанейское судно, 

а на транспортахъ «Байкалъ» и «Иртышъ» Буссе плыть счелъ 

неудобнымъ. По этимъ причинамъ дессантъ не можетъ прибыть 

на Сахалинъ раньше конца сентября — и, высадившись въ суро

вое время года въ пустынной м стности, долженъ терп ть неми

ну емыя б дствія, между т мъ въ Томари-Аиива онъ найдетъ 

t пріютъ подъ готовыми крышами. Кром того занятіемъ этого 

пункта Россія, согласно Высочайшей вол , заявить см ло своі 

Ï неотъемлемыя права на Сахалинъ, какъ японцамъ, такъ и ожи-

, дающейся американской эскадр 1). 

Написавъ это письмо Муравьеву, 14-го іюля на тран-

, епорт «Байкалъ» съ 15 челов ками команды и Д. И. Ор-

ловымъ Невельской направился къ острову Сахалину, иг 

ел дуя вдоль восточнаго берега, 30 іюля подошелъ къ мысу 

Анива. Не найдя ни одной удобной гавани близъ мысовъ Анива 

и Крильот, онъ возвратился въ Татарскій проливъ. Отсюда, 

1) Невельской. Подвиги русск. морск. ОФіщеровъ, стр. 284. 
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не усп въ по причин в тровъ осмотреть подробно западный 

берегъ, за позднимъ временемъ онъ пошелъ въ Император

скую гавань. Отсюда онъ поплылъ въ Де-Кастри, гд со-

шелъ съ 5 чеіов ками въ постъ Александровскій, а транс

порту приказалъ идти къ Сахалину, гд на западеомъ берегу 

въ бухт , лежащей въ 50° с. т., высадить Орлова съ 5 чело-

в ками для устройства поста, который долженъбылъ называться 

Илътстмъ. 

Основавъ Ильинскт постъ, Орловъ долженъ былъ, пройдя 

по западному берегу Сахалина къ югу, постараться отыскать 

бухту, удобную для зимовки судна, собрать отъ туземцевъ воз

можно бол е подробныя св д нія объ этой части острова и къ 

15-му сентября быть на восточной сторон мыса Крильонъ въ 

ожиданіи русскаго судна. Впрочемъ, если бы судно по какимъ 

либо причинамъ не пришло къ 20-му сентября, не тратя времени 

отправиться въ Томари-Анива, куда непременно прибудутъ рус-

скіе. 

Командиръ транспорта подпоручикъ Семеновъ получыъ 

приказаніе крейсировать до конца августа въ Татарскомъ про-

лив , наблюдая за появлешемъ американской эскадры, и къ5-му 

сентября возвратиться въ Петровское зимовье ̂ . Между т мъ 

по приказанію начальника Аянскто порта въ конц ікш 1853 г. 

компанейски корабль «Императоръ Николай» подъ командой 

Клинковстрема отправился въ Петропавловска за дессантомъ. 

26-го августа корабль бросилъ якорь на Петровскомъ рейд , 

привезя съ собой дессантъ изъ 70 челов къ съ лейтенантомъ 

Рудановсвимъ и маіоромъ Буссе, который, за неим ніемъ 

другаго ОФИцера, былъ назначенъ Невельскимъ зимовать на 

Сатлит. 

Взявъ съ собой Бошняка, который долженъ былъ зимовать 

въ Императорской гавани, Невельской, Буссе и Руданов-

1) Невельской, ibidem, стр.237,288. ТихмРневъЛІстор. обозр. образов. 
Росс. Американской компаніи, ч. И, стр. 103. 
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скіж съ командой на корабл «Ніколай» отправились въ залжвъ 

Лтва, гд подошлі къ восточной сторон мыса Кртъот, чтобы, 

согласно условію, взять отсюда Орлова. Не наідя зд сь этого 

офицера, направілсь вдоль с вернаго берега залива Атвщ 

тщетно стараясь отыскать бухту, удобную для стоянки судовъ, и 

20-го сентября бросили якорь противъ селенія Томари-Атва. 

Обм нявшись подарками съ японскими начальниками въ Томари-

Атва, Невельской началъ съ ними переговоры объ уступк 

м ста для русскаго поста, которое и отвели на холм , господ-

ствовавшемънадъ-японскими строеніями. Зд сь были поставлены 

орудія и водруженъ русскій Флагъ. Такимъ образомъ соверши

лось занятіе острова Сахалина. 

Волей неволей японцы должны были подчиниться и про

сили Невельскаго, въ оправданіе іхъ предъ своімъ началь-

ствомъ, оставить письменное заявлеще о лризнанш Сахалина рус-

скимъ влад ніемъгчто и было исполнено Невельскимъ. Оставлен-

нымъ въ этомъ Шуравье стмъ посту Буссе и Рудановекому 

поручалось изсл довать и описать южную часть острова и поста

раться отыскать удобную бухту для стоянки судовъ1). 

Въ томъже 1853 году Оахалит пос тила шкуна «Востокъ» 

подъ командой В. А. Римскаго-Корсакова, посланная адми-

раломъ Е. В. Путятиньімъ съ различными порученіями въ Та

тарски проливъ и къ устью Амура. Въ данной Риме к ому-

Корсакову інетрукцш предписывалось между прочимъ осмот-

р ть западный берегъ острова, сд лать съемку той части его, 

которую не усп лъ описать Лап еру зъ, поискать тамъ бухтъ 

или м стъ для якорныхъ стояиокъ и разв дать о каменноуголь- . 

ныхъ м сторожденіяхъ, открытыхъ въ1852 году лейтенантомъ. 

Бошеякомъ. 

Выйдя 18 августа изъ Нагасаки, Римскій-Кбрсаковъ 

31-го приблизился къ мысу Крильоно на остров ..Саашж . 

2-го сентября подошелъ къ берегу около пика Ламанонъ и въ 

.) Невезьскоі. Подвиги русск. морск. ОФицеровъ, стр. 242—250 
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тоть же день быіъ въ бухт D'Estaing, пров ривъ во время 
пути карту съемки Лаперуза. Открывъ новый заіивъ, назван
ный Татъ-Коттъ, шкуна отшыла въ заливъ de la Jonquière, 
откуда надо было начать поиски каменнаго угля. 

7-го сентября была кончена опись береговъ до мыса Тыт, 

и шкуна направилась въ Амурскій лиманъ, чтобы узнать отъ 
Невельскаго, на чемъ остановилась опись западнаго берега 
Сахалина. Оттуда Римскіі-Корсаковъ пришелъ въ заливъ 
де-Kacmpu, гд въ посту Амксандровскомъ нашелъ бумаги и 
карты, адресованныя командиру русскаго судна для передачи 
адмиралу. Между ними попалась одна частная — протоки 

іахму, составленная подпоручикомъ Воронинымъ. Невель
ской указывалъ на эту м стность, какъ на заслуживающую 
вниманія ради угля, который нашелъ тамъ Бошнякъ, поэтому 
Римскій-Корсаковъ 25-го сентября снялся съ якоря и пошелъ 
къ проток Віатгу, гд д йствптельно нашлп каменный уголь. 

2-го октября онъ оставилъ протоку и взялъ курсъ къ тому 
м сту, гд раньше Чихачевымъ были-найдены угольные пласты. 

4-го октября шкуна отплыла въ Де-Кастрщ 1 о-го снова 
пришла зауглемъ и 17-го разсталась съ Сатлиномг. Поел д-
ній разъ Римскій - Корсаковъ былъ на остров въ іюж 

1854 года ж 30-го числа того же м сяца отправился съгрузомъ 
угля въДе-Кастри1). 

Шкуна «Востокъ» была первымъ мореходнымъ судномъ, 

проникшимъ въ лиманъ Амура чрезъ открытый Невельскимъ 

проливъ2). 

Работы по изсл дованію Сахалина между т мъ продолжа

лись и Нсвельской получалъ все новыя и новью св д нія объ 

этомъ -остров . 
10-го января 1854 .года вернулся оттуда Орловъ и со-

общилъ Невельскому, "что, высадясь на западвомъ берегу 

V i ) Римскій-Корсаковъ. Случаи и зам тки на винтовой шкун «Во
стокъ». Морской Сборникъ, 1858 г. Л« б, часть НСОФ., стр. 1—45. 

2) H евельской. Подвиги русск. ыорск. оФіщеровъ, стр. 265. 
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острова въ широт 48 o 50'47 / , , онъ нашелъ этотъ пунктъ не-

удобвымъ дія поста и пошеіъ даі е къ югу, гд 30 августа 

поставмъ поста Илъинетй. Потомъ, оставивъ въ посту людей, 

онъ направился дал е и достигъ селенія Сироро около мыса 

Табу, гд встр тилъгиляковъ Позвеина и Юдина, уб дивпгахъ 

его не идти западнымъ берегомъ въ Ачи у, потому что путеше-

ствіе сопряжено съ опасностями. Изъихъ словъ Орловъ заклю-

ЧЙЛЪ, что достигнуть къ 20-му сентября м ста, назначепнагодля 

свжданія съ русскимъ кораблемъ, невозможно, а между т мъ 

оставлять людей зимовать въ Шммнскомъ посту не безопасно, и 

потому онъ р шился возвратиться въ Илъинетй постъ, куда 

прибылъ 22-го сентября. Оставивъ зд сь въ деревн Соторку-

рера свою лодку и ящикъ съ товарами, Орловъ нанялъ 2 легкія 

туземныя лодки, проводниковъ и со вс ми людьми Ильтстго 

поста отправился на восточный берегъ Сахалина, откуда, по сло-

вамъ туземцевъ, только и можно было прійти въ Атву. 

Съ западнаго берега острова по р. Еусутшй чрезъ горы 

они перевалили на восточный и уже по этому іосл днему до-

с ш о и 2-го октября Мураеъевскто поста въ Атв . Отсюда на, 

транспорт «Иртышъ» Орловъ былъ отправленъ въ Импера

торскуюі гавань. 

10-го Февраля 1854 года Невельской получилъ св д вія 
о работахъ лейтенанта Рудановскаго на Сахалт . Руданов-
скимъ за это время были описаны р. Сусуя и с веро-восточный 
берегъ залива Анива1). 

6-го октября Рудановскій на туземной лодк съ 4 греб

цами и проводникомъ отправился изъ Мура ьевстго поста вдоль 

берега на NNW и, пройдя по этому направленію 6 верстъ, пере-

шелъ къ мысу Эндо-Томарщ отъ котораго начинается. бухта, 

представляющая лиманъ р. Оусуи. Обогнувъ мысъ, онъ вышелъ 

въ устье р. Сусуи и отсюда поднялся вверхъ пор к . Поописа-

ніи р ки, онъ вернулся 25-го октября въ Муравьевскій постъ. 

1) Невельской, ibidem, стр. 268, 282. 
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29-го октября РудановскіІ отаравыся ізъ поста для опиея 
с веро-восточнаго и восточнагобереговъзацваЛиш?«. Оішсавъ 
б?хту Лоруантомари оть мыса Эмдумъ-Томари> Р/даяовсЕІІ 
ЛОПІЫЛЪ на туземной лодк вдоль берега до мыса Лоте-Эмдуш 

и бухты Хакуй-Котанъ. 31-го октября онъ достігъ мыса öder 
êuma. Между этнмъ мысомъ и м. Иносттай І ЖЙТЪ бухта 
Иноскотай. Изъ этой посл дней путь былъ направленъ вдоль 
берега чрезъ мысъ Соя къ мысу и заливу Тебесани. 1-го 
ноября Рудановскій вошелъ вър чку Корахъ-Иуна и иошьцъ 
по ней. Вскор онъ прибыль въ седеніе Нучкай, а оттуда въ се-
леніе Экущ расположенное близъ устья р чки Жораш-Пуна m 

большого озера Тообучи. Изъ Вкуса онъ приплылъ въ селеніе 
Тообучи і произвелъ опись озера, которое шзвалъ озерожъ 
Буссе. 

Посі полудня 3-го ноября Рудановскій вышелъ изъ за
лива Буссе и направился вдоль берега на SO. Сл дуя такимъ 
путемъ, онъ приплылъ къ р чк и селенію Кусуннай. Онісавъ 
посл того берегъ отъ мыса Иноскотай до мыса Ямшнеу Руда-
нов с кій достигъ Сирапту, возвратжлся оттуда и 10-го ноября 
былъ снова въ сеіеяіі Те&етт у заліва Буесе. 12-го ноября 
оо случаю ' мороза онъ нрмуждеиъ былъ вытащить на береп» 
лодку и п шкомъ вернуться въ Муршшшй ностъ. 

1-го декабря Рудаеовскіі отнравілся изъ этого поста для 
ооіси залива Томари-Анта до уст^я р. Суеуи и 2-го. декабря 
вернулся обратно. 20-го декабря онъ снова вы халъ изъ Му-' 

равьевскаю поста къ устью р. Су суй и селенію Нойбу еавосточ-
номъ берегу Сахалина. 24-го декабря онъ былъ въ селенія5«у-
роко близъ устья р. Такой, 2б-го прі халъна р чку Okmcu, впа
дающую въ р. Наину пли Наибу; оттуда по восточному берегу 
онъ направился на Мануэ, перевалилъ на Еусуннай ж Найоро^ 

отсюда въ Табу, Ноторо, Тукотат. 5-го января Рудановскіі 
прибылъ въ заливъ Шута, даі е въ Найбуру, откуда и послалъ 
донесеніеНевельскому о своихъ работахъ. 16-гоянваря 1854 г. 
Буссе отправыъ прикащика Россійско-Американской компаніи 
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Самарина съ двумя матросами въ Петровское зимовье1). Они 

сі довали ьоМануэ оутемъ, проіденньшъ раньше Орювымъ и 

Рудановскимъ, а оттуда по указаніямъ туземцевъ пошли къ 

с веру но восточному берегу, еще ник мъ не пос щенному. Путь 

ихъ шелъ чрезъ селенід Іупут, Ванъ-Готапъ, р ку и сеіеніе 

Тарайку. 3-го Февраля перевалили на р. Тый (Сиссцу), 4-го хали 

по ней до селенія Томо, 5-го поднялись на хребетъ въ томъ 

пункгй, гд пере зжаютъ на западный берегъ Сахалина^ и чрезъ 

верховья р. Арпай достигли этого посл дняго у селенія Аркай. 

Отсюда чрезъ селеніе Xoiï прибыли въ Николаевскъ, а 19-го въ 

Петровское зимовье. 

Между т мъ слзгхъ о Крымской войн проникъ на далекія 

восточеыя окраины Россіі и сразу изм нилъ весь дальн йшій 

ходъ д йствій по занятію Сахалина. 

Въ Восточный океанъ ожидалась непріятельская военная 

эскадра, посланная съ д лью истребить наши суда, которыя крей

сируя въ мор , могли бы очень повредить непріятельскому Флоту 

и колоніяіъ. Въвиду этого обстоятельства, изъЯпоніи шМте-

раморскую гавань прибылъ граФъ Путятинъ на Фрегат «Дал-' 

лада» *) съ другими судами, находовшиыися въ его распоряженіи, 

когда онъ былъ посіанникомъ. Находя невозможнымъ, чтобы 

каждый изъ поставленныхъ Невельскпмъ постовъ могъ защи

щаться отъ в роятныхъ нападеній непріятеля, Путятинъ р -

шилъ сосредоточить въ Императорской гавани вс посты и вс 

суда ФІОТИДІИ Восточнаго океана. При этомъ, конечно, необхо

димо было упразднить и Муравьевскіи постъ. Въ заливъ Анива 

былъ посланъ начальникъ штаба эскадры графа Путятина, 

К. Н. Посьетъ съ 3 транспортами предложить Буссе снять 

постъ, который по р шенію собранія изъ командировъ судовъ и 

К. Н. Поеьета и былъ въ д йствительности снятъ2). 

Во время войны суда непріятельской эскадры пос щали бе-

1) Невельской, ibidem, стр. 303—311. 
1) Невельской и Рудановскій. В стникъ Европы. Ш, стр. 907—923. 
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рега Сахалина. Короткая зам тка объ этомъ остров находится 

въ сочиненш Tronson'a 1). 

Война кончилась. Кончились и переговоры съ Яионіей. По 

стать 2-й Симодскаю трактата Сахалинъ остался неразд лен-

нымъ между Россіей и Япоеіей2). О продолженіи какихъ либо 

д йствій по занятію этого острова, сл довательно, не могло быть 

и р чи, но вниманіе Россіи къ неліу не ослабело и съ 1854 года 

Сахалинъ является полемъ обширныхъ научныхъ изсл дованій 

со стороны русскихъ. 

22 іюля 1854 года на корвет «Оливуца» прибыль въ заливъ 

Ажву зоологъ Леопольдъ Ивановичъ Шренкъ. Оггуда онъ по-

іыылъ въ заливъ Хаджи (Императорскую гавань) и Де-Кастрн. 

Перейдя въ этомъ посл днемъ нашкуну «Востокъ», 7-го августа 

Л. И. Шренкъ прибыль въ Николаевскъ. 

Въсл дующемъ 1855 году 1-го Февраля Л. И. Шренкъ на 

собакахъ пере халъ по льду чрезъ Татарскій пролпвъ отъ мыса 

Лазарева въ деревню Логоби жСахаліш . По низменному запад

ному берегу онъ достигъ деревни Тыкъ, но отсюда долженъ былъ 

возвратиться по недостатку жизненныхъ пріпасовъ и корма для 

собакъ на Амуръ. Запасшись въ Нтолаевск собачымъ кор-

момъ, въ которомъ особенно ощущался недостатокъ, въ Феврал 

1856 года Л. И. Шренкъ снова прибыль въ деревню Логоби. По 

западному берегу онъ про халъ на югъ до деревни Арнай и 

отсюда 8-го Февраля направился вглубь острова, достигъ долины 

р. Тыми и внизъ по этой р к спустился на восточный берегъ 

Сахалина. 20-го Февраля онъ добрался до Ныйскаго залива и, про-

бывъ зд сь н сколько дней, возвратился вверхъ по р. Тыми, откуда 

по халъ на западный берегъ въ гиляцкую деревню Дуэ. Недоста

токъ припасовъ и собачьяго корму скоро принудилъ Л. И. Шренка 

возвратиться на материкъ, куда онъ и прибыль 4-го марта3). 

1) Тг о us on, Narration of a Voyage to Japan. Kamtschatka, Siberia. Tartary 
etc. in H. M. S. Barracouta. London. 

2) Венюковъ. Опытъ военн. обозр нія русск. грашщъ въ Азіи, стр. 44. 
3) Sc h renk. Reisen und Forschungen im Amur-Lande Säugethiere. Ein

leitung. 
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Результаты путешествія Л. И. Шренка, какъ въ Амурскомъ 

кра , такъ и на Сахалт изложены главнымъ образомъ въ его 

капитальномъ труд «Beisen und Forschungen im Amur-Lande». 

Это единственное сочиненіе, въ которомъ существуютъ точныя, 

хотя короткія, св д нія о Фаун позвоночныхъ Сахалина. Точно 

также этого острова касаются другія сочиненія г. Шренка именно: 

«Очерки Физической геограФшС веро-Японскаго моря»1), «Оте-

ченіяхъ Охотскаго, Яіюнскаго и смежеыхъ съ ними морей»2) и 

«Объинородцахъ Амурскаго края». Его письма8) г. Непрем нному • 

Секретарю Академіи Наукъ уже не заключаютъ въ себ ни

чего не обнародованнаго въ выше упомянутыхъ его главныхъ 

работахъ. ^ 

Бъ 1853 году въ Ямператорскомъ Русскомъ ГеограФиче-

скомъ Обществ возникъ вопросъ о снаряженіи ученой экспеди-

иіи для ізсл дованія Восточной Сибири на средства, пожертво-

ванныя съ этой ц лью граФОмъ Гуттенъ-Чаискямъ і Ком-

мерціи Сов тникомъ Гоіубковымъ. 

Была снаряжена большая эксііедиція, которая разд лилащ, 

на два отд ла: математическій подъ начальствомъ г. Шварца 

и Физическій подъ начальствомъ Ф. Б. Шмидта. Изъ членовъ 

математическаго отд ла пос тилъ Сахалинъ топограФъ поручакъ 

Рашковъ, изъ Физическаго—начальникъ отд ла Ф. Б. Шмидтъ, 

Гленъ, топограФъ Шебунпнъ и докторъ Брылкинъ. 

Въ начал 1856 года отъ 26-го Февраля до 17-го марта 

поручикъ Рашковъ совершилъ по здку на собакахъ на с веръ 

Амурскаго лимана и на островъ Сахалинъ, съ ц лью опред ленія 

широтъ и долготъ н которыхъ пунктовъ. По незнакомству Раш-

кова съ трудностями такого путешествія и, благодаря неблаго-

1) Прнлож. Л«: 3 къ XVI т. Зап. Имп. Акад. Наукъ. 1869. 
2) Прнлож. къ XXIII т. Зап. Имп. Акад. Наукъ. Л!і 3. 1874. 
3) Bull, pliys.-matli. de l'Acad. de scienc. de Pétersb. T. XIV p. 184? (1856); 

T.XV, p. 169. (1857). 
Кром того въ Bull, de l'Acad. de scieuc. de Pétersb. T. IV, p. 408—413 no-

м щены діагноэы новыгъ видовъ моллюсокъ изъ Татарскаго пролива и С -
веро-японскаго моря. 
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пріятному климату острова, по здка эта оказалась неудачной. 

Весной 1857 года онъ повтормъ ее. 21-го Февраля г. Рашковъ, 

оставивъ Николаевскъ, на двухъ нартахъ направился къ устью 

Амура и съмыса Лазарева пере халъ на Сахалинъ, Изъ деревни 

Погоби онъ отправился по западному берегу острова въ Бістшу1 

оттуда въ Дуэ, опред лівъ въ этихъ м стностяхъ широту и ча-

совыя поправки. Продолжать путешествіе вдоль берега къ югу 

было невозможно, потому что запасъ рыбы, разсчитанный только 

на путь до ЧомЫ) истощился. Всл дствіе этого г. Рашковъ 

вернулся въ Етолаевскъ. Посл этого л томъ 1857 года 

г. Рашковъ снова пос тилъ Дуэх). 

25-го мая 1860 года прибыль на пароход «Америка» изъ 

Де-Кастри въ Дуэ магистръ Ф. Б. Шмидтъ. Время со дня 

прибытія до 23-го іюня, ожидая своихъ помощниковъ, онъ про-

велъ въ изел дованш окрестностей этого поста въ ботаническомъ 

и гео^ностическомъ отношеніяхъ. 23-го іюня въ Дуэ пришелъ 

клиперъ«Опричникъ», накоторомъ прибыли ояшдаемыег. Шмид-

томъ г.г. Шебунинъ и Брылкинъ. Посі дній изъявилъ же-

ланіе изучать аіновъ, ихъ языкъ и нравы въ южномъ Самалт 

и потому отправился, спустя три дня по прібытіі въ Дір1 на 

судн въ русски постъ Кусужай, а.г. Шмидтъ съ г. Щебу-

нинымъ поплыли 1-го іюля въ лодк вдоль берега Сатлина на 

югъ. Путешествіе на первыхъ же порахъ встр тило неудачу. Изъ 

деревни Лгмт) пришлась возвратиться назадъ ъъДуэ по болізні 

переводчика, нечаяннопростр лившагосеб руку. Г. Шебунинъ 

остался ъъ'Ашево, куда 7-го іюля снова вернулся г. Шмидтъ 

съ выздоров вшимъ переводчикомъ. Зат мъ они продолжали 

плаваніе до Жусужая, волей неволей подчиняясь вс мъ канризамъ 

нзи нчивой погоды. По дорог г. Шмидтъ производилъ геоло-

гическія изсл дованія, а г. Шебунинъ д лалъ съемку бере-

говъ, насколько это было возмояшо безъ астрономическихъ ин-

(ггрументовъ. Между прочимъ 11-го іюля путешественники под-

1) Шварцъ, Математ. отд. Труд. Снбирск. экспеднц., стр. Î. 
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нялись на гору Ктаузи-палъ {Pic. de Martinière), откуда спу

стились въ деревню Пилево, или Порокотанъ, гд пробыли до 

16-го іюля. 17-го подошли къ Наяссай, 19-го къ Таг/ро озеру 

и остановились въ-залив WJEstaing, гд пробыли довольно долго. 

1-го августа обогнули мысъ Туссучара, осмотр ли горуИчару и 

15-го августа посл многихъ остановокъ, всл дствіе противныхъ 

в тровъ, прибыли въ 'Кусуннай. Зд сь путешественники встр -

тились съ г. Брылкинымъ, окончившимъ свои этнографическія 

изсл дованія въ окрестностяхъ этого поста и Мануэ. 

По трехдневномъ пребываніи въ Кусунна , вс вм ст пе

ребрались на восточный берегъ острова въ постъ Мануэ. 

Отсюда пошли къ с веру въ селеніе Могут-Котат, употребивъ 

на такой переходъ три дня, откуда чрезъ горы п шкомъ обратно 

въ Мануэ. Во время этихъ переходовъ экспедиція ознакомилась 

съ направленіемъ главнаго хребта и р къ, а также съ горной 

Флорой южнаго Сахалина. 

Къ конц августа путешественники вернулись въ Кусутай, 

гд начали приготовленія къ по здк въ Тунай или Эндугомо на 

западномъ берегу острова. Гг. Шмидтъ и Брылкинъ отпра

вились туда п шкомъ, а г. Шебунинъ поплылъ на лодк . Пе

реходъ отъ Еусуннаяло Туная приблизительно въ ПО верстъ 

былъ совершенъ въ4дня. 14-го сентября г. Шмидтъ взбирался 

на гору Тукотанъ-Нубури. Изъ Туная экспедиція ходила въ 

Сирануси и отсюда опять въ Тунай. Обратное путешествіе въ 

Кусутай было совершено также п шкомъ. Въ этомъ посту 

г. Шмидтъ остался зимовать, г. Брылкинъ ушелъ въ Ма

нуэ, а г. Шебунинъ отправился вдоль берега къ с веру съ 

ц лью точн е снять этотъ берегъ и озеро Трайзист. Въ Кусун-

на г. Шмидтъ пробылъ до 13-го января 1861 года. Около 

Рождества возвратился туда г. Шебунинъ и въ январ оба 

отправились въ Мануэ, чтобы оттуда возвратиться въ Нико-

лаевскъ. Г. Брылкинъ остался продолжать свои изсл дованія 

въ Мануэ. Недостатокъ собачьяго корма заставилъ г. Ше-

бунина вернуться съ дороги, а г. Шмидтъ продолжалъ путе-
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шествіе до залива Терп нія, гд досталъ лучшихъ неизну-

ренныхъ собакъ. Огдохнувъ у р. Пороная, онъ двинулся на 

р. Тыми и чрезъ горы перевалилъ въ деревню Арково, а оттуда 

прибылъ въ постъ Дуэ, находящійся 12 верстъ южн е. Зд сь 

онъ встр тилъ г. Глена, зашшавшагося геогностическими и 

ботаническими изсл дованіями окрестностей этого поста еще съ 

конца іюля. 12-го Февраля гг. Шмидтъ и Гленъ отправились 

на двухъ нартахъ въ Ыиколаевскъ, куда прибыли 20-го этого же 

м сяца. Чрезъ нед лю г. Гленъ одинъ отправился на собакахъ 

для изсл дованіяс верной части Сахалина. 8-го іюня 1861 года 

г. Шмидтъ снова пос тилъ Дуэ, гд встр тилъ г. Глена, со-

вершившаго богатое результатами путешествіе въ с верной части 

острова. Съ нимъ г. Шмидтъ отправился въ Кусуннай, чтобы 

тамъ оставить его и г. Брылкина для описанія южной части 

острова, а самъ съ г. Шебунинымъ отплылъ въ залквъ Ольги. 

Ближайшій помощникъ г. Шмидта, г. Гленъ работалъ на 

Сахалин въ теченіе 1860 и 1861 годовъ.' 

17-го іюня 1860 года г. Гленъ прибылъ въ Ду , гд зани

мался изученіемъ Флоры окрестностей. 4-го сентября онъ отпра

вился для ізсл дованія берега острова отъ Дуэ до мыса Тыкъ въ 

геогностическомъ и ботаническомъ отношеніяхъ. 25-го сентября 

пос тилъ Шахту, 28-го юго-восточный берегъ залива Тъш и 7-го 

октября вернулся въ Дуэ, гд занялся разсмотр ніемъ и приве-

деніемъ въ порядокъ собраннаго гербарія и веденіемъ метеоро-

логическаго дневника. Въ Феврал прибылъ въ Дуэ г. Шмидтъ, 

съ которымъ г. Гленъ и отправился въ Николаевскъ, откуда 

12-го марта возвратился на Сахалинъ въ деревню Тамла-во и 

чрезъ Вискъ - во пришелъ въ Помьетъ или ІІомьерг. Зд сь 

г. Гленъ присоединился къ гиляку, отправлявшемуся на восточ

ный берегъ въ селеніе Тро. 16-го числа они выступили изъ 

Помьета и въ тотъ же день были въ селеніи Ханкесъ и на ночь 

остановились въ сел. Нгодъ, гд г. Гленъ провелъ 17-ое число 

и отправился обратно въ Помьетъ. Отсюда 19-го марта онъ со-

вершилъ по здку въ с. Ніылъ - во и собралъ т мъ временемъ 
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св д нія о ближайшей дорог на восточный берегъ острова. Она 

оказалась хотя не торной, но проходимой, и г. Гленъ направился 

по ней, сл дуя сначала пустыннымъ берегомъ въ гиляцкое селе-

ніе Кёакръ-во (Трогиляковъ). 22-го марта онъ у халъ оттуда, 

23 го прибылъ въ Егылъ - во, въ тотъ же день добрался до 

Вискъ-во и на другой день до Тамла-во; вы хавъ отсюда 28-го 

марта, 5-го апр ля онъ былъ въ Дуэ. 

Отсюда г. Гленъ совершилъ рядъ экскурсій для пополненія 

раньше собранныхъ коллекцій. 11-го мая онъ преднринялъ по-

здку на лодк , съ д лью геологическихъ изсл дованій въ про-

странств между р. Мграчъ и м. Танги и осмотра залива между 

Уанды и Віахту. 29-го мая онъ возвратился въ Дуд. 

2-го іюня, пройдя дуэсскую долину, онъ поднялся навысокій 

хребетъ на восток ея и спустился въ долину Аркай. 4-го іюня 

пришелъ въ с. Аркай-во, откуда возвратился въ Дуэ. 8-го іюня 

сюда прибылъ г. Шмидтъ и у халъ вм ст съ г. Гленомъ въ 

Кусужай. Зд сь г. Гленъ вм ст съ Брылкинымъ получили 

порученіе объ хать южную часть Сахалина и съ наступленіемъ 

зимняго пути вернуться въ Николаевскъ. 

До 1-го іюля, пока не были кончены вс приготовленія къ 

предстоящему путешествію, г. Гленъ предпринималъ экскурсіи 

въ окрестностяхъ Еусунная и Мапуэ. 

1-го числа экспедиція наконецъ двинулась въ путь, 27-го 

приплыла къ мысу Кршъонъ и 2-го августа остановилась въ 

боіыпомъ японскомъ селеніи Анив или Кусужотан , Отсюда, 

равно какъ и изъ другихъ селеній, г. Гленъ совершилъ экс-

курсіи по морскому берегу, между прочимъ пос тилъ устья р къ 

Сусуы и Кеке, Тобоци и сел. Типесани {Чипесани около озера 

Буссе). 

Въ 20-хъ числахъ того же м сяца г. Гленъ забол лъ и 

принужденъ былъ только ізр дка выходить изъ юрты. 24-го 

г. Брылкинъ отправился въ лодк кругомъ мыса Анива, а 

г. Гленъ пошелъ п шкомъ до Ханко, гд оба встр тились. 

30-го пришли въ Менапуци (Меиаопуцы), а на другой день въ 
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Иинауси. 2-го сентября, высадившисьвъ Тушйчщ гд г . Г і с н ъ , 

пробылъ н сколько дней, 6-го числа г. Брылкинъ на лодк , а 

г. Гленъ н шкомъ направились въ Ореноко изат мъобавм стЬ 

на лодк въ Сумакотаиъ. Отсюда г. Г іенъ поднимался на хре-

беть, отд ляющій Сусуя-Оненайскую низменность отъ Охотскаго 

моря. 8 го сентября вм ст отправились дальше и у сел. Ину-

снай (с верн е Сумакотат) снова разошлись; г. Гленъ пошелъ 

съ проводникомъ до сел. Хамиронай на р. Оненай, гд досталъ 

лодку, на которой и спустился по р к до Шронуфа, а оттуда 

чрезъ Сусутай въ Ли. 14-го сентября г. Гленъ отправился 

въ Мануэ, но, не найдя лодки для пере зда со вс мъ нмущест-

вомъ въ Сиену или Тарайку для дальнійшаго сіідованія въ Ли-

колаевш, вернулся въ Кусунжщ гд занимался геологическими 

изсл дованіями. Отсюда онъ сд лалъ экскурсію къ хребту ІІчара 

между заливомъ D'Estaing ж озеромъ Трайсисш. 16-го октября 

онъ вернулся въ Кусуннай, а 4-го ноября за нимъ пргіхаіъ 

г. Брылкинъ, чтобы вм ст отправиться зимовать въ Мануэ. 

Наконецъ 29-го января двинулись въ Шиколаевш. Отдохнувъ 

възалив Терпінія и переночевавъ 9-го Февраля въ Тыми, 11-го 

прибыли въ Дуэ. 

Оттуда только 27-го Февраля снова пустились въ путь і 

4-го марта были въ Николаевск 1). Этимъ кончилась д ятель-

рость г. Глена на Оахалин . 

Членамъ Физическаго отд ла Сибирской экспедиціи гг. Шмид

ту и Глену мы обязаны самыми подробными орографическими, 

ботаническими и геологическими св д ніями о Оахалин . Резуль

таты путешествія членовъ этого отд ла напечатаны въ Beiträge 

zur Kenntn. des Russisch. Reiches B. 25. и въТрудахъ Физвчес-

каго отд ла Сибирской экспедиціи. Въ I том пом щены исто-

рическіе отчеты гг. Шмидта и Глепа. Томъ II составляетъ 

ботаническую часть: Сахалинская Флора Ф. Б. Шмидта. Томъ 

III вып. 1: Окамен лости м ловой Формаціи съ о. Сахалина 

1) Труды Сибирск. Экспедщіи Фнзнческ. Отд лъ. Т. I, стр. 73—79. 
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Шмидта; выпускъ 2-й: Юрская Флора Иркутской губерніи и 

Амурскагокрая О.Геера; выпускъ 3-й:Міоценовая Флора Саха

лина О. Геера. Кром того г. Шмидтъ собралъ св д нія о 

млекопитающихъ южнаго Сахалина, которыя и передалъ 

Л. И. Шренку, обнародовавшему ихъ въ Bull, de l'Acad. de 

Scienc. de Pétersb. T. IV. p. 413—433. . 

Г. Шмидтъ отправилъ также жестянку заспиртованныхъ 

рыбъ А га с си цу, но дальн йшая судьба этой комекцш неиз-

в стна. Коллекція мховъ съ Сахалина обработана г. Лиедбер-

гомъ въ труд , пом щенномъ въ Acta Societatis Scientiarum 

fennicae X p. 234—259 иодъ заглавіемъ: musci sachalinenses 

collecta a P. v. Glehn et F. Schmidt. (1872). 

Г-нъ Брылкинъ во время своего* пребыванія на остров 

ознакомился съ айнами, ихъ языкомъ, нравами и обычаями. То-

тограФъ Шебунинъ далъ вм ст съ отчетомъ о своихъ рабо-

тахъ составленную имъ карту Сахалина и шагом рную съемку 

его занаднаго берега1). 

Такимъ образомъ д ятельность Сибирской экспедиціи для 

изсл дованія Сахалина оказывается самой плодотворной. Между 

т мъ во время вс хъ этихъ научныхъ изсл дованій, предприня-

тыхъ русскими учеными, Сахалит все еще оставался въ томъ же 

неоиред ленномъ положеніи земли, находящейся въ совм стномъ 

влад ніи двухъ государствъ, какъ это р шено было въ 1854 

году. Посланникъ въ Японіи граФъ Путятинъ, не зная впро-

чемъ о деклараціи даннойНевельскимъЯпонцамъ ъъМуравъев-

скомъ посту, намекнулъ, что южный Сахалинъ можетъ быть со 

временемъ уступленъ Лпоніи. Въ 1857 году имъ былъ коман-

дированъ на островъ лейтенантъ Рудановскій, съ ц лью осмо-

тр ть самую узкую часть Сахалина, т. е., перевалъ отъ Еусун-

-иая на Манцэ, гд могла бы быть проведена граница. Тендеръ 

«Камчадалъ» высадилъ г. Рудановскаго съ 15 челов ками 

команды уКусунная. Y устья у.Еусуннай Рудановскій поста-

.1) Отчетъ Ими. Русск. Геогр. Общ. за 1863 г. стр. 7. 
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вилъпостъ, осмотр лъ перевалъ п&Мжр, посл того, оставивъ 

іюдей въ посту, на шлюпк вдоль западеаго берега острова вер

нулся въ Нтолаевскъ. 

Предпожшенія графа Путятина объ устушс южнаго Саха-

лит не оправдалсь, н до 1875 года поіожете д гь не изме

нилось; японцы въ южной части острова старалеьпрепятствовать 

русскимъ ученымъ во время вхъ путешествіи. Г. Брылкинъ 

вм лъ съ ншш довольно непріятаыя столкновенія; они не мало 

м шали его сношешю съ айнами г). 

Конвенціей отъ 18-го марта 1867 года быдъ дозволенъ 

свободный про здъ по всему острову ляцамъ той и другой на-

ціональности. Кром того въ конвешци уже упоминалось о воз

можной передач всего Сталина Росеіи за уступку Курилшихъ 

острововъ2). Въ 1875 году наконецъ Сашлинъ отошелъ въ рус

ское влад ніе, Японцамъ были уступлены вс Курільскіе острова. 

Еще съ 1852 года Россія обратила вниманіе на богатство 

Сахалина каменнымъ углемъ, а въ 1854 году команднръ шкуны 

«Воетот» В. А. Римскій-Корсаковъ удостов рнлъ? что уголь 

вполн пригоденъ на топливо. Посл открытія г. Чихачевымъ 

камеиноугольныхъ ломокъ, шкуна эта несколько разъ приходила 

сюда брать уголь3). Въ виду его хорошаго качества и обалія, 

предпринята разработка камеиноугольныхъ копей, и состоялся 

рядъ командировокъ горныхъ інженеровъ для нзсл дованія 

условій разработки. 

Въ сентябр 1857 года, по распоряженію Военнаго Губер

натора Приморской области Козакова, былъ посланъ съ Луган-

скіхъ заводовъ для зав дыванія работами въ копяхъ Сахалина 

горный шшеиеръ Нос о въ 1-й. 
4-го октября г. Носовъ прибылъ въ постъ Дуэ*), откуда чрезъ 

1) Невельской. Подвита русск. морск. оФицеровъ на дааьнемъ восток , 

стр. 396. 
2) Венюковъ. Опытъ военнаго обзора русск. граніщъ въ Азш, стр. 4J. 
3) Венюковъ. Россія и востокъ стр. 133. 
4) Постъ, основанный парозэдоаъ «Америка» въ 1856 г. по приказанію ге-

нермъ-губернатора ВосточнойСиСвря. Кеппенъ. ОстровъСааишигь, стр. 66. 
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нед лю вернулся въ Николаевскъ. 26-го марта 1858 года на со-

бакахъ онъ снова отправился въ этотъ постъ, чтобы загото

вить по порученію Военнаго Губернатора угля для парохода 

«Америка». Пере хавънасобакахъТотяртйпроливъ, онъоста-

виіъ всю провизію и другую кладь въ селеніі Тыкъ и п шкомъ 

пришелъ въ Дуэ. Зд сь частью п шкомъ, частью на собакахъ 

онъ осмотр лъ берегъ Дуэсскаго залива и нашелъ зд сь много 

залежей угля, но копи близъ самаго поста показались ему наи

лучшими t). 

Предписаніемъ отъ 14-го апр ля 1867 года наостровъ Са-

халинъ былъ командированъ для геологическихъ изсл дованій 

горный инженеръ г. Допатинъ. 

15-го августа 1867 года г. Лопатинъ прибылъ въ русскій 

постъ Кусунжй и, выйдя оттуда 21-го, перес къ островъ подо-

рог , ведущей къ посту Мануэ. Отсюда онъ направился къ югу. 

Блізъ селенія Туиайчи оставилъ берегъ моря и перес къ 

восточный Анивскій полуостровъ по направіенію къ селенію 

Eyccym-Komam въ залив Анта. Сд лавъ отсюда экскурсію къ 

Муравьевскому посту, г. Лопатинъ направился назападъ вдоль 

берега залива Анива, дошелъ до самой южной оконечности 

острова Ріо-Томари и по западному берегу вернулся 8-го октя

бря въ Кусуннай, гд и пробылъ зиму. Начало 1868 года было 

посвящено также южному Сахалину. 2-го Февраля г. Лопатинъ 

отправился въ Мануэ и до 17-го марта совершилъ частью п ш-

комъ, частью на собакахъ, путешествіе къ устью р. Оненай 

(Найбучи), гд находился русскій постъ и, поднявшись по ней, 

д лалъ разв дки на золото по ея л вымъ притокамъ, вытекаю-

щимъ изъ Соя-Сусунайскаго хребта. 

Весной 1868 года, именно съ 23-го апр ля по 13-е мая, 

г. Лопатинъ еще разъпос тилъ южную часть Сахалина. Дойдя 

изъ Кусунная до Мануэ, онъ направился по восточному берегу 

1) Н о с о в ъ 1-й. Зам тки объ остр. Сахалин . Горн. Журн. 1859 г. № 1. 
Дайхшннъ. Остр. Сахалинъ въ горно-промышленномъ отношеніи. Горн. Журн. 
1871 г. J\s 1, стр. 529. 
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острова къ устью р. Онетй, подеяіся по этой р к до вер-

ховьевъ, перевалилъ главный Сахалинскій хребеть и вышелъ на 

западный берегъ у селенія Куму-пай (Туио-най), лежащаго вер-

стахъ въ 25 южн е Кусужая. Сд лавъ еще одну экскурсію 

вдоль по западному берегу доселенія Утасу, г. Лопатинъ сталъ 

приготовляться къ большому цутешествію на восточный берегъ 

острова. 

20-го мая онъ выступилъ въ путь съ 5 челов ками, кото

рые несли на себ припасы, необходимые въ дорог до озера 

Тарайки. 

Путь шелъ отъ Жусунтя въ Мануъ и отсюда по плоскому 

прибрежью до устья р. Сиски, оттуда по берегу же моря на Та-

рашу. Отъ Тарайки до устья р. Нокоро, впадающей въ заливъ 

Терп нія, г. Лопатинъ продолжалъ идти берегомъ. При усть этой 

посл дней р ки береговая полоса была оставлена и партія, со

стоящая теперь изъ 5 челов къ русскихъ, одного тунгуса и од

ного гиляка, пошла вверхъ по р. Нокоро, чтобы перевалить на 

восточный берегъ острова. Чрезъ 2% дня партія пришла къ 

р чк frJLe (по иияцкн W). Перейдя « ? „о сідеюю въ 

бродъ, г. Лопатинъ прителъ къ р чк Налъджиманъ, гд на-

шелъ посл днее къ тому же временное жилье на восточномъ бе

регу— орокскую юрту. Весь берегъ между мысами Белинсгаузе-

нож и Де Жиль de ля Жройера, вопреки прежнимъ картамъ, гд 

были отм чены селенія, оказался необитаемымъ. 

Миновавъ мысъ Делим, г. Лопатинъ оставилъ горы, кото

рый отходятъ зд сь отъ берега на 20—ЗОверстъ. Въ Р/з дняхъ 

пути отъ мыса Делим встр тилось первое гиляцкое селеніе Чжамъ-

во, куда г. Лопатинъ прибылъ 18-го іюня. Отдохнувъ зд сь 2 

дня, онъ пошелъ берегомъ дал е. Не дойдя немного до устья р. 

Тыйме (Тыми), именно у Милькуо, онъ своротилъ вглубь стра

ны и по р чк Нгабиль поднялся на водоразд лъ, отд ляющій 

притоки Охотскаго моря отъ бассейна Тыйме. 

27-го іюня партія вышла на р. Тыйме къ деревн Плеб-во 

(Пила-во). 28-го г. Лопатинъ оставилъ Тыйме и по перевалу 
4* 
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Лурмримъ или Пурми перешеіъ къ р чк Мграчъ-балъ, притоку 

Яаонскаго моря. 30-го іюня партія вышла на западный берегъ 

острова и 2-го іюля прибыла въ Дуэ. 

Отсюда 12-го іюля на англійскомъ военномъ пароход г. Ло-

патвнъ отправился въ Николаевскъ1). Г. Лопатинъ доставилъ 

въ Академію Наукъ н сколько нас комыхъ, изъ которыхъ одинъ 

жукъ (Carabus Lopatini), добытый на западномъ берегу Сахалина, 

описанъ г. А. Моравицемъ2). Имъ же еще гораздо раньше описа

на Cicindella sachalinensis, привезенная г. А. Нордманномъ3). 

Въ то время, какъ шли д ятельныя изсл дованія самаго Са

халина, не были забыты и моря, его окружающія. 

На военныхъ судахъ корвет «Оливуца» (1854), корвет 

«Воевода» (1858), клипер «На здникъ»(1861—1862), клипер 

«Абрекъ» (1863), корвет «Варягъ» (1865—1866), 'корвет 

«Аскольдъ» (1866), винтовой лодк «Моржъ» (1866 —1867) и 

клипер «Всадникъ» (1869), плававпшхъ въ Охотскомъ и Япон-

скомъ моряхъ, произведенъ рядъ гидрограФическихъ работъ, по-

служившихъ г. Шренку матеріаломъ для его сочшенія «О те-

ченіяхъ Охотскаго, Японскаго и смежныхъ съ ними морей». 06-

ширныя св д нія по гидрограФІи этихъ морей были доставлены 

г. Шренку также лейтенантомъСтарицкимъ, которыйплавалъ 

тамъ съ 1866 по 1870 г.4). 

Въ 1865 году лейтенантъ Старицкій былъ командированъ 

отъ ГидрограФическаго Департамента Морского Министерства 

для астрономическихъ наблюденій въ портахъ Восточнаго океана. 

Отправясь морскимъ путемъ изъ Кронштадта л томъ, г. Ста

рицей прибылъ весной 1866 года на м сто работъ и возвра

тился въ Кронштадтъ осенью 1871 года. Въ теченіе такого 

1) Крапоткинъ. Объ изсл дованіяхъ Лопатина на Сахалин . Изв ст. 
Импер. Рус. Геогр. Общ. Т. V, 1869 г., стр. 302—313. Лопатинъ. Рапортъ къ 
г. генералъ-губерн. Вост. Сибири, Горн. Журн. 1870 г. JVÏ 10, стр. 47. 

2) Morawitz. Mem. de l'Acad. des Scienc. de Pétersb. T. XXXIV. № 9, p. 17. 
3) A. Morawitz. Melaug. biolog. T. IV, p. 187. 
4) Шренкъ. О теченіяхъ Охотск. моря, и т. д. Прилож. № 3, къ XXIII т. 

Записокъ Акад. Наукъ. Введете, стр. 2, 3. 



ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ И ЕГО ФАУНА позвоночныхъ животныхъ. 53 

продолжительнаго времени г. Старицкій произвелъ обширный 

рядъ хронометрическихъ связей по русскимъ берегамъ Япон-

скаго моря, распространилъ ихъ, какъ на Охотское море, такъ 

и на главные порты Японіи и Китая, произвелъ рядъ магнит-

ныхъ наблюденій и пром ровъ, составилъ дв меркаторскія 

карты Татарскаго пролива и вообще собралъ значительный 

гидрограФИческій матеріалъ. 

На Сахалт имъ были произведены наблюденія для вывода 

широтъ и долготъ въ гавани Куэгда (между мысами Елизаветы и 

Маріи), въ Дуэ, усть р. Сертунай, м. Токари- Хокка близъ 

Ламанот, Кусунт , бухт Лоро-Томарщ остров Моннерон , 

мыс Крилъонъ, пост Корсаковскомъ, Дв надцаши футовой 

гавани или пролив Суслова, озер Вуссе и усть р. Найбучи ^. 

Кром того въ моряхъ, окружающихъ Сахалтъ, производи

лись гидрограФическія и магнитныя наблюденія въ 1875 и 

1876 гг. лейтенантомъ Майделемъ2) на траеспорт «Японегт 

и клипер «Абрекъ», и г. Онацевичемъ3) въ 1875 г. на шкун 

«Востоки, 

Теперь, когда ц льшъ рядомъ научныхъ изсл дованій были 

даны точныя и подробный св д нія о природ Сахалина, рус

ское правительство обратило вниманіе на островъ по отношенію 

возможности колонизаціи его и эксплоатаціи естественныхъ бо-

гатствъ. 

Въ 1873 г. Горный Денартаментъ по иросьб сибирскаго 

начальства послалъ на Сахалтъ инженера г. Кеппена4); резуль

таты изсл дованій его изложены въ его брошюр «Островъ Са-

1) Старицкій. Гидрографическая командировка въ Восточный океан-ь 
въ 1865—1871 гг. Морск. Сборн. 1873 г. № 1, стр. 1—47. 

Извлечете изъ рапорта командира клипера «Всадникъ». Морск. Сборн. 
1870 г. Aï 11, Морск. Хроника, стр. 11. 

2) Майдель. Магнитныя и гидрологии, работы въ Восточномъ океан . 
Морск. Сборн. 1877, № 10, стр. 49—72. 

3) Онацевичъ. Астрономическія наблюденія въЯпонскомъ и Охотскомъ 
моряхъ, въ 1875 г. Изв ст. Импер. Рус. Геогр. Общ. 1877, т. ХШ, стр. 350. 

4) Тальбергъ. Ссылка на островъ Сахалинъ. В стникъ Европы 1879 г, 
Лі 5, стр. 218—252. 
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халтъ, его каменно-угольныя м сторожденія и развивающаяся 

на немъ каменно-угоіьная промышленность» 1875. 

Въ 1873 г. появилось въЖурнал Министерства Государ-

ственныхъ Имуществъ «Сельское ссозяйство и л соводствоятвле-

ченіе изъ отчета агронома г. Мицу л я1), командированнаго на Саха-

линъ съ чиновникомъ министерства г. Власовымъ. Проживъ ни

сколько л ть наостров , г. Мицу ль им лъ возможность собрать 

довольно подробныя св д нія не только по своей спеціальности, 

но св д нія по орограФІи, Флор и Фаун Сахалина. 

Въ іюл 1876 г., по приказанію начальника эскадры въВо-

сточномъ океан контръ-адмирала Пузина, младшій штурман-

скій оФицеръ корвета«Баят» — г . Фелицынъ произвелъ гидро

графическое изсл дованіе 4 больпшхъ озеръ на юго-восточномъ 

полуостров Сахалина и протока Тунайчи, соединяющаго озеро 

того же имени съ Охотскимъ моремъ. 

2-го іюля г. Фелицынъ высадился съ корвета въ Еорса-

ковскомь посту и занимался изсл дованіемъ названныхъ озеръ до 

28-го августа2). 

Кром того св д нія о природ и жителяхъ Сахалина были 

доставлены докторами г. Добротворскимъ въ 1870 г. и г. 

Августиновичемъ въ 1873—74 и въ 1880 гг. 

Докторъ Добротворскій, проживая на юг Сахамша^ въ 

качеств врача, занимался главнымъ образомъ этнографическими 

изсл дованіями и составилъ аинско-русскій словарь3). Ему при-

надлежитъ также короткій очеркъ природы южнаго Сахалина4). 

Докторъ Августиновичъ, сопровождавшій партію ссыль-

ныхъ, привезъ изъ Сахалина коллекцію естественныхъ произве-

деній, въ составъ которой входило до 400 видовъ растеній, 

1) Мидуль. Очеркъ Сахалина въ сельско-хозяйственномъ отношеніи. 
Сельск. Хоз. и Л сов. 1873. Сентябрь. 

2) Биржевия В домости. 1877 г., J^ 320, 
3) Добротворскій. Аинско-русскій словарь. Ученыя записки Казанскаго 

университета, 1875 г. 
4) Добро-творскій. Южная часть острова Сахалина. Изв ст. Сибирск. 

Отд. Импер. Русск. Геогр. Общества, 1870 г., т. I, № 2 и 3. ' 



ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ И ЕГО ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖІВОТНЫХЪ. 55 

н сколько окамен лостей і только весьма немного представите

лей Фауны^. Г. Августиновичъ пом стилън сколькозам токъ 

о Сахалт , его естественныхъ богатствахъ, бытЬ туземцевъ 

ж ссыльно-каторжныхъ въ Правитемствежомъ Вжтник *), 

газет Голосъ8), Мзв стіятИ. Р. Гетр. Общества4) и Всемір-

номъ ІІушешествеинт ь). 

Въ 1880 г. капитанъ морскаго парохода «4#рж», г. Андер-

сонъ еообщнлъ англійскому гидрографическому департаменту 

кое какія св д нія о бухт:^Маука-Коу г(Маиска Со е) назапад-

номъ берегу Сахалина, отданной русскимънравительствомъ въполь-

зованіе компаши^занимавшейся тамъ ловлей морскихъ водорослей5). 

Въ 1881 году г. Поляковымъ и мной, попоручешюЯлше-

раторскто ГеограФическаго Общества, была совершена по здка 

на Сахалтъ съ ц лью нзученія острова въ естественно-истори-

ческомъ отношеніи. Прибывъ на островъ на крейсер добро-

вольнаго Ф.тота «Нижит Нотродт, мы въ начал іюня выса

дились въ Корсаковскомъ посту, гд за время стоянки крейсера 

усп ли сд лать маленькую экскурсію, доставившую намъ ни

сколько птицъ. 

14-го іюня мы окончательно покинули крейсеръ въ посту 

Дуэ, откуда перебралась въ поселеніе Александровской тюрьмы 

у р чки Дутщ гд и обосновались. Время отъ 14-го іюня 

по 23-е іюля я занимался изсл дованіемъ Фауны позвоночныхъ 

животныхъ ближайшихъ окрестностей Александровской тюрьмы, 

г. Поіяковъ производилъ антропологическія изысканія. 23-го 

іюля мы направились поперекъ острова къ берегу Охотскаго 

моря. Чрезъ Верхнее Урочище, поселеніе, расположенное вер-

1) Голосъ. 1880 г. № 846, 
2) Правительственный В стникъ. 1880 г., №№ 284, 285, 286. 

. 3) Годосг 1880, К* S45. 
4) Августинович-ь. Чтеніе о по erb Дуй. Изв ст. Импер. Рус. Геогі». 

Общ. 1873. Журн. зас дан. отд. этногр. 21 Февра.ія 1873, стр. 113. 
5} Августино.'вичъ. Жизнь русскихъ и инородцевъ на. остров Саха-

лин . Всеыірный Путешественникъ. 1874. Февраль, стр. 42—84. 
о) Кронштадте кш В стникъ 1880 г. № 112. 
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стахъ въ 6 отъ Ллександровки, съ обозомъ клади мы пришли, 

переваливъ главный Сахалинскій хребетъ, въ станокъ Ведер-

жковскій (Пиленга) и оттуда въ поселеніе Мало-Тымовское. 

27-го іюля экспедиція достигла до большого моста на р. Тыми, 

гд кладь была нагружена на гиляцкія лодки и сплавлена къ Дер-

бинскому поселенію, а мы двинулись тудаженалошадяхъ. Пере-

ночевавъ въ Рыко (Большое Тымово), по трудной дорог мы 

прибыли въ Дербинское поселеніе, гд нашли свою кладь. Зд сь 

мы провели около 2 дней и 30-го іюля отправились на русскихъ 

лодкахъ въ сопровожденіи 4 арестантовъ и одного надзирателя 

при нихъ внизъ по р. Тыми. 5-го августа мы достигли такимъ 

путемъ до Еыйскаго зажеа, гд и обосновались у японской 

рыбалки въ м стности, изв стной подъ именемъ Тро. 

Отсюда съ 14-го по 23-е августа г. Поляковъ въ сопро-

вожденіи одного гиляка и одного арестанта сд лалъ экскурсію 

въ Иабильскій заливъ. Въ теченіе м сяца пребыванія въ Тро я 

занимался опять изсл дованіемъ Фауны позвоночныхъ живот-

ныхъ окрестностей. Въ начал сентября той же дорогой, бро-

сивъ русскія лодки, на гиляцкихъ байдаркахъ мы направились 

вверхъ по р. Тыми до Дербина. Оттуда сухимъ путемъ чрезъ 

Рыково прибыли въ поселеніе Александровской тюрьмы. Зд сь 

всл дствіе постоянныхъ недоразум ній, возникавшихъ между мной 

и г. Поляковымъ, я р шилъ, пробывъ зу2м сяца на Сахалитъ, 

отказаться отъ дальн йшаго участія въ экспедиціи и поторопился 

въ Россію. Отплывъ изъ гавани Дуэ 29-го сентября на коммер-

ческомъ пароход «Еонстантжъ», я добрался до Владивостока, 

оттуда на крейсер «Петербургъ» отправился въ Одессу. 

Оставшись на Сахалин , г. Поляковъ провелъ зиму до конца 

января въ Александровк , откуда пере халъ въ с. Тымовской 

тюрьмы, чтобы сд лать окончательныя приготовленія къ путеше-

ствію въ заливъ Терп нія. 4-го Февраля онъ вы халъ на соба-

кахъ изъ Тымовской тюрьмы къ Поронаю и чрезъ нед лю достигъ 

залива Терп иія. Въ конц мая, проживъ въ залив почти 

4 м сяца, г. Поляковъ двинулся въ дальнейшее путешествіе по 
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южноі части острова. Изъ зажва Терп нія онъ достать на 

юдк аинскаго селенія Еайбучи, откуда продолжалъ путь п ш-

комъ. Вверхъ по р. Еайбучи онъ дошелъ до долины р. Такоя, 

зат мъ перевалмъ въ верховья р. Сусуи и 15-го іюля прибылъ 

въ Еорсако стй востъ. 

Отсюда 18-го іюля на судн «Байкаш г. Поляковъ поки

ну іъ Сахалит. 

Въ теченіе вребыванія наостров мной і посл меня г. По-

ляковымъ собрана была довольно значительная коллещія по

звоночныхъ животеыхъ, составляющая основаніе этой работы. 

Г. Полякову не удалось обработать собранный матеріалъ, Вс 

его отчеты о путешеетвшнаСахалшъноеятъхарактеръобщихъ 

реляцій1). 

Въ ма м сяц 1885 г. лейтенантъ Шамовъ былъ коман-

дированъ для съемкн береговъ залнва Терп нія ш для постановки 

караула на Тюлетемъ остров , гд по праву аренды охотиась 

на морскихъ котиковъ американская компанія Гутчитот2). 

14-го апр ля 1888 г. Генералъ-Губернаторъ Приамурскаго 

края баронъ А. Н. КорФъ въ зас данга И. Р. ГеограФИческаго 

Общества сообщилъ, что полковникъ Гарнакъ еоверпгалъ пу-

тешествіе на Сахалинъ съ научной ц лью3). О результатахъ 

этого путешествія еще ничего неизв стно. 

Въ посл днее время производилъ астрономнческія опред ле-

нія пунктовъ на Сахалн г. Назарьевъ 4). 

Сд лавъ этотъ краткій очеркъ исторіи изсл дованія Саха-

1) Гзавныя отчеты г. Полякова пом щены въ Лрыож. къ XIX тому 
Изв т. И. Р. Геоір. Общ. 1883, подъ эаглавіемъ: Лутешествіе на островъ Са
халинъ въ 1881—1882 гг. (Письма къ секретарю Общества) и въ Прилож. 
№ 6 къ ХІДЩІ т. Зап. Ж. Акад. Яаукъ, подъ замавіемъ: Отчетъ объ изсл до-
ваніяхъ на остров Сахаин и въ южно-уссурійскомъ кра . Кром того 
г. Поіяковымъ пом щены яопудяряыя статьи въ журнал! «Новь» 1885 г. 
Ш 1, подъ замавіемъ «На Сахалин » и въ газет Владивотокъ «Изсл до-
ванія на Сахалш » 1883, Ш 1, 3 н 5. 

2) Газета Владиваетокь. 1885 г. № 7, стр. 5. 
3) Еовое Время. 1888 г. № 4361. 
4) Еовое Время. 1889 г. № 4624. 
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лнна, мы должны зам тить, что въ отношеніі Фауны сд лано 

мен е, ч мъ въ какомъ другомъ направленіи, Св д ніями о 

Фаун позвоночныхъ животныхъ острова мы обязаны глав-

нымъ образомъ X И. Шренку, который во преимуществу 

сообщаетъ въ своемъ сочиненіи Reisen im Amur Lande о мле-

копитающіхъ острова. Птицы же Сахалина почти не затронуты 

г. Шренкомъ, такъкакъ онъбылъна остров въ зимнее время. 

Кром того н сколько Фактовъ о раснространеніи н которыхъ 

млекопитающихъ на юг Сахалина сообщаетъ г. Шмидтъ,пере-

давшій этотъ матеріалъ г. ЦІренку ? который и обнародовалъ 

ихъ въ вышеуказанной зам тк . Св д нія о животныхъ, достав-

ляемыя вс ми другими путешественниками, касаются во-первыхъ 

почти исключительно млекопитающихъ, во-вторыхъ принадлежатъ 

лицамъ мало компетентнымъ, поэтому страдаютъ скудостью, не

точностью и неопред ленностью. Такимъ образомъ наша коллек-

дія даетъ дополненіе къ св д ніямъ о млекопитающихъ Сахалина, 

доставленныхъ прежними путешественниками и вм ст съ неболь

шой коллекціей, присланной г. Супруненко, составляетъ почти 

единственный матеріалъ по орнитологической Фаун острова. 

Богатая коллекціярыбъ, собранная нами на Сажліт , къ сожа-

л нію, не выдержала долгаго пути чрезъ тропическія страны и 

совершенно испортилась за исключеніемъ немногихъ мелкихъ 

рыбъ. 



•Яг 

Физико-геограФвческШ очеркъ острова Сахалина. 

Островъ Сахалина *) находится между 45057/и 54о24'30" 

с вернои широты и между 159о10' и 162о30' восточной дол

готы отъ Ферро и занимаетъ нротяженія около 850 верстъ въ 

длину при максимальной ширин въ 183 ве^эсы и минимальной 

24 версты. Ближайшее разстояніе острова огь материка Азіи 

между мысами Лазарева и Погоби всшЗ$Ё?всего около 7 верстъ, 

и только южный конецъ его отходить отъ берега материка ва 

разстояніе около 300 верстъ, считая по параллели. Наименьшая 

ширина Лаперузо а пролива, отд ляющаго Сахалтъ отъ япон-

скаго острова Іессо, около 40 верстъ. МеждуСжшлмяотимате-

рикомъ вдвигается С веро-Ямнскоемосе, продолженіе котораго 

къ с веру составляютъ Татарскгй проливъ и лроливъ Невель-

скаго. 

1) Впервые въ литератур названіе Сахалинь всхр чается на карт фран-
цузскаго географа B'Ànville, изданной въ 1785 году и приложенной къ соч. 
DM Edäe. Description de l'Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise въ 
надписи, относящейся къ острову, расположенному противъ устья Амура: Le 
nom le plus ordinaire iju'on done h cette Isle est Sachalien anga Hâta, ce qui 
veut dire Isle de la Bouche (de la Rivière) Noire. Тоже яазваніе встр чается и въ 
текст Du Ecudé'â (Descript. de l'Emp. de la Chine et de la Tartarie Chinoise 
T. IY. p. 12), Elle (île) est appelé diversement par les gens du Continent, suivant 
les divers villages de l'îsle ou ils ont accoutumé d'aller, mais le nom gênerai qui 
lui conviendroit seroit SagMien angabata—Isle de TEmbouchure du Fleuve noir, 
puisque c'est par cette expression qu'ils s'accordent aladesigner.OÄBaKoSuöoaw* 
и съ нимъ многіе изъ нашихъ географовъ (П. П. Семеновъ, Ф. Б. Шмндтъ, 
г. Сгибневъ) приходятх къ заключенію, что названіе Сахалина Sachalten 
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Весьма поучительную картину представляетъ распред леніе 

глубинъ въ Тамарскомъ и Лаперузовомь проливахъ. 

Глубина южной и средней части Tamapcmw пролива, какъ 

вдоль материка, такъ и вдоль острова Сахалина уже вблизи 

берега весьма значительна, особенно около выдающихся въ море 

крутыхъ мысовъ, и по м р удаленія #тъ берега быстро возра-

стаетъ. Такъ, на пространств между Императорской гаванью 

и заливомъ Де-Кастри глубина на разстояніи 2 миль отъ берега 

достигаетъ отъ 15 до 18 саженъ, около крутыхъ мысовъ, какъ 

наприм ръ, около мыса Лессепса (49033' с. ш.) на разстояніи 

одного кабельтова отъ берега отъ 25 до 30 саженъ и на н ко-

anga gâta есть результатъ ошибки Французскихъ іезуитовъ и съ ними вм ст 
ТУАпчМе'я. (Siebold Шрроп. YII. Anmerkungen р. 197; Schmidt. Petermann's 
Mittbeilungen. 1869 Heft. XL p. 432). Именно, оно относится къ скаламъ, на
ходящимся въусть р. Амура. Какъ бы то ни было, это названіе, сокращенное 
впосл дствіи, укр пидось въ Европ и осталось до настоящаго времени. 

Японское названіе острова, по Зиболсьду, есть Ерафто или Карафуто, 
также Іессо съ приставкой впереди этого имени словъ Kita-sima, т. е. островъ 
на с веръ отъ Іессо. Въ то время, когда островъ былъ мало изв стенъ, его 
называли Om-Iesso, т. е. Внутрентй или по другимъ переводамъ Верхній 
Іессо (Sieboîd. Шрроп. VII. Anmerkungen, p. 197. Крузенштернъ. Путеше
ствие вокрутъ св та II, стр. 56). РішзгіФе считаетъ настоящпмъ пменемъ 
страны, называемой японцами Карафуто, Таратйіши Лжра?гкай(см.Шренкъ. 
О.бъ ннородцахъ Амурскаго края, стр. 129), но г. Шмидтъ полагаетъ, что это 
названіе относится къ деревн въ залив Терп нія (Schmidt Peterm. Mit
theil. 1869. Heft. XI p. 432). На древнихъ русскнхъ картахъ встр чается для 
Сахалина имя Гилятъ, произведенное, в роятно, отъ слова гиляки, такъ же 
называетъ его и Witsen (Noord en Oost TartaryenD. 1, p. 96). Поярковъ гово-
ритъ, что гиляки, жившіе въ нижнемъ теченііі Амура, занимали еще большой 
островъ противъ устья этойр ки—Шантаръ; однако, по зам чанію Фишера, 
это имя скор е нарицательное, ч мъ собственное, потому что шантаръ на ги-
ляцкомъязык означаетъ просто островъ (Фише ръ. Сибирская исторія, кн. 5, 
отд. 3, § 7, стр. 577). Лаперузъ называетъ Сахалинъ со словъ туземцевъ Чока. 
La Perouse. Voyage autour du monde. T. III, p. 109). Но чока, по словамъ г. 
Шмидта, по аински значить мы. Крузенштернъ слышалъ въ южномъ Саха-
лин названіе Карафуто, а въ с верномъ — Сандакъ. Г. Добротворскій приво-
дитъ айнское названіе острова Трепунъ-Мосири (Учен. Записки Казанск. Унив. 
1875. Аинско-русскій словарь стр. 32, цит. по Шренку объ ішородц. Амурскаго 
края. I, стр. 129), г. Мицуль приводить также названіе Трепунъ-Мусиръ или 
Муеиръ (Прилож, къ Сельск. Хоз. и Л сов. 1873, ч. 114, стр. 126). По Шренку, 
гиляки называютъ островъ Jepcsb или Лермифъ. (Шренкъ. Объ инородц. Амур
скаго краяі, стр. 133). (Подробности о названіи см. это сочішсніе г. Шренка). 



ОСТРОВЪ САХАЛИЕЪ В ЕГО ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 61 

торыхъ м стахъ даже до 50 саженъ. Точно также вдоль берега 

Сахалина дно южной части Татарскаю пролива круто падаетъ 

въ глубину. Въ проіив между островомъ МоннерономъжСаха-

литмъ, отстоящими другъ отъ друга всего на 40 съ неболыпимъ 

верстъ, Лаперузъ не нашеіъ ни одной глубины мен е 50 са

женъ. И нигд въ этой части моря н тъ ни песчаныхъ банокъ, 

ни мелей, ни ріфовъ. 

Между т мъ по направленію къ с веру отъ залива Де-Кастри 

глубина пролива быстро падаетъ, обстоятельство, заставившее 

Лаперуза, Браутона и Крузенштерна нредаоложить суще-

ствованіе перешейка между материкомъ Азіи и Сахалтомъ. Уже 

на параллели залива Де-Кастри глубина нигд не превосходить 

26 саженъ, с верн е она быстро уменьшается1), между мысомъ 

Сущева на иатерик и мысомъ Іыкь на остров въ середин 

пролива до 12 саженъ, между мысами Лазарева и Лоіоби въ 

середин пролива только до 5 саженъ2). 

Глубины узкой части пролива м няются неправильно ; м стами 

у берега море глубже нежели въ середин , что указываетъ на 

то, что дно холмисто. Въ общемъ глубина извилистаго Фарватера 

этой части пролива настолько незначительна, что суда только 

съ осадкой до 23 Ф. могутъ свободно проходить изъ С веро-

Японскаго моря въ Охотское3). 

Благодаря притоку пр сной воды изъ Амура соленость воды 

всего пролива Невельскаго очень незначительна. Уже у с вер-

ной оконечности Сйшшша, еще по наблюденіямъ Крузенштер

на, чувствуется вліяніе Амура. Вода зд сь мутна, желтовата и 

им етъ соленость меньшую, нежели вообще ъъОхотсммъморЬ*). 

Дал е къ югу по м р приближенія къ амурскому лиману содер-

1) Шренк-ь. Очеркъ ФИЗ. геогр. О веро-Японск. моря. Пршгож. Ш 3, къ 
XVI т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 16. 

2) Мертморсхая корма Татарскаго пролива; при стать Римскаго-Корса-
кова. Морской Сборншъ 1858. Т. XXXV, -̂  5. 

3) Невельской. Подвиги русск. морск. ОФИЦ. на дальн. восток , сгр. 91. 
4) Крузенштернъ. Путешествіе вокругъ св та,_ІІ, стр. 167. 
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жаніе соля быстро уменьшается и скоро, повидимому, не прево

сходить содержаніе соли р чной воды. 

По вычисленію Горнера, астронома экспедщіи Крузен

штерна у мыса Емісаветы и въ залив Надежда вода содер-

житъ не бол е 16,4 и 16,2 на 1000 *); у мыса Лазарева вода 

годна для литья, въ залив Де-Кастри она содержитъ отъ 16 до 

18 долей на 10002). 

Такія свойства воды пролива много способствуютъ тому 

обстоятельству, что островъ Сахалит въ теченіе зимнихъ м ся-

цевъ превращается, такъ сказать, въ полуостровъ. 

Проливъ замерзаетъ во всю ширину отъ амурскаго лимана 

на югъ приблизительно до селенія Тът, по краін и м р г. Бош-

някъ нашелъ его до этого селенія въ замерзшемъ вид въполо-

вин Февраля и только дал е на югъ за исключешемъ дрибреж-

ныхъ впадинъ, море было свободно ото льда8). Г. Шренкъ 

14-го Феврали 1857 года только немного с верн е Шахту 

лишь по полету морскихъ птицъ могъ заключить, что проливъ 

въ середин свободенъ ото льда. Въ инью зимы, какъ напри-

м ръ 1854—55 года, полыньи начинаются приблизительно уже 

съ широты мыса Лазарева4). 

Островъ Оахалгтъ сравниваюгъ събарьеромъ, отд ляющимъ 

два сильно различающихся другъ отъ друга по своимъ Физиче-

скимъ свойствамъ, растительной и животной жизни моря—С веро-

Япошжое и Охотское. Проливъ Жаперуза только въ незначитель

ной степени уменыпаетъ д йствительность этого барьера, такъ 

какъ и въ немъ самомъ зам чается некоторое возвышеніе дна, 

какъ-бы подводное продолжение сахалинскихъ горъ. Хотя въ 

восточной части Лаперузова пролива найдены глубины отъ 70 до 

80 саженъ, но въ бол е узкомъ западномъ вход въ проливъ, 

1) Шренкъ. Очеркъ Физ. геогр. С в. Японск. моря. Прилож. № 3, къ 
ХТІ т. Зап. Ак. Наукъ, стр. 158. 

2) Шренкъ. Ibidem, стр. ПО. 
3) Бошнякъ. Морской Сборникъ № 12, етр. 184. 
4) Шренкъ. Очеркъ Физ.-геогр. С в. Японскаго моря. Прилож. № 3, къ 

XYI т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 185, 
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между мысами Крильот и Ооя, глубіна достигаетъ только 4 2 — 

36 саженей, м стами 2 5 — 2 3 и 20 саженъ, и зд сь же возвы

шается Еамеиъ Опасности, окруженный на одну морскую милю 

разстоянія подводными камнями меныпихъ разм ровъ г). 

Разница въ характер морей, омывающихъ восточный и 

западный берега Сахалина, проявіяется во многомъ и обусловли

вается суммой разнообразныхъ причинъ. Вода Охотскаю моря 

но восточную сторону Сахалина содержитъ гораздо бол е солей, 

ч мъ вода пролива. По вычисленію Готет^ь востоку отъ залива! 

Аиива содержанія соли соетавляетъ 29,9, въ залив Терп нгя 

25,2, около с верной оконечности Сахалина въ 53 и 54 граду-

сахъ с. широты 27,2 и 28,5 на 1000. Все это числа, которыя, 

по словамъ г. Шренка, въ С веро-Японскомъ иор не наблю

даются3), но, надо думать, только на широтахъ средней части 

острова, такъ какъ соленость воды этого моря въ широтахъ 

южнаго конца Сахалина быстро возрастаетъ и на шврот Лапе-

рузоеа пролива, по Майделю, она превосходить даже соленость 

Охотскаю моря8). 

Сашлит своимъ поюженіемъ обусловлшваетъ разніцу въ 

содержаніи соли между с верной частью Огьверо-Япоткаю и 

Охошскиш морями. Всл дствіе близкаго положенія острова къ 

материку Азіи, другими словами, вел дствіе незначительной ши

рины проливовъ Невельстю и Татарсшо, масса соленой воды 

въ нихъ незначительна и потому вліяніе пр сной воды Амура и 

другихъ р къ, впадающихъ въ проливъ, выражается явственно 

и распространяется далеко на югъ4), иэтовліяніе, благодаря тому 

же Сахалину, не распространяется на Охотское море за всклю-

ченіемъ разв небольшой части его у с вернаго конца острова. 

Температура воды въ Охотскомъ мор , по крайн й м р на 

1)Шренкъ. Ibidem, стр. 16. 
2) Шренкъ. Ibidem, стр. 158. 
3) Майдель. Морской Сборникъ. 1877, 10, стр. 59. 

4) Шренкъ. Очеркъ Физ. геогр. С в. Япоиск. моря. Прилож. Л« 3, 

ХУІ т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 168. 
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его поверхности, какъ это показалъ г. Шренкъ, много ниже 

температуры С веро-Японстго моря, и островъ Сахалтъ можно 

сравнить съ иоюй, отд ляющей холодныя воды перваго моря, отъ 

сравнительно бол е теплыхъ — втораго ^. Не будь зд сь этой 

молы, і море, омывающее берега Манджурт, Кореи и западной 

стороны японскихъ острововъ, во всякомъ случа было бы, по 

мн нію г, Шренка, гораздо холодн е ыын шняго. Правда, и 

теперь этанола прерывается наобоихъ своихъ концахъ, однако, 

существующія тамъ теченія, какъ полагаетъ г. Шренкъ, бол е 

или мен е противод йствуютъ прямому охлаждающему вліянію 

Охотскаго моря. Чрезъ южный перерывъ молы, т. е. чрезъ Жа-

трузовъ проливъ даже наоборотъ Охотское море получаетъ при-

токъ бол е теплыхъ водъ жзъ Японскаго, а въ с верномъ пере-

рыв , въ лиман Амура, сильное теченіе этой р ки отчасти за-

граждаетъ водамъ Охотскаго моря путь къ югу въ Японское. 

Правда, эта преграда не въ состояніі совершенно устра

нить стокъ воды изъ Охотскаго моря къ югу, и по временамъ 

при сільныхъ с верныхъ в трахъ лиманъ и с верная часть 

Татарского пролива наполняются даже льдами изъ Охотскаго, 

такъ что сообщеніе между означенными морями во всякомъ слу

чай способствуетъ охлажденію Японскаго моря; однако охлаж-

деніе это было бы еще больше, если бы зд сь не изливалась 

столь значительная р ка, какъ Амуръ, такъ какъ въ такомъ слу-

ча , весьма в роятно, по мн нію г. Шренка, что чрезъ лиманъ 

и проливъ Не елъскаго шло бы постоянное холодное течеиіе изъ 

Охотскаго моря въ Японское, a всл дствіе того льды, которые 

теперь движутся въ продолженіе всего л та вокругъ Шантар-

скихъ острововъ, уносились бы теченіемъ къ югу въ Татарскій 

проливъ2). 

Главная причина холода Охотскаго моря, заключается по мн -

ніюг.МиддендорФа, въ массахъльда, скопляющихсяглавнымъ 

образомъ с верн е Сахалина у южнаго берега названнаго моря 

1) Шренкъ. Ibidem, стр. 202. 
2) Шренкъ. Ibidem, стр. 204, 
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подъ 54° 30/ с. ш. Г. МиддендорФъ былъ задержанъ льдомъ 

въ течевіе всего іюля и не раньше, какъ во второй поювин 

августа новаго стиля, вашелъ довольно очистившіися Фарватеръ 

къ Шантарсшмд островамъ1). 

Лейтенантъ Стар ицкif 3-го августа 1869 г., подходя къ 

с веро-западной оконечности Сахалина къ мысу Маріщ наткнулся 

на необозримыя массы льда, которыя совершенно преградили 

ему путь въ Охотскъ и прінудили войти въ с верную бухту 

между мысами Ма^т и Елизаветы. На обратномъ пути въ 

Нтолаевскъ 23 августа въ широт 5 3 0 5 5 ' N опять ВСТРЕТИ

ЛИСЬ обширные льды и преградили путь2). 

Такимъ образомъ въэтой часта Охомстго моря, въ особен

ности у Шантарстхъ острововъ, почти все л то держатся зна-

чительныя массы льда. Какъ мы вид ли, льды эти, благодаря про-

тивод жствію теченія Амура) только при сильныхъ с веро-запад-

ныхъ в трахъ заходятъ въ проливъ Невелъснщо. Вдоль восточ-

наго же берега Сахалина они, не встр чая препятствій, зано

сятся далеко на югъ. Крузенштернъ въ коец мая по восточ

ному берегу Сахалищ уже на шнрот 48° N, встр тиіъ льды, 

которые н сколько с верн е мыса Терп нія плавали въ такомъ 

количеств , что принудили его идти въ Камчатку, вм сто того 

чтобы обсл довать восточный берегъСшшша 8 ). Г. Лопатинъ 

24-го іюня наблюдалъ громадныя ледяныя поля на берегу Охот-

скаго моря между устьемъ р. Тыми и м. ^елиль-де-ля-Кройера^ 

поля, которыя простояли зд сь по 7-е іюля новаго стиля*). 

Эти льды', съ весны понижая температуру, оказываютъ чрез

вычайно большое вліяніе на климатъ восточнаго побережья Са-

млипа. Происхожденіе ихъ никоимъ образомъ не должно искать 

въ Берииговомг мор , откуда льдины идутъ въ Америку. Хотя 

1) МиддендорФъ. Лутеш. на с в. и вост. Сибири, отд. Ш, ч. I, стр. 487. 
2) Ш р е н к ъ . О теченіягь Охотскаго моря. Прилож. къ ХХШ т. Зап. Акад. 

Наукъ, стр. 16. 
3) К р у з е н ш т е р н ъ . Путешествіе вокругь св та, II, стр. 10G. 

4) Изв ст. ГеограФ. Общ. V, стр. 312. 
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происхожденіе охотскихъ льдовъ и не можетъ считаться вполн 

выяснеішымъ, но родиной ихъ надо считать, по мн нію г. Мид-

дендорфа, с верную часть Охотскаго моря, главнымъ обра-

зомъ Гижигинскую и Пенжтскую губы,гд холода бываютъ 

сильн е нежели въ Якутск 1). Массы льда въ вид полей, дос-

тигающихъ даже въ начал августа н сколькихъ верстъ въ по-

перечник и отъ 3 до 4 саженъ толщины, разносятся оттуда 

с верныиъ теченіемъ. 

Огромное вліяніе на климатъ Сахалина должны оказывать 

морскія теченія, омывающія островъ. Къ сожал нію, эти теченія 

до сихъ поръ мало изсл дованы. Благодаря несовершенству ме-

тодовъ, изученіе морскихъ теченій является д ломъ въ высшей 

степени труднымъ. При незначительномъ количеств наблюденіи 

вопросъ о теченіяхъ, омывающихъ сахалинскіе берега, т мъ бо -

л е не можетъ считаться р шеннымъ. И д йствительно, суще-

ствуетъ н сколько спорныхъ пунктовъ въ этомъ вопрос . Не 

намъ, конечно, р шать, который изъ взглядовъ ближе къйстин , 

поэтому остается только резюмировать сущность различныхъ 

мн ній. 

Г. Шренкъ, спеціально занимавшійся теченіями Охотскаго 

и Японскаго морей, им я, правда, въ распоряженіи довольно 

скудный матеріалъ, различаетъ два холодны хъ теченія, омываю

щихъ с верный конецъ Сахалина. Одно изъ нихъ, называемое 

г. Щренкомъ Сахалинскимъ теченіемъ, зарождается, кажется, 

въ с веро-восточной части Охотскаго моря, губахъ Гижиггт-

ской и Пенжинской — этихъ полюсахъ холода Охотскаго моря, 

откуда оно идетъ на юго-западъ; одна часть его поворачиваетъ 

на западъ, проникаетъ можетъ быть къ Шантарстмъ остро-

вамъ, принося туда т массы льда, которыя плаваютъ тамъ даже 

до поздняго л та; другая часть, минуя островъ Св. Іоны съ вос

точной стороны и въ н которомъ отъ него разстояніи, направ

ляется къ с верной оконечности Сахалина. Зат мъ она спус-

2) МиддендорФъ. Путеш. на с в. и вост. Сибири, отд. III, ч. I, стр. 482. 
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кается вдоль с веро-восточнаго берега этого острова, приблизи

тельно до мыса Терпжія, гд , встр тивъ, поин нію г. Шренка, 

противуположное ему теченіе, выходящее пролввомъ Іаперуза 

изъ Японскаго моря и поднимающееся вдоль восточнаго берега 

южнаго Сахалина на с веръ, эта струя всл дствіе такой ветр чи 

или ц ликомъ погружается въ глубину, или же отчасти сворачи-

ваегъ по направленію къ Курильскимъ островамъ. 

Вліянію этого теченія сл дуетъ приписывать крайне суро

вый с верный характеръ восточнаго берега Сахалина выше 

мыса Терп иія1). 

Другое холодное теченіе, омывающее с верный конецъ Са

халина, по мн нію г. Шренка, зарождается въ с веро-запад-

номъ, также весьма холодномъ углу Охопгскаго моря. Оно на

правляется отъ Шаитарснияъ острововъ .вдоль берега материка 

на юго-востокъ и на с верномъ ковц лимана, будучи залито 

амурской водой, вступаетъ въ этотъ пр сноводный бассейнъ въ 

вид подводнаго теченія. 

Тамъ оно продолжаетъ свой путь на югъ вдоль западнаго 

берега Сахалина, в роятно, также изливается въ С веро-Япт-

ское море; хотя оно входитъ въ лимавъ только подводнымъ те-

ченіемъ, однако, весьма в роятно, по мн нію г. Шренка, что 

иадъ отмелями и вдоль мелководнаго лиманскаго прибрежья Са

халина оно выступаетъ и на поверхность, и что его вліянію 

преимущественно обязанъ этотъ берегъ своимъ, относительно 

климата и растительности сравнительно съ противулежащимъ 

берегомъ материка, весьма суровымъ и печальнымъ характе-

ромъ2). 

1) Ш р е н к ъ . О теченіяхъ Охотск. и Японск. морей. Лрилож. къ ХХШ т. 

Запис. Акад. Наукъ, стр. 11. 
2) Какъ мы впосл дствін увидимъ, бол е суровый характеръ природы 

этого берега обусловливается низиеинымъ характеромъ м стности, благодари 
которому свободно гуляющіс зд сь холодные в тра исключають возможность 
существованія древесной растительности, въ противупомжность гористыыъ 
берегаыъ материка и даже еще бол е с верной части Сахалина, гд однако 
природа оживзенн е. Такой же суровый характеръ природы, благодаря низ
менному и ровному характеру МЕСТНОСТИ, существуетъ п и . нияовьяхъ р. По-
ротя, -„ 
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Амурскій лиманъ, какъ полагаетъ г. Шренкъ, самъ отсы-

лаетъ въ Татарскій проливъ теченіе, идущее вдоль материко-

ваго берега далеко на югъ., Это теченіе подхватываетъ пловучіе 

льды, которые иногда с веро-западные в тра загоняютъ въ про

ливъ шъ Охотскаго моря, и доноситъ ихъ въ Японское. Суще-

ствованіе его, по мн ніюг. Щренка, обусловливается изліяніемъ 

р кой Амуромъ части своихъ водъ на югъ ^. 

Но г. Майдель не допускаетъ возможности проникновенія 

далеко на югъ теченія Амура. Признавая это холодное лиман-

ское теченіе, г. Майдель полагаетъ, что происхожденіе его не 

зависитъ отъ теченія р. Амура, а обусловливается продолжитель

ными с верными в трами, которые образуютъ одно лишь дрей

фовое теченіе. То обстоятельство, что оно идетъ западнымъ бере-

гомъ пролива Невелъстго (Маміа-Ринзо), г. Майдель объясняетъ 

вращеніемъ земли вокругъ оси, въ силу котораго каждое теченіе, 

идущее съ с вера на югъ, должно отклоняться къ западу2). 

Этимъ с вернымъ холоднымъ теченіямъ прямо противупо-

-ложно южное, идущее съ юга ЕдрлШШШ^ проливомъ въ Япон-

! ское море и составляющее в твь Куро-сшо, Г. Шреикъ назы-

ваетъ его Тсу-симскимъ теченіемъ. Достигши западнаго конца 

( Camapcmw пролива, оно, по мн нію г. Шренка, однимъ рука-

вомъ входитъ въ проливъ, другой рукавъ продолжаетъ путь на 

с веръ вдоль западнаго .uüfieca^ Іессо и доходитъ до пролива 

^Лшдаа^гд* выд ляетъ изъ себя в твь, которая этимъ проли

вомъ вступаетъ въ южное Охотское море. Эта посл дняя в твь 

огибаетъ южную оконечность Сахалина, мысъ Аниву и зат мъ 

поднимается вдоль восточнаго берега этого острова на с веръ 

вплоть до залива Терп нія навстр чу спускающемуся със вера 

Сахалинскому теченію. Наконецъ оставшаяся за отд леніемъ 

рукава часть, какъ кажется, меньшая, теряется на с вер вдоль 

западнаго берега Сахалина. Это теченіе, составляющее в твь 

,_JKypo-cueo, приноситъ къ Японское ж частью Охотское море теп-

1) Шренкъ. Пршок. къ XXIII т. Записокъ Акад. Наукъ, стр. 11, 17. 
2) Майдель. Морской Сборникъ, 1877, № 10, стр. 70. 
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лую воду съ юга изъ океана, и поэтому должно им ть въ клима-

тическомъ отношеніи самое благотворное вліяніе на западные 

берега Нипона, Іессо, южнаго Сахалина и даже н которую 

часть врсточнаго берега этого посл дняго острова до змнва 

Терп нія1). Его вліяніемъ объясняется то обстоятельство, что 

по восточному берегу южнаго Саошлина, у Мануэ и т. д. встр -

чаются такіе южные виды моллюсковъ, которыхъ въ остальныхъ 

частяхъ Охотскагоморянигд н тъ2). Таково мн ніе г. Шренка. 

Г. Майдель, наоснованіи собственныхъ наблюденій на кли-

пер «Абрекъ» въ18755 18763) и 1877годахъ, показанійлодки 

«Горностаи» и китобоя г. Линдгольма4), приходитъ къ сл дующимъ 

выводамъ о теченіяхъ, омывающихъ южную часть Сатлина: 

в твь теплаго теченія Куро-тво, названная г. Шренкомъ Тсу~ 

симскиж теченіемъ, входить изъ Кишайсшго моря въ К&рейскій 

проливъ и направляется оттуда на N0, занимая почти всю ши

рину Южно-Японскаіо моря съ 180° долготы отъ Гринича до 

западнаго берега Японскихъ острововъ. Температура его, начи

ная съ Тсусимы, къ с веру уменьшается сперва довольно быстро, 

a зат мъ у острова Даокемта и с верн е его это уменьшение 

становится медленн е. Въ северной половин Японскаю моря, съ 

параллели Повороттго мыса, Тсусимское течете въ своемъ 

дальн йшемъ движеніи къ с веру съуживается, такъ что на па

раллели 44° его западною границею можно принять меридіанъ 

138° долготы. Зд сь оно, сл довательно, занимаетъ небол е по

ловины всей широты Япоткаіо моря, a дал е къ Дуэ оно стано

вится* незам тнымъ по температурамъ воды и по всей в роят-

ности приносится туда по временамъ идущимъ съ юга прилив-

нымъ теченіемъ. Дал е взглядъ г. Майделя расходится съмн -

ніемъ г. Шренка. По Майделю, въ зимнее время года у Дуд 

1) Шренкъ. О течен. Охотск. моря. Пршож. Ле 35 къ ХХШ т. 

Наукъ, стр. 13. 
2) Шренкъ. Ibidem, стр. 91. 
3} Майдель. Морской Сборникъ, 1877, 10, стр. 55. 
4) Майдель. Морской Сборникъ, 1879, № 4, стр. 49, 50, 51. 
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обнаруживается напротивъ того вдоль берега холодное теченіе. 

На параллели Лтерузо а пролива Тсусимсте теченіе отд ляетъ 

в твь въ Охотское море по южной части пролива между мысомъ 

Соя на Іессо и Камнемъ Опасности. По временамъ скорость его 

доходить до 4 узловъ въ часъ1). Остальная в твь Тсусимстго 

теченія продолжаетъ путь на с веръ вдоль западнаго берега Са

халина, но сейчасъ же отъ м. Крилъот къ с веру она не омы-

ваетъ берега непосредственно; между ней и берегомъ вдвигается 

струя холодной воды. Противуположно этому теплому теченію, 

по мн нію г. Май деля, существуетъ въ Лжерузовом пролив 

другое холодное, идущее изъОжмютмо моря чрезъ заливъ-<1«ша 

между южной оконечностью Сахалина, мысомъ Кршъонол и 

и Камнемъ Опасности. Войдя въ Японское море, это холодное 

теченіе, называемое г. Майделемъ Кртъонскшщ поворачи-

ваетъ прямо на с веръ и идетъ по западному берегу Сахалина, 

между нимъ и Тсусимстмъ теченіемъ, шириной около 10 миль. 

Г. Майдель этотъ крутой поворотъ холоднаго теченія объясняетъ 

т мъ, что уд льный в съ его при выход въ Японское море, 

всл дствіе меньшей солености, значительно меньше уд льнаго 

в са теплаго, всл дствіе чего Крильонское теченіе, несмотря на 

свою сравнительно низкую температуру, не можетъ опуститься 

на глубину и напоромъ бол е теплаго теченія ц ликомъ прижи

мается посл днжмъ къ берегу. Въ пользу существованія этого 

холоднаго теченія, по словамъ г. Майделя, служитъ доказатель-

ствомъ между, прочимъ и то обстоятельство, что по всему южному 

берегу Сахалина природа зам тно отстаетъ противъ западнаго 

берега его. 5 (17) іюня не было бол е сл довъ сн га въ Сер-

туна и Маук , тогда какъ у Ертьона былъ вид нъ сн гъ у 

подножія горы, а въ Жорсаковскомъ посту растительность была 

будто бы мен е развита, ч мъ въ Дуэ ^. 

Однако, какъ мы то увидимъ впосл дствіи, метеорологиче-

скія наблюденія показываютъ, что климатъ западнаго берега Са-

1) Майдель. Морской Сборникъ, 1877, № 10, стр. 68. 



ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ И ЕГО ФАУНА позвоночныхъ животныхъ. 71 

халина отъ Дуь на югъ становітся зам тно мягче. Кром того, 

какъ показали изсл дованія г. Гіена, самая богатая южвыми 

Формами Флора существуетъ на южно! части западнаго берега 

Сахалина. Все это косвенно не говорить въ пользу суйдествова-

нія Крилъонстіо теченія, какъ его понимаетъ г. Маідель. Что 

касается сн га, который будто бы дольше стоить у Кргтта, 

нежели въ Маук г то существование его въ горахъ много заві-

ситъ отъ положенія склона горы по отношенію къ странамъ 

св та. 

Б дная же растительность Корсат таю поста, если не срав

нительно съ Флорой Дуэ, то съ растительностью южной части 

западнаго берега, объясняется близкимъ сосідетвомъ холоднаго 

Ох тскаго моря, на которомъ, какъмывид ли, плаваютъ льды среди 

л та, і которое отд лено отъ Жорсашскат поста только кон-

цомъ горнаго хребта, а за нимъ низменной частью съ ц льшъ 

рядомъ озеръ въ основаніи Âmemaw полуострова. 

Существованіе теплаго Тсусимскаго теченія не оспариваютъ 

и другіе изсл дователи, наприм ръ, г. Онацевичъ1). 

Не отріцаетъ возможности достіженія в тві Куро-сто 

до Жамерузта пролива и Ball'3). Набіюденія. клипера-чАйрею* 

въ 1883 г. подтверждаютъ также существование теплаго Tcfcm-

стго теченія въ Ламрузовомъ пролів , подтверждаютъ і то об

стоятельство, что оно не распространяется въ пролмв с верн е 

Камня Опасности 3). 

Кром т хъ соображеній, которыя косвенно не говорятъ въ 

пользу существованія холоднаго Крыльонстго течеиія г. Mal-

деля, соображеній только что нами высказанныхъ, противъ него 

говорятъ еще и другіе наблюдатели. Правда, судовой врачъ 

шкуны «Тутузъ» г. Зуевъ наблюдалъ вдоль южной части запад-

наго берега Сахалина узкую струю холодной воды, им ющую, 

1) Онацевичъ. Морской Сборникъ, 1877, M 12, стр. 20. 
2) Dali. W. H. Hydrologie des Bering-Meeres. Petermann's Mittheilimgen. 

27 В. p. 362. 
3) Ллаваніе клипера «Лбрекъп въ Камчатку. Газета Владтоетокъ, 1883, №83, 
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по его мн нію, связь съ холоднымъ теченіемъ Іаперузова про

лива1), но г. Онацевичъ положительно оспариваетъ мн ніе 

г. Майделя относительно существованія постояннаго холоднаго 

Крилъонскаго теченія, объясняя низкія температуры, зам чен-

ныя г. Майделемъ и имъ самимъ въ с вернойчастиЛаперузова 

пролива, существованіемъ приливныхъ и отливныхъ токовъ, от-

носящихъ сравнительно холодную прибрежную воду въ ту или 

другую сторону относительно меридіановъ мысовъ Ерилъона и 

Анива2). 

Точно также наблюденія клипера«Абрекъ» въ 1883 г. не под-

тверждаютъ существованія этого постояннаго холоднаго те-

ченія9). 

На основаніи наблюденій шкуны «Ермакъ» неизв стный 

авторъ зам тки приходитъ точно также къ заключенію, что, 

хотя самый Фактъ холодной полосы воды вдоль южнаго бе

рега Сахалина во вс времена года неоспоримъ, но вбпросъ о 

холодномъ теченіи Жжерузова пролива остается еще откры-

тьшъ4). 

Резюмируя сказанное о теченіяхъ, омывающихъ берега Саха

лина, мы можемъ считать неоспоримыми два главныхъ теченія. 

Одно изъ нихъ холодное, идущее изъ Охотскаго моря и омываю

щее с верный конецъ острова,- с верную половину, восточнаго 

6eperaj а можетъ быть и часть западнаго ближе къ с верному 

концу острова. Другое теплое теченіе, составляющее в твьКуро-

сиво и омывающее хотя бы и не непосредственно южную часть 

западнаго берега Сахалина. 

Первое изъ нихъ обусловливаетъ холодный климатъ и 

суровую природу береговъ имъ омываемыхъ; второе оказы-

1) Зуевъ..Наблюд. надъ темпер, воды въ С в.-Японскомъ мор . Морск. 
Сборн. 1887, № 9, стр. 23. 

2) Онацевичъ. Морск. Сборн. 1887 г., № 12, неОФФ. часть, стр. 30. 
3) Пдаваніе клипера «Абрекъ» въ Камчатку. Газета Владивоотокъ, 1883 г., 

№33. 
4) Теченіе въ Лаперузовомъ пролив . Газета Владивоетокь, 1885, № 32, 

стр. 2. 
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ваетъ благотворное вліяніе на климатъ н природу южной часта 

занаднаго берега, даже если между нимъ ж берегомъ острова 

врывается струя холодной воды,какъто ішагаетъг, Майдель. 

Вышеупомянутыя теченія вм сге съ положеніемъ Скшлит 

вблизи материка противъ большой р кі Амуръ обусловліваютъ 

различіе въ Физическихъ свойствахъ морей, омывающихъ восточ

ный и западный берега острова, различіе въ температур воды 

и ея солености. Уже a priori надо ожидать соотв тственныхъ раз-

личій въ растительной и животной жизни морей О веро-Я шнташ 

и Охотскто. И д йствительно, но словамъ Boryde St. Vinemtt 

Сахалтъ въ распространеніи морскихъ растеній им етъ такое-

же значеніе барьера между морями О веро-Ятматж і Отм-

стмъ, какъ öyemiü перешеекъ между Чермпымъ и Оредшем-

нымъ. Въ то время, когда на восточномъ берегу Сахалина 

встр чаются почти только невзрачньш футцеи и мминаріи въ 

разнообразіі меньшемъ, нежели въ настоящіхъ арктическихъ 

моряхъ, по западную сторону острова проізроетаютъ яркія^-«о-

ридт, улъвацт, каулерпы и емтіаріи1). Правда, впосл дствіі 

академікъ Рунрехтъ показалъ, что Флора Отткт моря не 

такъ б дна, какъ полагай* Богу de 8t. Vincent y имевно -эшю-

чаетъ въ себ 53 вида2), но все же Флора эта носитъвполн по

лярный характеръ и разіичіе самаго характера морской расти

тельности по об стороны Сахалина остается, повждимому, во 

всей своей сил . 

Та же разница, какъ то показали изсл дованія г. Шренка, 

наблюдается и въ Фаун моллюсковъ сравниваемыхъ морей, 

«Изъ вс хъ морей, омывающихъ берега Россіи, С веро-Японтое 

море, по словамъ г. Шренка, отличается наиболышшъ богат-

ствомъ разнаго рода моллюсковъ. Это сравнительное богатство 

объясняется, можетъ быть, сл дующими обстоятельствами. Во 

1) Duperey. Yoyage aatour du monde sur la corv. «La СсхциНе». Botaaïque 
Cryptogamie par Bory de St. YÏEceat, p. 36, цитировано по Ruprecht, Die 
Taugen des Oclmtskischen Meeres. Middeadorffs Beise, p. 204. 

2) Ruprecbt . Die Tangen des Ochot. Meeres, p. 204. 
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первыхъ тому способствуютъ, повидимому, весьма разнообразный 

свойства груата, состоящаго, какъ и самые берега, большею 

частью изъ разныхъ кристаллическихъ горныхъ породъ, а также 

глины и проч., тогда какъ песчаеаго грунта и низменныхъ пе-

счаныхъ береговъ, самыхъ неблагопріятныхъ существованію 

организмовъ въ С веро-Японскомъ мор , за исключеніемъ лишь 

весьма небольшаго пространства на сахалинскомъ берегу вблизи 

лимана—почти вовсе н тъ. Отсюда и большое обиліе въ немъ 

морскихъ водорослей, въ свою очередь весьма благопріятноеи для 

животныхъ. 

Если содержаніе соли въ вод С еро-Японского моря, какъ 

мы вид ли, вообще и не велико, то все-таки, нвъ самой с верной 

части этого моря, сейчасъ же къ югу отъ амурскаго лимана, оно 

еще совершенно достаточно для полнаго развитія большаго числа 

организмовъ, о чемъ свид тельствуютъ находимыя тамъ въ за-

ливахъ Де Кастри, Табу, іахту, и т д. необыкновенно круп-

ныя и толстостворчатыя устрицы и проч. Дал е и температура 

воды въ Стеро-Японскомъ мор , хотя сама по себ и не велика, 

но все-таки несравненно выше, ч мъ въ т хъ же широтахъ въ 

OxomcKOMz мор .» 

«Фауна моллюсковъ С &еро-Японстю моря, но словамъ г-на 

Шренка, съ перваго взгляда поражаетъразнородностью своихъ 

составныхъ частей; въ ней встр чаются виды высокихъ с вер-

ныхъ широтъ, находимые въ водахъ Охотскаго и Бергтгова 

морей, и вм сте съ т мъ Формы южныя, даже тропическія, ко-

торыхъ дал е къ с веру н тъ, но которыя повторяются въ бо-

л е южныхъ моряхъ и отчасти даже въ тропическихъ простран-

ствахъ Тихаго, Инд йскаго и Атлантическаго океановъ.» 

Изъ моллюсковъ высокихъ широтъ зд сь встр чаются арк-

тическіе или циркумполярные виды, т. е., жнвущіе по всему по

бережью Ледовитаго моря, какъ въ Евразги, такъ и Америк , 

берито-полярные, т. е., свойственные только той части Ледови

таго океана, которая примыкаетъ къ Тихому, и наконецъ берито-

борейскіе, т. е., виды, свойственные с верной части Ттаго океана, 
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но не достигающіе Ледовитаго. Если принять общую сумму вс хъ 

видовъ моллюсковъ въ С веро-Японскомъ ыор равной 100, то 

циркумполярные виды составляютъ приблизительно 14, аполярные 

и борейскіе вм ст около 10 процентовъ всей Фауны. Отсюда 

сумма вс хъ с верныхъ видовъ моллюсковъ въ С веро-Японскомъ 

мор составляетъ приблизительно 24 процента или около ^ всей 

Фауны. Остаются, сл довательно, еще % Фауны, не принадлежа-

щія ни по характеру, ни по распространенію къ с вернымъ ви-

даиъ. Въ Охотсромъ же мор , за исключеніемъ небольшой его 

части, прилежащей къ проливу Лаперуза, вся Фауна моллюсковъ 

состоитъ единственно изъ циркумиолярныхъ, полярныхъ и борей-

скихъ видовъ; южныхъ же типовъ въ ней вовсе н тъ; а именно 

% всего числа до сихъ поръ изв стныхъ изъ этого моря моллю

сковъ— виды арктическіе, а остальныя % полярные и бо-

рейскіе1). 

Сравнивая дал е Фауну моллюсковъ С щю-Японстю моря 

съ Южт-Японстмь и Желтымъ съ одной стороны, и Охотскчмъ 

съ другой, г. Шренкъ приходить къ выводу, что Сме$ю-Ямн~ 

ское море въ отношеніи Фауны моллюсковъ отнюдь не можетъ 

быть разсматриваемо какъ часть или продолженіе (кот-

стго моря, а напротивъ до самаго амурскаго лимана со

ставляетъ прямое продолженіе Южно-Японскаго моря къ с -

веру2). 

Необходимо однако прибавить, что помимо присутствія въ 

С веро-Японскомь мор видовъ высокихъ широтъ Фауна мол

люсковъ этого бассейна характеризуется еще и отсутствіемъ 

многихъ южно-японскихъ видовъ. Идя съ юга на с веръ въ 

Японскомг мор , мояшо наблюдать весьма значительное и быстрое 

об дн ніе Фауны, что отчасти, по мн нію г. Шренка, объяс

няется уменыненіемъ солености воды въ томъ же направленіи. 

Къ сожал нію, пелагическая Фауна безпозвоночныхъ живот-

1) Шренкъ. Охеркъ Физ. Геогр. С всро-Японск. моря. Прилож. Л« 3 къ 
XVI т. Зап. Импер. Акад. Наукъ, стр. 247. 

2) Шренкъ. Ibidem., стр. 251. 
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ныхъ обоихъ морей, омывающихъ берега Сахалина., совершенно 

не -изсл дована. Но съ большей ув ренностью можно думать, что 

эта Фауна, въ противуположность литоральной, въ Охотскомъ 

мор богаче, если не разоообразіемъ, то количествомъ особей. 

Надо думать, что пелагическая Фауна Охомстіо моря представ-

ляетъ н что въ род того, что мы видимъ въ Ледоттомъ мор , 

къ которому Охотское приближается по своимъ Физическимъ 

свойствамъ. Единственнымъ пока подтвержденіемъ этого пред-

положенія могутъ служить показанія г. Збышевскаго, по сло-

вамъ котораго, въ Охотскомъ мор водятся въ большемъ изоби-

ліи моллюски, очевидно пелагическіе. Въ н которыхъ м стахъ 

этого моря, «массы моллюски бываютъ такъ плотны, что в -

теръ, дующій по 7 узловъ бейдевинда, не въ состояніи зарябить 

поверхности этого киселя. Съ ранней весной струя наносной 

амурской воды изъ Татщккаго пролива разводить (отгоняетъ) 

эту моллюску у острова Св. Іоны и у мысовъ Сахалина—Март 

и Елизаветы1)». Въ С еро-Японскомъ мор ничего подобнаго не 

замечено. Это богатство пелагической Фауны безпозвоночныхъ 

въ Охотскомъ мор обусловливаете огромное изобиліе китовъ, 

какъ это мн самому привелось вид ть, и какъ о томъ свид тель-

ствуютъ многіе путешественники. Киты держатся во множеств , 

какъ во всемъ Охотскомъ мор вообще, такъ у с вернаго Са

халина въ частности; многочисленны они и въ залив Ан ва, но 

* _ въ собственно Татарскомъ пролив между Сахалтомъ и мате-

/

рикомъ Азіи не зам чены, что, в роятно, обусловливается недо-

статкомъ пищи, 

т— Обращаясь дал е къ сравненію Фауны позвоночныхъ живот-

ныхъ морей, омывающихъ берега Сахалина, необходимо • ука

зать, что кром китовъ Фауна Охотскаго моря отличается отъ 

Фауны С еро-Лпонскагп болыпимъ обиліемъ тюленей, сивучей, 

присутствіемъ морскихъ котиковъ и существованіемъ такъ на-

1) Збышевскій. Зам ч. о іштоловн. промысл въ Охотск. мор . Морск. 
Сборн. 1863 г., № 4, стр. 229. 
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зываемыхъ птичьихъ горъ. Птичьи горы, составіяющія характер
ную особенность океанійской полярной Фауны, по свід теіьству 
гг. Полякова1), Крузенштерна3) и друг., въизобяіік встр -
чаются по восточному берегу Сахалина юшн е залива Терп иія, і 
вм ст съ т мъ еще вяк иъ не указаны для С веро-Яшжкто 

моря. Хотя въ этомъ поел днемъ мор встр чаются разіічные 
нредставителі семейства Alcidae, составіяющіе главную часть 
населенія птичьихъ горъ, но нигд они, на сколько это мзв стно, 
не образуютъ т хъ огромныхъ колоній, которыя до справедм-
вости носятъ свое названіе птичьихъ горъ. Къ тому же пред
ставители семейства ЛІсШае, найденные гн здящиміся въ Огь~ 

веро-Ямнскомъ мор , принадлежать по преимуществу къ вщамъ 
сравнительно мало общественнымъ и не входящвмъ въ составъ 
населенія птичьихъ горъ, каковы чистики: СеррЫсоІитЪа Pall. 
i Cepphus carba Fall. Между т мъ по берегамъ Охотокаю моря 
на Сатлин гн здятся самые общественные виды этого семей
ства, каковы üria troüe californica Bryant., Fmtercula сотки-

lata Шиш и, нееомн вво, миогіе другіе. Это обстоятельство ука-
зываетъ на сравнительно большее ізобиіе ж скученность ищи 
морскихъ птицъ въ Ошшжомъ иор , нежели въ Опщю-Я тг 

скомъ. Такимъобразомъ въотлачіе отъ морской «ауиы.лоав да-
ныхъ этого посл дняго, Фауна Оттстю моря, не еиотря на щ 

что оно представляетъ ізъ себя не мен е замкнуты! баеееінъ, 
нежели море Ятткое, носить явственный характеръ океанііекой 
в оритомъ волярной Фауны, что вполн отв чаеть «змчеедагъ 
свойетвамъ моря. Чтобы докончить съ характеристикой морей, 
омывающихъ Сахалину необходимо упомянуть о пршшвахъ и 
отлівахъ, величина которыхъ играетъ часто столь важную роль 
въ жизни многихъ береговыхъ позвоночныхъ животныхъ, пи
тающихся морскими безпозвоночными, обнажаемыми отливомъ. 

Хотя явленія прилива и отлива въ Омеро-Япмскомъ и Охот-

1) Отчегь объ изсд д. на о. Сахалин . Придож. № 6 къ ХЪ Ш т. Зап. 

Акад. Наукъ, стр. 12. 
2) Крузенштернъ. Путеш. вокругъ св та, И. стр. 70, 152. 
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CÎCOMO моряхъ слишкомъ мало изсл дованы, но для нашихъ ц лей 

совершенно достаточно т хъ немногихъ выводовъ, къ которымъ 

приходить г. Шренкъ на основаніи яаблюденій различныхъ мо

реплавателей. 

+ Приливъ и отливъ по берегамъ С веро-Япоискаго моря про

исходить совершенно правильно, а именно два раза въ сутки бы-

ваетъ приливъ и два раза отливъ, причемъ приливная волна идетъ 

къ с веру, а отливная къ югу. С веро-Яптское море получаетъ 

сл довательно, свои приливныя волны непосредственно изъ Южно-

Японскаго, а Южно-Японское въ свою очередь чрезъ Корейскій 

проливъ изъ океана1). Высота прилива въ Японскомъ мор во

обще незначительна: нигд она не достигаетъ въ немъ т хъ раз-

м ровъ, какъ въ прилегающей къ Амурскому лиману юго-запад

ной части Охотснаго моря, гд , наприм ръ, у Большаго Шантар-

скаго острова вода приливомъ поднимается на 15, ъъТутурскомъ 

залив данЕе на 20 Ф., а при сильныхъ осеннихъ в трахъ, если су

дить но оставляемымъ приливомъ ел дамъ, еще гораздо выше. 

Въ Японскомъ мор высота прилива отъ Еорейскаго пролива 

къ с веру постепенно уменьшается, на параллеляхъ порта Лаза

рева, устья р. Тюмени, залива Досьета и т. д. им етъ наимень-

шіе разм ры, а оттуда къ с веру снова возрастаетъ, достигая 

своего maximura'a въ с верной части этого моря, въ. заливахъ 

Дуэ, Де-Еастри. Въ этомъ посл днемъ залив во время сизигій 

лейтенантъ Бошнякъ наблюдалъ высоту, правда, увеличенную 

сильнымъ благопріятнымъ в тромъ, равную 9 Футамъ. Такимъ 

образомъ высота прилива въ Японскомъ мор находится въ оче

видной связи съ большею или меньшей шириной этого моря, по

тому что въ средней его части, тамъ, гд бассейнь этотъ им етъ 

наибольшую ширину, высота прилива наименьшая, а на с вер , на-

противъ,гд сильное съуженіе бассейна препятствуетъ свободному 

распространенію приливной волны, она достигаетъ maximnm'a2). 

1) Шренкъ. Очеркъ Физ. Геогр. С в.-'Японск. моря. Прилож. № 3 къ 
XYI т. Зал. Акад. Наукъ, стр. 134. 

2) Шренкъ. Ibidem, стр. 141. 
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О приливахъ Охотшло моря по восточному берегу Саха

лина мы не им емъ викакихъ точныхъ св д ній, но, насколько 

приводилось вжд ть ихъ мн самому, они не велики и во всякомъ 

случа меньше т хъ, которые наблюдаются у Шаитарскихъ 

острововъ, гд столь большая высота, которую приводить 

г. Шренкъ, обусловливается, в роятно, съужеяіемъ моря въ 

этой части. Можетъ быть, сравнительно незначительной высотой 

прилива въ связи съ существованіеыъ крутыхъ, обрывистыхъ 

береговъ по восточную сторону Сахалина можно объяснить не

многочисленность прибрежныхъ морскихъ птицъ на этихъ бере-

гахъ. Зд сь только изр дка встр чаются кулики—сороки {Нота- . 

topus osculans Swinh.), немногочисленны также камнешарки (8tre-

psilas interpres L.) и морскіе виды песочниковъ (именно Тгіпда 

erassirbstrisTemm. et Sehleg, Tringa alpina paäficaCoues). По-

сл дній хотя встр чается и въ изобиліи, но только въустьяхъ р къ. 

Переходя къ очерку климата Сахалина, мы прежде всего 

остановимся на в трахъ, которые играютъ чрезвычайно важную 

роль въ клжмат края и оказываютъ, какъмы то увидимъ впо-

сл дствіи, большое вііяніе на растительность острова. ^ 

Наблюденія надъ в трами существуютъ только для а што-
рыхъ пунктовъ Сахалина и всего полн е АжДу*. Г. Шренкъ, 
им я въ распоряженш иабіюденія въ этомъ посту за періодъ 
времени 21/2 л тъ, пріходитъ къ тому выводу, что въ Дуэ пре
обладающими в трами являются съ одной стороны SO ж S, съ 
другой NW и N, т. е. съ одной стороны в тры, дующіе съ 
океана или морскіе, съ другой береговые или континентальные, 
обусловливаемые сильнымъ зимнимъ охлажденіемъ лежащаго къ 
N и NW обширнаго материка Сибири. Но кром N и FW в т-
ровъ въ Дуэ зимой дуетъ весьма часто NO1), а также часто О-і 
в теръ, тогда какъ W-й в теръ, столь сильно преобладающійвъ 
это время года на материковомъ берегу Стеро-Ямнжаю моря— 
въ залив Олыщ наприм ръ, въ Дуэ не только л томъ, но и зи-

1) Шренк-ь. Ibidem, стр. 224. 
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мой зам чается въ сравнительно лишь р дкихъ случаяхъ. Вообще 

W и SW-e в тры въ Дуд среднимъ числомъ за весь годъ самые 

р дкіе изъ вс хъ в тровъ. Существованіе 0-го в тра въ 

зимнее время г. Шренкъ объясняетъ т мъ, что с верный Са-

халинъ по своимъ зимнимъ морозамъ нисколько не уступаетъ 

противулежащему берегу материка. 1-го марта въ средней части 

острова по р. Тыж г. Шренку случилось наблюдать замерза-

ніе ртути1). 

Къ востоку отъ Дуд находятся, сл довательно, пространства, 

надъ которыми воздухъ зимой сильно охлаждается. Къ западу, 

напротивъ, простирается, хотя и не широкое, но въ н которомъ 

разстояніи отъ берега и среди зимы свободное ото льда море. 

Отсюда понятно, говоритъ г. Шренкъ, что назападномъ берегу 

Сахалина зимой движеніе воздуха въ нижнихъ слояхъ будетъ 

преимущественно отъ О. Среднимъ числомъ завесь годъ ъъДуэ 

южные в тры дуютъ приблизительно на % раза чаще с верныхъ 

и ореобладаютъ надъ посл дшши весной, л томъ и осенью; наи-

большій перев съ ихъ приходится на августъ, и только зимой 

зам чается перев съ с верныхъ в тровъ. Наибольшій перев съ 

с верныхъ в тровъ надъ южными приходится на январь. 

Что касается восточныхъ и западныхъ в тровъ, то среднимъ 

числомъ за весь годъ въ Дуэ восточные в тры дуютъ приблизи

тельно лишь вдвое чаще сравнительно съ западными; наибольшее 

же ихъ, преобладаніе бываетъ въ Феврал , какъ разъ въ то 

время, когда во внутренней части Сахалина наблюдается непо-

м рное охлажденіе воздуха. 

Въ Кусуна , на томъ же западномъ берегу Сахалина, судя 

посв д ніямъ, сообщаемымъ г. Добротворскимъ, наблюдается 

подобное же распред леніе в тровъ по временамъ года2). 

Для восточнаго берега Сахалина совс мъ не существуетъ 

правильныхъ наблюденій в тровъ. По словамъ г. Полякова, 

1) Шренкъ. Ibidem, стр. 225. 
2) Добротворскій. Изв ст. Сябирек. Отд. Геогр. Общ., т. I, Ш& 2 и 3, 

стр. 26. 
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весной 1882 года господствовали с вервые и южные в тра, въ 

особенности это было ясно въапр л . С верный в теръ обыкно

венно дулъ по утрамъ и см нялся южвымъ в тромъ посл по

лудня. Штормы съ с вера часто въ одинъ и тотъ же день см ня-

лись южными изъ области бол е теплой, — однимъ словомъ было 

н что въ род береговыхъ муссоновъ ^. 

Л томъ на восточномъ берегу Сахалина господствуютъ, по-

видимому, юго-восточные в тра, по крайней м р , въ август въ 

теченіе нашего пребыванія «ъ усть р. Іыми это направленіе 

было преобладающимъ. 

Въ южномъ Сахалии , въ залив Атва, по словамъ г-на 

Шренка, на основаніи наблюденій г. Рудановскаго. зимой с -

верные в тра преобладаютъ надъ южными и западные надъ 

восточными, a л томъ происходить обратное2). Этотъ Фактъ 

подтверждается наблюденіями г. Депрерадовича въ 1860 г., 

и г. Мицуля и топографа Семенова въ 1871—72 г. въ Му-

ра ъевскомъ посту, въ залив Анива^). 

Вм ст съ т мъ преобладаніе с верныхъ в тровъ надъ юж

ными или наоборотъ южныхъ надъ с верными, смотря по време-

иамъ года, въ юшномъ Сшыиигъ, по словамъ г. Шренка, бы-

ваетъ весьма значительно; такъ ваприм ръ,, wh Феврали 1854 г. 

изъ 78 наблюденій ни одно не показывало южнаго в тра, за то 

уже въ апр л южные в тра становятся преобладающими ж, 

швидимому, сохраняютъ свой перев съ до октября включительно. 

Ндаротйвъ, нреобладаиіе западныхъ в тровъ надъ восточными, 

шшнаоборотъ, лишь очень невелико: такъ напр., въ1853—54 г. 

первые преобладали надъ посл дними только въ среднемъ вывод 

завею зиму, ноне въ каждомъ отд льномъ м сяц . Причина 

этого явленія, по мн нію г. Шренка, кроется опять таки въ 

сильномъ зимнемъ охлажденіи воздуха, какъ надъ с верной, близко 

придвинутой къ материку частью Сахалина, такъ и надъ смеж-

1) Поляковъ. Прилож. № б къ XLYIII т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 4. 
2) Шренкъ. Придож. № 3 къ XVI т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 223. 
3) Мицуль. Прилож. къ Сельск, Хоз. и Л еов. ч. 114, стр. 19 (1873). 
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ной частью Охотекаго моря, которое въ сравненіи съ Японстмъ 

им етъ весьма низкую температуру и всл дствіе этого способ-

ствуетъ образованію зимой N0 в тровъ1). 

Къ сказанному о в трахъ надо прибавить, что въ Татарскій 

проливъдо Сахалина, по словамъ г. Шпиндлера, доходятъ иногда 

ураганы Японскаго моря, такъ называемые тайфуны2). 

Резюмируя сказанное о в трахъ, можно сказать, что на Са-

халип существуетъ преобладаніе в тровъ с верныхъ зимой и 

южныхъ л томъ. Эти в тра г. Шренкъ называетъ муссонами 

Японскаго моря. С верные, направляясь съ материка Азіи,* гд 

зимой наблюдаются чрезвычайно низкія температуры, обусло-

вливаютъ суровыя контияентальиыя зимы Сахалина, по край

ней м р с верной его половины; южные, направляясь на вое-

ТОЧБОМЪ берегу острова съ Охотекаго моря, на которомъ, какъ 

мы вид ли, въ середие л та ыаваютъ льды, обусловливають 

холодное л то, свойственное пріморскимъ странамъ. Такимъ 

образомъ, климатъ Сааалина въ с веро-восточной его части 

соединяетъ въ себ вс невыгоды континеытальнаго и морскаго 

климатовъ, т. е. суровыя зимы перваго и холодное л то втораго. 

Для ближайшаго знакомства съ климатомъ острова обратимся къ 

разсмотр нію изотермъ, проходящихъ чрезъ разныя его части, 

какъ он начерчены у г. Вильда3). ЦиФры поставлепныя въ 

скобки приблизительны. 

Рядомъ съ изотермой, проходящей чрезъ одну изъ частей 

острова, поставлены для сравненія м стности европейской Россіи, 

гд проходитъ та же изотерма. Температуры по Целъсію. 

1) Шренкъ. Прилож. Д» 3 къ XVI т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 223. 
2) Шпивдлеръ. Морской Сборникъ, 18S1 г. ,\5 4, неоФ. часть, стр. 67, 72. 
3) Вильдъ. О температур воздуха въ Россійск. іімперііг. Атласъ. 
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Мъсяцы. С верн. Сахалинъ. Средній. Южш 

Январь. 

Февраль. 

Мартъ. 

Апр ль. 
Май. 
Іюнь. 
Іюль. 

Августъ. 
Сентябрь. 
Октябрь. 
Ноябрь. 

Декабізь. 

Годъ. 

— 18 Печорск. губа —16 Архангельскъ. -ЮПетрозаводскъ, 
и Новая Земля. 

— 16 Устье Печоры —14 Оренбургъ. -ЮПетрозаводскъ. 
Тобольскъ. 

— 10 Канинскій по- — 8 Оренбургъ. луостровъ. 
—4 Устье Мезени. 
-+-2 Соловецкіеостр. 
-+-10 Соловецк.остр. 
-+-14 Соловецк. остр. 
-t-14 Архангельскъ. 
-+-10 Вытегра. 
-+- 2 Улеаборгъ. 
— 8 Калгуевъ. 
—16 Устье Печоры. 

О Свеаборгъ. 
-+ 6 Улеаборгъ. 
(+-11) 
(-+-15) 
ч-іб Петербургъ. 
-4-12 Рига. 
-+- 6 Ватебскъ. 
— 4 Улеаборгъ. 
—12 Пов нецъ. 

4 Новгород!.. 

2 Петербургъ. 
-7,5) Вытегра. 
-11,5) Архангел. 
-16)Арханге.іьскъ 
-17) Москва. 
-13,5) Воронежъ. 

8 Черниговъ. 
О Моги.іевъ. 
8 Кронштадтъ, 

2 Устье Мезени. О Соловецк. острова. +- 4 Петербургъ. 

Прпведемъ кром того среднія температуры временъ годавъ 

н которыхъ пунктахъ Сахалина, гд производижсь наб»іюденія. 

Времена года. 

Л то.. . . 
Осень — 
Зима 
Весна... 

Дуэ1)-

-t- 13,46 
-+- 3,93 
—13,95 
— 1,64 

». о о\ Корсаковскій М равьевскій 
Кусуннан-). ^ ^ -l

n0(:rhi) 

14,74 
1,94 
9,74 
3,26 

15,38 
5,60 
8,33 
3,50 

-+• 14,38 
•+• 3,66 
— 11,50 
•+• 2,40 

Для восточнаго берега Сахалина существуютъ только н -

сколькоотрьівочныхъ наблюденій г. Лопатина5) и г. Шамовае) 

въ залив Терп нгя. Посл днимъ вычислены среднія только за 

іюнь и іюль, притомъ неизв стно, по какому способу, поэтому 

1) Числа взяты у г. Шренка (Прилож. Д« 3 къ XVI т. Зап. Акад. Наукъ 
стр. 208) по наблюденіямъ гг. Дурынина и Гусева съ2 октября 1863 г. по 
31 декабря 1865 г. 

2) Числа взяты у г. Добротворскаго (Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. Т. I, JV« 1, 2, стр. 24) по его набдюденіямъ въ 1867—68 годахъ. 

3) По наблюденіямъ доктора Б линскаго иТяжелова, взято у Міі-
дуля. Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов. ч. 114, стр. 16. 

4) По наблюденіямъ г. Депрерадовича въ 1869 г. и въ 1671—72 годахъ. 
частью г. Мицуля, частью г. Семенова. Среднія выведены г. Мнцулемъ. 
Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л с. ч. 114, стр. 16. Вс покаианія по Геомху'/ пе
реведены мной на термометръ Цельеія. 

5) Крапоткпнъ. Изв ст. Геогр. Общ. т. V, стр. 312. 
6) Шаыовъ. Газета «Владивостокъ», 1835. Л» 7. 
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намъ остается ограничиться общей характеристикой временъ 

года на восточномъ берегу, сд ланной различными путешествен

никами. 

Изъ двухъ вышеприведенныхъ таблицъ мы видимъ, что с -

верной части острова, подходящей близко къ материку, свой

ственны н которыя континентаіьныя особенности климата Си

бири, именно, холодныя зимы, который по суровости прибли

жаются къ зимамъ устья р. Печоры, хотя с верный конецъ Са

халина приходится цриблизительно на широт Симбирска, устье 

же Печоры выше полярнаго круга. Съ другой стороны влія-

ніемъ Охотскаго моря съ его холодными теченіями, омываю

щими эту часть острова, обусловливается прохладное л то, свой

ственное морскимъ климатамъ. Л то въ с верной части Саха

лина приближается по темнератур къ л ту Соловецтхъ остро-

вовъ и Архангельска, хотя эти пункты находятся почти на 11 

градусовъ с верн е. Такимъ образомъ, какъ было уже ука

зано, с верная часть острова въ климатическомъ отношеніи 

поставлена въ вдвойн невыгодныя условія; климатъ этой 

части соединяетъ въ себ континентальныя суровыя зимы и 

прохладное л то. Средняя температура года тамъ такая же, 

какъ въ усть р. Мезени. Только немного ум ренн е климатъ 

въ средней части Сахалина, но и зд сь мы видимъ ту же невы

годную особенность, которая свойственна с верной части острова. 

Въ средней части, хотя она находится на широт , прим рно, 

Саратова, Воронежа, какъ назападномъ берегу, такъ и на вос

точномъ найдена в чная мерзлота. Въ долин Души, близъ 

Александровской тюрьмы, она найдена 20-го іюня на глубин % 

аршина Іу, на берегу Ныйскаго залива, близъ Охотскаго моря, 

мерзлота на торФяниковой почв въ конц августа найдена на 

глубин аршина и я сколько глубже на песчаной почв 2). 

Въ Дуэ на широт , приблизительно, Саратова л тній жаръ 

незначителенъ и непродолжителенъ, еще въ іюн случаются мо-

1) Поляковъ. Прилож. къ XIX т. Изв ст. Геогр. Оощ., стр. 22. 
2) Поляковъ. Ibidem, стр. 96. 
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розныя ночи. 14-го іюля стараго стиля г. Поляковъ нашелъ 

подъ кучами мусора массы сн га; сн гъ пятнами лежалъ въ 

ложбинахъ около горъ, эти пятна окончательно исчезли только 

въ конц іюля1). Сн гъ въ средней части острова начинаеть 

падать въ начал октября. 

Въ ноябр и декабр свир пствуютъ бури и мятели (пурга), 

со второй половины января и до начала марта бываетъ обыкно

венно прекрасная ровная зимняя погода. Р ки замерзаютъ возл 

Дуь и Кусушая въ половин ноября и вскрываются въ конц 

марта или начал апр ля2). Амурскій лиманъ замерзаетъ также 

въ ноябр и очищается отъ льдовъ не раньше іюня. Ч мъ дал е 

на югъ отъ Дуэ по западному берегу, т мъ бол е климатъ прі-

обр таетъ морской характеръ. Поэтому по м р приближе-

нія къ югу возрастаетъ разница между климатомъ противуле-

жащаго материка и острова, которая состоитъ именно въ томъ, 

что зимніе холода на островномъ берегу мен е значительны, 

нежели на материковомъ, и быстр е ум ряются къ югу. Такъ 

уже въ Дг/а, сравнительно съ Императорской гаванью, ле

жащей почти двумя градусами южн е, или въ залив Аииеа, 

сравнительно съ заливомъ Ольги или Досьета, несмотря на то, 

что эти посл дніе градуса на 3—4 южн е Анит, зимы бы-

ваютъ тепл е3). Даже въ Дуэ зелень весной появляется уже въ 

то время, когда на противуположномъ берегу пролива въ залив 

Де-Кастри лежитъ еще сн гь 4 ). 

По словамъ г. Шмидта, разница въ климат между Дуэ и 

Кусунтеж выражается между прочимъ въ томъ, что въ посл д-

немъ посту иногда среди зимы наступаетъ оттепель; въ Дуэ же 

этого не бываетъ5). Еще ум рене е климатъ Корсаковскаго поста, 

но и зд сь онъ значительно суров е, нежели въ соотв тственныхъ 

1) Поляковъ. Прилож. къ XIX т. Изв ст. Геогр. Общ., стр. 22. 
2) Шшідтъ. Труды Сибирск. Экспед,. Физич. Отд. Ботаническая часть. II, 

стр. 90. 
3) Шренкъ. Прилож. Л« 3 къ XVI т. Запис. Акад. Наукъ, стр. 211. 
4) Шренкъ. Ibidem, стр. 129. 
5) Шмидтъ. Труды Сибирск. Экспед. Физнч. Отд. II, стр. 00. 
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по широт м стахъ Европейской Россіи. Такъ, зима южнаго Са-

тлта, конецъ котораго прпходится на шнрот Астрахани, 

приближается ло суровости къ зим Олонецкой губерніи (Пе-

трозаводскъ), л то приблия^ается къ л ту Архангельска. 

На всемъ протяженіп восточнаго берега Сахалина климата 

подъ вліяніемъ Охотскаго моря много суров е климата запад-

наго берега на соотв тетвенныхъ пшротахъ, что выражено въ 

атлас г. Вильда опусканіемъ изотермъ къ югу въ направленіи 

отъ сахалинскихъ горъ къ восточному берегу острова. Въ то 

время какъ въ Ду . и Кусуина ^ по наблюденіямъ г. Шмидта, 

термометръ зимой не опускается ниже — 2 3 В., въ долин р ки 

Тылш температура, по словамъ г. Шренка, стояла ниже точки 

замерзанія ртути; точно также въ начал Февраля 1851 г, 

г. Шмидтъ възалив Терп нія наблюдалъ морозъ 28—30°R., 

тогда какъ въ Кусунна температура не падала ниже 20° ^. 

Вліяніе Охотскаго моря предпочтительно на восточный берегъ 

обнаруживается и на широт Мануэ въ томъ, что зд сь каждую 

зиму отъ половины января образуется вдоль всего берега до за

лива Терп нія и дал е ледяная кора, между т мъ какъ западный 

берегъ не покрывается льдомъ почти до широты Ду$, и шговучій 

гонимый в тромъ ледъ задерживается зд сь на нисколько дней. 

По наблюденіямъ г. Щамова, на берегу залива Терп нія 

23-го іюня можно было встр тить сн гъ, 3-го іюня наименьшая 

температура была 4-2° R.2). 

По наблюденіямъ г. Лопатина на восточномъ берегу острова, 

н сколько южн е Еыыскаю залива, 24-го іюня (новаго стиля) 

показался на мор ледъ и покрылъ море, насколько хваталъ 

глазъ; ледъ простоялъ до 3-го іюля. Въ ночь съ 28-го на 29-е 

іюня былъ морозъ. 28-го числа въ 10 часовъ вечера термометръ 

упалъ до --0,4 Ц., къ утру температура еще понизилась, вода 

въ чайник замерзла. Зат мъ температура стала повышаться, 

но 3-го іюля, хотя море совершенно очистилось отъ льда, темпе-

1) Шмидтъ. Ibidem, стр. 89. 
2) Шамовъ. Газета «Владивоетокъ» 1885 г. M 7, стр. 6. 
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ратура снова понизилась при SO в тр , такъ что термометръ съ 

3-го по 5 е колебался между -ь6,2 0 и -+-5°. Р шательное повы 

шеніе температуры началось только 6-го іюля, 7-го въ бчасовъ 

утра было 10°, 9-го въ 10 ч. утра 13,1Э1). 

По наблюденіямъ командира клипера «Всадникъ», 11-го мая 

(стараго стиля) даже въ южномъ пункт восточнаго берега 

острова, посту Найбучи, было 2° R. мороза и, какъ сообщалъ 

пачалыгакъ поста, недавно прибивало большіе куски льду NO-мъ 

в тромъ2). 

Въ усть Лороная 4-го мая (стараго стиля) въ 9 ч. утра 

г. По л я ко въ наблюдалъ —1,2° Ц., изъ разспросовъ онъ же 

узналъ, что въ ііредшествующіе годы бывали морозы и выпа-

далъ сн гъ 9-го мая. 

Зд сь только 26-го мая разцв ла княженика (Rtibm arcticus\ 

но была еще почти безлистной, казались еще черными старыя 

корявыя лиственницы и только находившіяся между ними моло-

дыя деревца, защищенныя отъ в тровъ, зазелен ли 4-го мая3). 

Вліяніемъ холоднаго Охотсміо моря надо, в роятно, объяс

нять и то обстоятельство, что въ Муравшском посту, въ бухт 

Вуссе, несмотря на то, что онъ лежитъ даже н сколько южн е 

Жорсако стга поста, климатъ, какъ то показываетъ наша та

блица, зам тно холодн е. Это происходитъ, по всей в роятностн, 

оттого, что Муратвскій постъ лежитъ сравнительно ближе къ 

Охотскому морю в отд ленъ отъ этого посл дняго низменнымъ 

пространствомъ между заливомъ Мордвинова, озеромъ Тунайчи и 

бухтой fiycce, пространствомъ, которое не въ состояніи оградить 

Муравъеескгй постъ отъ вліянія холодныхъ N0 в тровъ, дую-

щихъ съ Охотпскаго моря, между т мъ Корсаковскій постъ за-

щищенъ отъ нихъ горами. И вообще вліяніе Oxomcmw моря не 

распространяется или распространяется только въ значительно 

меньшей степени на западный берегъ Сахалина, благодаря мери-

1) Кропоткинъ. Изв ст. Геогр. Общ. V, стр. 312 (18С9). 
2) Морской Сборникъ, 1870 г. Л« 11. Морск. Хрон., стр. 11. 
3) Поляковъ. Прилож. № G къ ХЬ ПІ т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 4. 
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діоЕШьному распоіожешю горныхъ хребтовъ, задерживающихъ 

холодные NO и SO в тра, дующіе съ этого моря. Этямъ и объ

ясняется пониженіеизотермическихълиній къюгу въ направленіи 

отъ сахалинскихъ горъ къ восточному берегу острова, какъ это 

изображено въ атлас г. В и ль да. 

Климатъ Сахалина отличается большой влажностью. Коли

чество осадковъ на всемъ протяженіи острова очень значи

тельно. 

Зима отличается обиліемъ сн га, a л то частыми дождями. 

Слой сн га, по словамъ г. Шмидта, между Кусуннаемъи Мануэ 

доходитъ до 7 Футъ глубины1). Лейтенантъ Рудановскій въ 

южной части Сахалина встр тилъ такую же глубину сн га 2). 

Даже въ открытыхъ м стахъ, какъ напр., на тундрахъ долины 

Лороная, сн гъ достигаетъ 3 Футъ глубины. Только н которыя 

м ста зимой б дн е сн гомъ, какъ напр., тундры противъ мыса 

Лазарева на западномъ" берегу острова3), но и зд сь это проис-

ходитъ оттого, что сн гъ сдувается в тромъ. 

По наблюденіямъ г. Добротворскаго, въ Кусунна годич

ное состояніе погоды распред ляется сл дующимъ образомъ: 

Въ январ изъ 19 ненастныхъ дней одинъ былъ дождливый; 

въ Феврал былъ Юразъ сн гь; въ март изъ 13 ненастныхъ 

дней одинъ былъ дождливый, и 2 раза шелъ мокрый сн гъ; въ 

апр л изъ 5 ненастныхъ дней былъ одинъ разъ сн гъ; въ 

ма изъ 11 ненастныхъ дней одинъ разъ шелъ сн гъ; въ іюн 

было 7 дождливыхъ дней; въ іюл 13; въ август 14; въ сен-

тябр 6; въ октябр изъ 14 ненастныхъ дней 4 раза шелъ дождь 

и 10 разъ сн гъ; въ ноябр 20, а въ декабр 17 дней шелъ 

сн гъ. Всего въ году ненастныхъ дней было 149, изъ нихъ 60 

дней шелъ дождь и 89 сн гъ4). Въ Мураеьевскомъ посту, по св -

1) Шмидтъ. Труды Сибирск. Эксп. Физич. Отд. П, стр. 90. 
2) Шренкъ. Прилож. № 3 къ XYI т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 147. 
3) Шмидтъ. Труды Сибирск. Эксп. Физич. Отд. II, стр. 90. 
4) Изв ст. Сибирск. Отд. ГеограФ. Общ. Т. I, Л« 1 и 2, стр. 26. 
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д ніямъ, даваемымъ г. Мицуіемъ1), количество ненастныхъ 

дней распред ляется ел дующімъ образомъ: 

Время. Туманныхъ дней- Дождяивыхъ. Сн жныхъ. 

Л томъ. 15 16 — 
Осенью 7 9 14 
Зимой — — 28 
Весной... 14 12 15 

Вътеч. года 36 37 57 

Изъ этіхъ данныхъ можно вид ть, что по количеству ненаст-

ныхъ дней Саосалит зашшаетъ одно изъ первыхъ містъ въ 

Россіи. 

Од лавъ этотъ короткій очеркъ климата Сахалина, перейдемъ 

къ описанію орограФІи острова. 

Фигура Сахалина опред ляется положеніемъ 5 хребтовъ, 

идущихъ параллельно другъ другу въ меридіональвомъ напраме-

ши. Большая часть острова гориста, и только между хребтами 

расположены низменности, по которымъ нротекаютъ довольно 

значительныя р ки. Горы, подходя къ самому берегу, обусловли-

ваютъ скалистый характеръ большей часта береговъ Сшалит, 

Западный берегъ,' по описанію г. Шренка, отъ южной око

нечности м, Ерильот состоитъ почти изъ сплошной скалистой 

ст ны, не р дко возвышающейся до 100 і 200 Футъ, ш m 

всему протяженію не только не представляетъ ни одного сколько 

нибудь значительнаго залива, но вблизи его н тъ и ни одного 

острова, за исключеніемъ лишь лежащаго у южной оконечностм 

о. Моннерот. Такой характеръ западный берегь Ошшмш со-

храняетъ до мыса Уанды, находящагося прямо протівъ заліва 

Де-Кастри, Къ с веру отъ этого мыса тянется плоско-песчаный 

берегъ, простирающійся вдоль всего амурскаго лімата, но въ 

Охомскомъ мор , блвзъ с верной оконечности острова, приблизи

тельно въ 53° с. пц берегъ становится снова скалнстымъ. 

Не мен е скалистъ и восточный берегъ. По свидетельству 

1) Мицуль. Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов. ч. 114, стр. 18. 
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г. Полякова, берега острова юшн е заливаТерп нія гористый 

кончаются часто крутыми отв сными мысами1). То зде можно ска

зать п о восточномъ берег с верн е залива Терп нія. Но и 

зд сь наблюдается подобная же см на крутыхъ и плоскихъ бе-

реговъ, и приблизительно въ т хъ же широтахъ, что и на запад

ной сторон острова. Скалистый берегъ простирается только 

до мыса Делиль-де-ля-Кройера въ 51° с. ш., a зат мъ усту-

паетъ м сто. плоскому, который въ свою очередь переходитъ 

опять въ скалистый, состоящій изъ крутыхъ, лишь у с верной 

оконечности острова около мысаЛевенштерна2)^ітяеЕпыхъвся

кой растительности скалъ. 

Г. Гленъ, больше ч мъ кто другой изъ ученыхъ путегае-

ствеениковъ изучившій орографію Сахалина, различаетъ 5 отд ль-

ныхъ хребтовъ, изъ которыхъ вс тянутся по меридиональному 

направленію, и н которые отд лены другъ отъ друга довольно 

обширными низменностями. На с верной части острова до 51° 21 ' 

с. ш. на югъ пролегаетъ хребетъ, который г. Гленъ называетъ 

О верпымъ Центральнымъ. Онъ начинается у с верной оконеч

ности Сахалина высокими, острыми зубцами, и къ морю крутыми, 

обрывистыми скатами. Средняя высота его достигаетъ до 1,500 

Футъ, наибольшая до 2,000. Но съ 53° 50'с. ш.какъзападный, 

такъ и восточный берега острова становятся низменными, о хре

бетъ тянется внутри страны съ с вера па югъ при высот 7 едва 

превышающей въ н которыхъ только йсключительныхъ м стахъ 

600 Футъ. Начиная отъ 51° 40' с. ш. до параллели мыса Тер-

п нія, островъ принимаетъ другой видъ, а именно: внутренняя 

часть острова низменная, а по берегамъ тянутся высокіе горные 

хребты. 

2-ой хребетъ западный прибрежный, составляя можетъбыть 

отъ Хоя непосредственное продолженіе с вернаго центральнаго 

хребта, пролегаетъ по всему западному берегу острова до юго-

1) По ля ко въ. Прилож. № б къ XLVTII т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 11. 
2)Шренкъ. Прилож. № 3 къ XVI т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 10. Кру-

зенштернъ. Путеш. вокругъ св та. II, стр. 157, 165, 166, 169. 
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западной его оконечности. Между 49° 10' и 47° 40' тамъ, гд 

островъ вм етъ всего 35 верстъ ширины, этотъ хребетъ окаии-

ляеть также восточный берегъ и бол е высокіе гребни лежать 

даже отчасти ближе къ восточному берегу. Самыя высокія вер

шины этого хребта достигаютъ, по опред ленію г. Глена, до 

3,000 футъ и бол е1), съч мъ согласуются иоиред ленія г, По

лякова2). Этотъ западный береговой хребетъ, несмотря на не

значительную вышину, им етъ остро-зубчатыя вершины и на 

протяженіи н сколькихъ градусовъ широты трудно доступенъ и 

вообще отличается крутыми склонами. 

Подъ тою же широтою, гд западный берегъ становится го-

ристымъ, разв только 20' с верп е, начинается на восточномъ 

берегу отд льный хребетъ. Этотъ 3-ій хребетъ г. Гленъ назы-

ваетъ Восточнымъ Дрибрежнымъ. Онъ тянется вдоль по бе

регу къ югу до мыса Тертьнія, гд оканчивается скалистыми 

обрывами. Между Западпымъ и Восточнымъ Прибрежными 

хребтами лежитъ внутри острова обширная низменность, прости

рающаяся до с вернаго берега залива Терп пія. Эта низменность 

къ югу все бол е и бол е расширяется. Она орошается двумя 

величайшими р ками острова: р кой Ікяш, вливающейся въ 

Ныйскій заливъ и р кой Порошемъ (Плый у гиляковъ), впа

дающей въ заіивъ Терп нія. Отъ 47° 41 ' Сахалинъ опять рас

ширяется, западный береговой хребетъ берегъ направленіе къ 

западному берегу и тянется вдоль него. По восточной сторон 

этой части хребта, отъ устья р. Найбучи на восточномъ берегу 

Статна до с вернаго края залива Анта пролегаетъ другая 

большая внутренняя низменность, названная г. Гленомъ' по 

двумъ главньшъ р камъ, по ней протекающимъ, Оусуя-Оненай-

ской низменностью. 

На восток она окаймлена четвертымъ хребтомъ Соя-Сусу-

тйскит, отд ляющимъ ее отъ Охотстго моря. Эготъ хребетъ 

начинается отъ селенія Сусунай или поста Найбучи и тянется по 

1) Гленъ. Труды Сибирск. Экеп. Физич. Отд. I, стр. 97. 
2) Поляковъ. Прилож. къ XIX т. Изв ст. Геогр. Общ., стр. 30. 
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восточному берегу острова до Тутйчи. Съ этого м ста морской 

берегъ направляется къ востоку, а хребетъ, сохраняя свое преж

нее главное ваправленіе, перес каетъ страну до залива Атва, 

гд онъ оканчивается мысами Соя и Отани-Эндума. 

Въ южной своей части хребетъ спускается къ востоку, къ 

третьей большой низменности, которая тянется отъ залива Морд

винова до залива Анты \ съ восточной стороны эта низменность 

ограничена хребтомъ юго-восточной оконечности острова. 

Этотъ пятый хребетъ, начиная отъ мыса Тонина или Айрупа, 

тянется по восточному берегу чрезъ всю юго-восточную оконеч

ность острова до мыса Ажва или Сиретоко2). 

уі Геологическое строеніе острова представляетъ въ общихъ 

чертахъ сл дующую картину, судя по описанію г. Шмидта. 

Въ неболыпихъ бухтахъ западнаго берега преобладаютъ осадоч-

ныя породы съ органическими остатками, мысы состоятъ изъ 

кристаллическихъ породъ темнаго цв та, въ особенности изъ діо-

рита и породы, похожей на базальтъ. Самые древніе осадоч

ные пласты выступаютъ на мыс Дуэ. Они состоятъ изъ с раго 

мергеля съ огромными аммонитами, Inoceramus и множествомъ 

разныхъ окамен лостей, и принадлешатъ къ м ловой систем . 

М ловые пласты по ихъ Фаун , по мн нію г. Шмидта, прояв-

ляютъ очевидное сходство съ южно-инд йскими м ловыми отло

жениями 3). 

На юг найдены также пласты зеленаго песчаника съ ехи-

нитами. За м ловой системой сл дуютъ пласты песчаника, слан

цеватой глины и конгломерата съ множествомъ остатковъ тре

тичной Флоры, дуба, клена, березы и т. д. 

Въ отложеніяхъ этой системы по всему западному берегу 

I находится каменный уголь, найденный также во многихъ другихъ 

t м стахъ острова. Близъ Дуэ выше этихъ отложеній лежитъ 

1) Карта топографа Никитина 1886 г. не согласуется съ этимъ описа-
ніеьгъ г. Глена, на м ст этой низменности у него изображены горы. Точно 
также не отм чена зд сь и большая низменность Сусуя-Оненайская. 

2) Гленъ. Труды Сибирск. Экспед. Физич. Отд. т. I, стр. 80, 81. 
3) Шмидтъ. Труды Сибирск. Эксдед. Физич. Отд. т. III, вып. I, стр. 8. 
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пластъ съ морскими раковинами третичной системы, простираю-

щііся по всему западному берегу острова и переходящій ва ма

териковый берегъ Охошскаго моря до Камчатки и даже ва 

Алеутскіе острова. На южной части острова преобладаю!!» б -

лые мергели съ немногими раковинами и остатками рыбъ, в роятно, 

осадки бол е глубокаго моря1). Такимъ образомъ третичныя от-

ложенія частью произошли на суш , частью морскаго происхож-

денія. Первыя, по мн нію г. Шмидта, принадлежать къ міоце-

новымъ, вторыя же къ пліоценовымъ отложеніямъ и всего бол е 

соотв тствуютъ красному англійскому крагъ. 

Къ этому надо прибавить, что, по св д ніямъ, сообщаемымъ 

въ Но омъ Времени, св д ніямъ, за достов рность которыхъ, 

конечно, нельзя ручаться, ОФИцеръ парохода «Рошя» доставилъ 

одесскому отд денію Техтческто общества образцы керосина 

изъ ВСФТЯНЫХЪ озеръ, встр чаемыхъ въ с верноі части Саха

лина*). Сд лавъ это общее Физикогеографическое описаніе Са

халина, перейдемъ къ очерку его Флоры и Фауны. 

Въ вертикальномъ направленіи г. Шмидтъ различаетъ на 

Сахтин , въ особенности въ южной его части, отъ 5 до 6 расти-

тельныхъ поясовъ: 1) поясъ морскаго прибрежья, 2) нижній 

поясъ лиственнаго л са, 3) поясъ хвойнаго л са, 4) верхніі поясъ 

лиственнаго л са съ Betula Ermani и бамбукомъ (Arundinaria 

toirileBsis), 5) поясъ кедроваго сланца съ Pinus pumila и 6) 

почти неизв стный верхне-альпійскш поясъ3). 

Въ средней части острова, въ окрестностяхъ Дуэ. . Гленъ 

различаетъ т же растительные пояса, кром нижняго примор

ская и верхняго альпійскаго 1). Съ этой средней части мы и 

начнемъ наше описаніе, чтобы Флору с вернаго и южнаго Саха-

лина представить въ сравнительномъ очерк 5). 

1) Гееръ. Труды Сибирск. Экспед. Физич. Отд. т. III, вып. 3, стр. 2. 
2) Новое Бремя. 1887 г. № 4243, 20 декабря, стр. 1. 
3) Шмидтъ. Труды Сибирск. Экспед. Физич. Отд. т. II, стр. 97. 
4) Гленъ. Труды Сибирск. Эксаед. Физич. Отд. т. I, стр. 84. 
5) Описаніе Флоры составлено по Глену (Труды Сиб. Эксп. т.І). 
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Въ сырыхъ долинахъ средней части острова по западную его 

сторону, въ которыхъ произрастаетъ трава выше чеюв ческаго 

роста и которыя лежатъ едва только выше уровня моря, преоб-

ладаетъ лиственный л съ. Только близъ подошвы горъ, окайм-

ляющихъ долины, встр чаются по об имъ сторонамъ узкія полосы 

хвойнаго л са, состоящаго изъ пихты и ели {Picea cymensis, 

Äbies Weitchi), jrfeca, который спускается съ высоты горъ до ихъ 

подошвы. На болотистомъ грунт долинъ при ихъ выход изъ 

горъ иногда можно встр тить лиственницу (Larix daurica). 

Лиственный л съ, покрывающій большею частью долины, со-

стоитъ изъ различныхъ породъ деревъ, между которыми господ

ствующими являются различные виды ивы (Salix), береза (ВеЫІа 

аІЪажВ. Егтапі), ольха(Älnusincana), Alnasterfruticosus, осина 

(Populustremula) и душистый тополь (Populus smveolans). Кусты 

бузины (Sambucus racemosa), шиповника (Bosa dnnamomea), жи

молости (Lonicerachrysantha), красной смородины {Ribes rubrum), 

боярки (Crataegus sanguinea), таволги (Spiraea 80гЪі(оІга)жщ)уг. 

встр чаются какъ въ л сахъ, такъ и на лугахъ, покрытыхъ тра

вой. Благодаря обиію влаги, травы въ долинахъ весьма роскошны 

и сочны. Наибол е зам тны между ними тростеполовица (Саіа-

mogrostis Langsdorfii), Cacalia Jiastaefolia, Beraclewn barhatum, 

таволга (ßpiraea kamtsclmtka), крапива {Urtica dioica), Peta-

sites japonicus съ своими широкими листьями. По канавкамъ, на-

полненнымъ водой, растетъ группами Symiiïiyllocarpushamtscha-

ticus съ продолговатыми четырехъ-Футовыми листьями. Немного 

выше лежащіе луга выглядываютъ еще весел е. Aconitum arcua-

tum, Spiraea armcus, Hemerocallis Middendorfii, Lilium specta-

Ыіе, Poeonia и многія другія составляютъ разноцв тную кар

тину. 

Но отличительный характеръ придаетъ этимъ м стамъ ве-

ликол пяая AngeUapJiyllum ursinmn. Толстый прямой стволъ, 8 

футъ высоты, поддерживаетъ зонтикъ въ 1 Футъ ширины, около 

этого зонтика группируются 4 или 6 зонтиковъ меньшихъ раз-

м ровъ, поддерживаемые толстыми листьями. Величественно под-
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нимаясь выше вс хъ другихъ травъ, это растеніе украшаетъ со

бой вс луга до верхней полосы лиственнаго л са *). Вообще го

воря, Флора р чныхъ долинъ средней части западиаго берега от

личается мощностью, богатствомъ; деревья достигаютъ огром-

ныхъ разм ровъ, высокія травы им ютъ южный habitus. Соот-

в тственно этому, среди птицъ зам чается не мало представите

лей южной Фауны. Таковы красногрудый дроздъ (Memla chry-

solaus), желтая мухоловка (Xanthopygia narcissim), японскій 

долгохвостый снпгирь (Uragus sanguinolentus), п ночка (Phylb-

scopus tenellipes), японская овсянка (ЕтЪегіт personata), сошко-

путъ (Otomela supercïlma\ китайская малиновка (Erithacus sibi-

lans). Кром этихъ южныхъ.видовъ характерными птицами р ч-

ныхъ долинъ средней части западнаго берега Сахалина являются 

камчатскій красногрудый соловей (Erithacus cdliope), лазоревая 

славка (Nemwa cyanurà), восточная горлица (Turiur (mentalis) 

сова (Syrniwm uraîense), камышевка (Âcrocepkaius bistri-

giceps), Lusciniola Schwärm, Locustella lanceolata и многія 

Другія. 

На лугахъ зд сь держатся луговой чекканъ (Pratincola 

maurä), золотистая овсянка (Evé&riza аигеМ, пятшстый ко-

некъ (Anthus maculätus), б лая трясогузка (Mutacüla lugens) i 

друг. 
Долина p. Тыми въ среднемъ теченіи носить тотъ же харак-

теръ Флоры и Фауны, но по м р приближенія къ Охотскому 

морю природа становится б дн е и б ди е и у самаго моря пре
вращается въ тундру. Уже въ начал посл дней трети теченія 
Тыми лиственный л съ долины, хотя точно также состоитъ изъ 
гигантскихъ деревьевъ тополей, ивъ, вяза, осины, къ которымъ 
подм шивается рябина, черемуха, шиповникъ и проч., но травяни
стая растительность уже не представляетъ того южнаго пейзажа, 
какъ это наблюдается въ долин р. Дуйкиъ въверхнемътеченін 
Тыми, защищенныхъ горами отъ неблагопріятныхъ в тровъ. 

1) Г л е н ъ . Труды Сибирск. Экспед. Физич. Отд. т. I, стр. 84, 85. 
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Соотв тственно этому уже въ верхнемъ теченіи р. Тыми я 
не нашелъ многихъ южныхъ птицъ, которыя найдены на запад-
номъ берегу, какъ напр. Merula ekrysolms: Xanthopygia narcis-

sim, Uragus scmguinolentus, Erithacus sibilcms, Lusciniola Schwärzi 
и друг. Склоны и гребни горныхъ хребтовъ средняго Сахалина 
покрыты густымъ хвойнымъ л сомъ, состоя ищмъ изъ ели и 
пихты {Picea ajanensis, Abies WeitcM). Между огромными 
стволами этихъ деревьевъ растутъ кусты тисса (Taxus Ьас-

cata var. microcarpa), н сколько видовъ голубики ( ассі-

nium), видъ Hex, Ledum palustre. Верхняя граница полосы 
хвойныхъ л совъ простирается зд сь до 700—1000 Футъ надъ 
ур'овнемъ моря. Соотв тственно такому характеру л са, пред
ставляющему изъ себя типичную сибирскую тайгу, мы находимъ 
зд сь и Фауну тайги. Характеристическими животными этого 
пояса являются медв дь, россомаха, рысь, соболь, б лка, летяга, 
бурундукъ среди міекопитающихъ, и среди птицъ восточно-си-
бирскій тетеревъ (Tetrao urogaüoides), дикушка (Сапасе falä-
ретІ8)}обышоветыЕ рябчикъ, черный дятелъ (D. martim), трех
палый дятелъ (Bcoides tridactylus), поползень (Sitta uralensis), 

сойка ронжа (Garrulus infaustus), Garrulm Branâtii, байкаль
ская синица (Parus baicaïensis), чечетъ (Carpodacus erythims), 

щуръ (Pinicola enucleator), чечетки (Acanthis Umria, A. linaria 

ЕоШеІЩш друг. Словомъ, зд сьмынайдемъвс хъглавн йшихъ 
представителей восточно-сибирской тайги. 

Выше полосы хвойнаго л са начинается полоса верхняго 
лиственнаго л са, покрывающаго только бол е высокіе хребты 
отъ 700 до 1,200 Футъ высоты. Преобладающимъ деревомъ 
этого пояса является береза, вида Betula Егмапі, между кото
рой только изр дка встр чаются другіе виды деревьевъ, какъ 
наприм ръ ива (Salix capraea), рябина (Pyrus aucuparia). Л съ 
въ этой полос вообще не густъ, точно также какъ и растущій 
въ немъ кустарникъ. Изъ кустарниковъ зд сь наибол е обык-
новенны ассіпіит Smallii, два вида жимолости и Шопушт 

latifolms. Въ этомъ же пояс встр чается и курильскій бамбукъ 
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(Armdinaria hurilensis). Г. Гленъ встр тыъ его на вершин 

Дуэ-Артйскто перевала, на высот 900 — 1 2 0 0 Ф ТЪ, ВЪ та-

комъ количеств и такъ роскошно расттщпмъ, какъ только онъ 

вид лъ еще въ южной части западнаго береговаго хребта, гд 

бамбукъ густо покрываетъ огромныя площади. Зам чательно, что 

бамбукъ встр чается по преимуществу на западныхъ хребтахъ и 

отсутствуетъ на склонахъ, обращенвыхъ къОхотскому морю даже 

въ южной части острова. Его н тъ даже на перевал пзъ бухты 

Буссе на восточный берегъ1). И этотъ Фактъ представляетъ новый 

прим ръ того, до какой степени велико вліяніе Охотскаго моря. 

Въ зоологическомъ отношеніи этотъ поясъ верхняго лиственнаго 

л са совершенно не ізсл дованъ. По всей в роятностп зд сь 

встр чаются многія птщы, свойственныя р чнымъ долінамъ, за 

ясключеніемъ, можетъ быть, южныхъ впдовъ; и зд сь а^е, по-

видимому, держится кабарга. Существованіе этого пояса верх

няго лиственнаго л са, на ряду съ бол е южньшъ характеромъ 

растительности горъ южнаго Сахалина сравнительно съ Флорой 

низменностей, представляетъ странный, невыясненный Фактъ. 

С верный характеръ низменностей, по мн нію г. Шмидта, 

опред ляется можетъ быть болотами, но какъ объяснить почему 

на Сахалин въ субальпійскомъ пояс ветр чаютея японскіе 

кусты и деревья? Не необходимо ли, говоритъ г. Шмидтъ, 

предположить бол е сильное вліяніе солнца на горахъ,ч мъ также 

объяснится и большее богатство Флоры выше границы хвойнаго 

л са2). Было бы въ высшей степени интересно подробн е изу

чить Фауну этого пояса верхняго лиственнаго л са, Зд сь пред

ставляется чрезвычайно удобный случай просл дить зависимость 

распространенія животныхъ отъ характера «моры. 

Выше полосы верхняго лиственнаго л са идетъ поясъ кедро-

ваго сланца. На многихъ хребтахъ эта полоса начинается уже 

на высот 1000 Футъ. Внутри острова и въ окрестностяхъ 

Дуэ нижній пред лъ кедровника начинается выше, впрочемъ его 

1) Крапоткинъ. Изв ст. Геогр. Общ. т. У, стр. 811. 
2) Шмидтъ. Труды Сибирск. Эксп. Физич. Отд. II, стр. 98. 
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можно встретить также въ л сахъ между деревьями на мен е вы-

соішхъ гребняхъ, однако р дко ниже 6 0 0 — 700 Футъ. Въ с -

вершш части острова кедровникъ встр чается даже на низмен-

ныхъ м стахъ, едва н сколько Футъ надъ уровнемъ моря, гд 

онъ составляетъ густую непроходимую чашу1). Къ восточному 

берегу острова нжжняя его граница опять понижается, и на бе

регу Выйстго залива мы находили отдельные кусты едва выше 

уровня моря. 

За полосой кедровника появляются альпійскія растенія, кото-

рыя однако мало изсл дованы. Наковецъ во многихъ м стахъ 

вершины горъ остаются голыми, но нигд горы на Саха-

лин не достігаютъ высоты в чнаго сн га. Въ зоологическомъ 

отношеніи полоса кедровника и альпійская совершенно неизв -

стны. Флора с верной части Сахалина носитъ бол е суровый 

характеръ. Зам чательно, что въ бол е высокихъ частяхъ с -

вернаго цеетральнаго хребта Флора по характеру приближается 

къ растительности горъ средней части острова (окрестностей 

Дуэ)\ преобладающими деревьями въ высокихъ горахъ являются 

также пихта и ель, a ч мъ ниже горы, т мъ б дн е становится 

Фіора. 

Древесная растительность низкой части с вернаго централь-

наго хребта отличается уже т мъ, что почти исключительно хвой

ные л са склоновъ этой части состоять по преимуществу изъ 

лиственницы (Larix daurica), къ которой м стами подм шивается 

кедровникъ. Навершинахъ иногда только встр чаются н которыя 

лиственныя деревья, напр. береза и тополь. Въ низменностяхъ же 

с вернаго Сахалина Флора еще б дн е и въ м стахъ, не защи-

щенныхъ отъ в тра, превращается въ тундру. Такова, напри-

м ръ, низменность на западномъ берегу острова противъ устья 

Амура. Въ такихъ м стахъ узкія полосы жалкаго хвойнаго л са 

см няются обширными равнинами красно-бураго цв та. Кром 

лишайника и мховъ, въ этой тундр бол е всего преобладают 

1) Гленъ. Труды Сибирск. Экси. Физич. Отд. I, стр. 85. 
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вороница {Empetrum nigrum), брусника (Vaccinium vüis idaea\ 

Loiséleuria procumbens, невысоко растущій Rhododendron parvi-

ftorum, Ledum palustre, Arctostaphßos alpina, Carex rariflora и 

ерникъ (Betula папа). На бол е сырой почв , покрытой тор^я-

нымъ мхомъ, часто встр чаются Betula Middendorffii, Oxycoccus 

microcarpuSy Drosera rotundifolia, Carex pauciflora. Лиственница, 

частью отд льно стоящая, частью вм ст съ пвхтой и елью, 

им етъ обыкновенно жалкій видъ. Она малоросла, не бол е уз 

фута толщиной, съ многочисленными сухими сучьями, на кото-

рыхъ висятъ длинные отростки старыхъ лишаевъ. 

На бол е закрытыхъ м стахъ, какъ наприм ръ, за горными 

хребтами, въ глубокихъ р чныхъ долинахъ, или между бол е 

возвышенными песчаными наносами, лиственница является въ 

лучшемъ вид , напротивъ, на открытыхъ равнинахъ и везд , гд 

это дерево не защищено отъ в тра, оно совершенно бол зненно. 

Близъ моря на открытыхъ м стахъ отд льныя деревья дости-

гаютъ едва высоты н сколькихъ Футъ, верхушка ихъ щитооб

разно плоска по направленію господствующихъ в тровъ, в тви ихъ 

такъ переплетены между собой, что даже, когда спадаютъ листья, 

лучи солнца не въ состояніи проникнуть сквозь плотный щитъ. 

Пихта и ель хотя р дко, но попадаются и въ такомъ же бол з-

ненномъ вид . 

Южный конецъ этой низменности на 2Уз градуса южн е с -

вернаго, но это обстоятельство, повидимому, не иы еть никакого 

вліянія на растительность, которая, но оиисанію г. Глена, на 

всемъ протяженіи низменности представляетъ тундру и только на 

м стахъ, сколько нибудь холмистыхъ и защищенныхъ отъ в т-

ровъ, зам чается большее богатство Флоры. На этихъ м стахъ 

хвойный л съ представляется уже въ вид бодромъ и здоровомъ, 

иногда даже къ нему иодм шивается береза. 

Такою является въ описаніи г. Глена низменность западнаго 

берега Сахалина противъ устья Амура. Флора ея представляетъ 

прим ръ того, до какой степени характеръ растительности Саха

лина т сно связанъ съ орограФІей м стеости. Въ то время, какъ 
7* 
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эта низменность представляетъ тундру, противуполояіный гори

стый берегъ материка въ усть Амура покрытъ высокммъ 

см шаенымъ л сомъ лпственныхъ и хвойныхъ деревьевъ. Тун

дровый характеръ западнаго берега Сахалина сохраняется до 

т хъ поръ, пока берегъ этотъ остается ннзменнымъ. Отъ мыса 

Уанды начинаются горы, и вм ст съ т иъ наступаетъ р зкая 

перем на во Флор . Вм сто тундровой, какъ въ горахъ, такъ и 

въ долинахъ встр чается богатая древесная, кустарная и травя

ная растительность, которая свойственна, наприм ръ, окрестно-

стямъ Дуэ, и которая уже нами была описана, когда р чь шла 

о Флор средняго Сахалина. Отъ мыса Уанды Флора западнаго 

берега острова подучаетъ, по словамъ г. Щренка, дажебол е 

южный отпечатокъ, ч ыъ на противулежащемъ берегу мате

рика1). 

Западный берегъ Сахалина даже с верн е этой низменности, 

но тамъ, гд снова встр чаются горы, носитъ опять бол е ожи

вленный характеръ; зд сь снова съ появленіемъ горъ исчезаетъ 

тундра, и появляется хвойный л съ. 

Тотъ же характеръ тундры носятъ и низменности восточнаго 

берега Сахалина у Ныйскаго и Набилъстіо заливовъ и долина 

Дороная отъ залива Терп нгя на огромное протяженіе вверхъ 

по р к . 

Какъ уже было сказано, по нашимъ наблюденіямъ, по м р 

приближенія къ Охотскому морю по р к Тыми Флора стано

вится б дн е. Лиственный л съ исчезаетъ, въ низовьяхъ ель и 

пихта см няются лиственницей, которая близъ Ныйскаго залива 

становится корявой, приземистой, принимаетъ шпалерную Форму, 

и, наконецъ, низменныя окрестности залива превращаются въ 

тундру. И зд сь, какъ это мн лично привелось вид ть, харак

теръ Флорыт сно связанъ съ орограФІей м стности. Въ то время, 

какъ м ста открытый и ровныя представляютъ типическую 

тундру, холмистыя им ютъ бол е богатую растительность, по-

1) Шренкъ. Прилож. As S къ XVI т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 123. 
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росли лиственницей, которая т мъ ниже, ч мъ мен е защищена 

местность отъ господствующихъ в тровъ. Вдоль Поротятунцтра, 

какъ свид тельствуютъ гг. Шмидтъ и Гленъ, далековр зается 

вглубь острова и поднимается вверхъ по р к отъ залива Тер-

шъшяверстъ на 60 или 70 г). Точно также все низменное с веро-

западное побережье залива Терп пія носить характеръ тундры, 

по свид тельству гг. Полякова, Шмидта и другихъ. 

Останавливаясь на причинахъ, обусловливающихъ существо-

ваніе тундры по западному берегу Сахалина противъ устья 

Амура, г. Шренкъ указываетъ, что причиной столь суроваго 

характера Флоры этой м стности является положеніе ея относи

тельно господствующихъ в тровъ. 

Этотъ берегъ при низменной и ровной поверхности своей въ 

высшей степени открыть вліянію дующихъ осенью и зимой съ 

материка и съ Охотскаго моря чрезвычайно холодныхъ W и NW 

в тровъ, a л тоыъ, напротивъ, простирающейся къ востоку отъ 

него ц пью горъ онъ отчасти заслоненъ отъ господствующихъ 

въ это время года сравнительно теплыхъ SO в тровъ8). Г. Гленъ, 

какъ мы вид ли, приводить уб дительные прим ры того, до ка

кой степени сильное вліяніе на Флору оказываютъ в тра, но при-

сутствіе древесной растительности на холмахъ среди тундры 

склоненъ объяснять кром того и существованіемъ на нихъ 

лучшей почвы. Вопреки • мн нію г. Шренка, я полагаю, что 

на Сахалии не только с верные в тра могутъ обусловливать 

тундровый характеръ низменностей, но и южные, чему уб ди-

тельнымъ доказательствомъ служить узкая долина Дороная, до

ступная только вліянію южныхъ в тровъ и защищенная отъ 

вс хъ остальныхъ, въ особенности самыхъ холодныхъ. Эта до

лина представляетъ изъ себя, какъ мы вид ли, обширную типич

ную тундру съ ея растительностью, тундру, которая спускается 

зд сь такъ далеко на югъ, какъ нигд на всемъ материк Ста-

' 1) Гленъ. Труды Сибирск. Экслед. Физич. Отд. т. I, стр. 99. 
2) Schmidt. Beiträge zur Ketmtn. d. Russ. Reiches. B. 25, p. 117. 
3) Ш р е н к ъ . Прилож. N» 3 къ XVI т. Зап. Акад. Наукъ, стр. 123. 
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раго Св та, именно до широты 49 съ неболыпимъ градусовъ, 

почти до широты Дубовки, гд растутъ арбузы. 

Если южные в тра Сахалина и теплые, то только относи

тельно с верныхъ, насамомъже д л , преобладая л томъ и дуя 

съ моря, не только съ Охомскаго, но даже Японскто, они при-

носятъ воздукъ мен е нагр тый, нежели слои воздуха, находя-

щіеся надъ сушей. Въ силу этого и южные в тра должны спо

собствовать охлажденію, и они-то главнымъ образомъ обусловли-

ваютъ существованіе прохладнаго л та, какъ на западномъ бе

регу, такъ въ особенности на восточномъ, гд они проносятся 

надъ холоднымъ Охошскимъ моремъ. Такимъ образомъ и южные 

в тра, дующіе л томъ, по отношенію къ температур , которую 

пріобр таютъ слои воздуха, нагр ваемые сушей, суть тоже хо

лодные и даже въ высокой степени, какъ въ этомъ я уб дился 

въ теченіе м сяца жизни на берегу Ныйстіо залива. 

Какое же вліяніе должны оказывать холодные л тніе в тра 

на растительность? Н тъ сомн нія, что они понижаютъ темпера

туру воздуха той местности, которую они обв ваютъ, другими 

словами, д лаютъ л то этой м стяости бол е холоднымъ. Но не 

въодномъ этомъ выражается вліяеіе ихъ на растительность, такъ 

какъ въ противномъ случа маленькія защиты въ вид холмовъ 

едва ли могла оказать какую нибудь услугу растеніямъ. 

Хотя въ самой стру холоднаго в тра температура воздуха мо-

жетъ быть и ниже, нежели въ защищенномъ м ст , но вовсякомъ 

случа на незначительномъ разстоянш отъ струи разница эта не 

должна быть велика, между т мъ, какъ я это самъ вид лъ, до

статочно маленькаго пригорка среди ровной тундры, чтобы за 

нимъ пріютилось н сколько деревьевъ. Поэтому надо думать, что 

в теръ, обусловливая бол е быстрый обм нъ частицъ воздуха, 

примыкающаго кърастенію, охлаждаетъ его самого, скор е отни-

маетъ ту теплоту, которую растеніе получаетъ отъ солнца, по-

глащая его лучи, и ту собственную теплоту, которую оно выра-

батываетъ своими жизненными процессами, и охлаждаетъ въ 

т мъ большей степени, ч мъ сильн е и холодн е в теръ. 
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Между т мъ подъ защитой отъ в тра обм нъ частицъ воздуха 

совершается медленн е, п раетеніе въ большей степени со-

храняетъ свою теплоту. Словомъ, на в тру растеніе больше 

зябнетъ, точно также какъ больше зябнетъ на в тру челов къ, 

ч мъ подъ защитой отъ его д йствія, хотя температура воздуха 

зд сь можетъ быть и не выше, нежели въ открытомъ м ет . 

Кром того в теръ скор е сушитъ растеніе и, будучи сильнымъ 

и постояннымъ, можетъ д йствовать на растеніе, особенно на мо

лодое, механически, пригибая его къ земл . Прим ръ того, до 

какой степени сильно вліяніе в тровъ на л снзю растительность 

приводить г. Веселовскій со словъ г. Гофмана; именно, въ 

с верномъ Урал верхній пред лъ произрастанія л са съ с веро-

западеой стороны горъ ниже, ч мъ съ другихъ сторонъ, потому 

что дующіе съ NW в тра вредны для развитія деревъ3). О по-

добныхъ прим рахъ вліянія в тра на л сную растительность 

говорить г. Воейковъ2) и въ особенности г. Романовъ3). 

Мы вид ли, что какъ зима, такъ и л то на Сашлин отли

чаются в трами, которые дуютъ постоянно и часто разыгры

ваются въ штормъ. Но вид ли также, что і тніе в тра, не 

смотря на то, что дуютъ съюга, холодны. Повс мъ этимъ при-

чинамъ всякая м стность на Сахалин , доступная какому бы то 

ни было господствующему в тру, с верному или южному, должна 

им тьФіору бол е б дную, нежели м ста защищенный припро-

чихъ одинаковыхъ условіяхъ. Поэтому-то вс низменности по 

. берегамъ Сахалина какъ на восточной, такъ и на западной сто-

рон носятъ характеръ тундры. И можно думать, что если бы 

Сахалит представлялъ ізъ себя равнину, большая часть если не 

вся его поверхность, была бы тундрой. 

Впосл дствіи мы увпдимъ. что даже ФЛорьСусуя-Оненайской 

низменности б де е нежели растительность окрестныхъ горъ. 

До какой степени вліяніе в тра, обусловливающее тундровый 

1)К. Веселовскій. О климат Россш, стр. 262. 
2) Воейковъ. Климаты земного шара. 
3) В стн. Геогр. Общ. 1859. Т. XXV, отд. IT, стр. 119-150. 
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характеръ низменностей Сахалина, преобіадаетъ надъ вс ми дру

гими причинами, доказываетъ сл дзтющій Фактъ, поды ченный 

мной на берегу Иыйскаго залива близъ Охотскаго моря. Зд сь, 

на низменности среди типичной тундры, находится небольшой 

холмъ, подъ защитой котораго съ западной стороны его прію-

тились н сколько довольно высокихъ деревьевъ лиственницы, 

растущихъ на одномъ уровн съ тундрой, на той же самой почв , 

гд растутъ мхи, вороница и прочая тундровая Флора. Верхушки 

деревьевъ, поднявшись до вершины холма, какъ разъ на этой вы

сота отбрасываютъ свои в тви въ одну сторону, именно на юго-

западъ по направленію холоднаго господствующаго в тра пер

пендикулярно къ своему первоначальному, почти вертикальному 

направленію, стало быть горизонтально. Если смотр ть сбоку, 

эти деревья напоминаютъ по вн шнему виду струю вертикаль-

наго Фонтана, верхушка которой сдувается силыіымъ в тромъ. 

Этотъ прим ръ, на мой взглядъ, показываетъ насколько 

второстепенно въ данномъ случа вліяніе почвы и ея свойствъ 

на характеръ растительности, и насколько исключительно вліяніе 

в тра. Въ низменностяхъ Сахалина скор е можно допустить 

обратное отношеніе растительности къ свопствамъ почвы, по 

крайней м р ея влажности. Можетъ быть благодаря присут-

ствію тундровой растительности, отличающейся гигроскопич

ностью, почва тундры бол е влажна, нежели въ л сахъ. 

Если до такой степени сильно вліяніе вс хъ сахалинскихъ 

вітровъ на растительность, является вопросъ, почему же склоны 

горъ, не только западные, но и восточные, стало быть обращен

ные къ холодному Охотскому морю, им ютъ сравнительно бога

тую растительность, нежели низменности. Повидимому, возвы

шаясь надъ низменностью, они должны сильн е или не мен е 

сильно обв ваться в тромъ и быть подвержены его вліянію, не 

допускающему существованія древесной растительности. 

Не берусь р шить вопросъ о томъ, играетъ ли какую нибудь 

роль въ этомъ случа то обстоятельство, что на склонахъ горъ 

лучи солнца падаютъ на поверхность земли бол е отв сно, не-
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жели на горизонтальныхъ равнинахъ, но вполн уб жденъ, что 

если это обстоятельство и им етъ какое нибудь отношеніе къ 

Флор склоновъ, то только очень второстепенное. Во всякомъ 

случа направленіе лучей солнца по отношенію къ поверхности 

земли не объясняетъ того обстоятельства, почему склоны горъ, 

обращенные къ Охотскому морю, пм ютъ Флору бол е б дную, 

нежели обращенные къ Сіьверо-Японскому, потому что, благо

даря "меридіональному направленію горныхъ хребтовъ при ви

димо одинаковой крутизн склоновъ восточныхъ и западеыхъ, 

оба они принимаютъ лучи солнца подъ однимъ и т мъ же угломъ. 

Между т мъ всюду на Сахалин мы встр чаемъ чрезвы

чайно р зкіе прим ры того, до какой степени благопріятнымъ 

для растительности моментомъ является присутствіе горъ. 

Мы уже вид ли прим ръ, доказывающій это положеніе, на 

западномъ берегу острова с верн е низменности, лежащей про-

тивъ устья Амура. Другой не мен е уб дптелыіый прим ръ 

представляетъ самый с верный гористый конецъ Сахалина подъ 

54° с. ш. въ сравненш съ долиной Пороная. Зд сь въ с веро-

западномъ углу острова, подверженномъ д йствію вс хъ холод-

ныхъв тровъ, пословамъ Крузенштерна, «горыпокрываются 

отъ подошвы до вершины густыми низкими л самп, лежащія 

между оными долины тучной травой»1). 

Между т мъ мы вид ли, что низкая ровная долина ппжняго 

теченія Пороная, обв ваемая только южными в трами, представ

ляетъ типичную тундру. Въ чемъ же состоитъ загадочная роль 

горныхъ хребтовъ Сахалина, обусловливающихъ большее богат

ство Флоры, несмотря на то, что склоны ихъ, повидимому, под

вержены не меньшему вліянію в тра? Этотъ вопросъ я постоянно 

задавалъ себ во время пребывапіа на Сахалин . На первыхъ 

порахъ я пробовалъ объяснять это явленіе особыми свойствами 

почвы склоновъ, но, какъ уже было сказано, уб ждался до какой 

1) Крузенштернъ. Путешествіе вокругъ св та. II, стр. 17G, см. также 
Гленъ. Труды Сибирск. Эксп. Физич. Отд. т. I, стр. 93. 
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степени роль ея въ данномъ случа второстепенна. Причиной 

существованія тундры не можетъ служить единственно низмен

ный характеръ м стности, такъкакъ тундры наСахалин встр -

чаются и на плоскихъ иеревалахъ, какъ наприм ръ, на перевал 

отъ Тыми къ Лоронаю (Плый)1). 

Впосл дствіж, уже по возвращеніи съ острова, мн удалось, 

какъ кажется, найти удовлетворительное объясненіе этого явленія. 

Плавая на лодк парусомъ, я обратилъ вниманіе на то 

обстоятельство, что если лодка близко подходить къ обрыви

стому и высокому берегу, то, хотя в теръ дуетъ и съ про-

тивуположной стороны, лодка входитъ въ полосу затишья. 

Близко отъ такого обрывистаго берега, несмотря на то, что онъ 

не можетъ защищать отъ в тра, дующаго съ противуположноіт 

стороны р ки на него, парусъ обвисаетъ настолько, что необ

ходимо отойти ближе къ середин , чтобы парусъ надулся снова. 

Этотъ Фактъ нельзя объяснить нич мъ инымъ, какъ уничтоже-

ніемъ движенія частицъ воздуха, наступающихъ на берегъ, по-

средствомъ частицъ, отраженныхъ отъ него; словомъ, мыим емъ 

д ло съ явленіемъ, представляющимъ изъ себя н что въ род 

интерФеренцш в тра. Понятно, ч мъ больше обрывъ при

ближается къ отв сной плоскости, т мъ больше возможности 

подобнаго уничтоженія в тра отраженными частицами воздуха 

при прочихъ одинаковыхъ уеловіяхъ, т. е. при одинаковомъ угл 

обв ванія, и наоборотъ, ч мъ берегъ положе, т мъ легче сколь-

зятъ частицы воздуха вверхъ. 

Н тъ сомн нія, что подобное же явленіе уничтоженія в тра 

путемъ его отраженія должно существовать и на горахъ и т мъ 

въ большей степени, ч мъ круче ихъ склоны. Сахалиискія горы, 

какъ мы вид ли, отличаются крутыми скатами и во многихъ 

м стахъ, не смотря на свою незначительную высоту, съ трудомъ 

проходимы. Такимъ образомъ склоны горъ, даже обращенные къ 

господствующему в тру, поставлены въ этомъ отношеніи въ луч-

шія условія, нежели открытыя низменности. Съ дрзтоі стороны 

1) Гленъ. Ibidem, т. I, стр. 99. 
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мы вид ли, до какой степени на Сахалин велико значеніе для 

Флоры в тра, исключающаго на открытыхъ м стностяхъ средней 

и с верной части острова возможность существованія какой ни

будь другой растительности, кром тундровой. Съ этой точки 

зр нія надо ожидать большее богатство Флоры на склонахъ кру-

тыхъ, нежели пологихъ при прочихъ одинаковыхъ услоівіяхъ. 

Мн неизв стно, существуетъ ли въ д йствительности на Саха-

лин такое отношеніе характера Флоры къ крутизн скло-

новъ, такъ какъ въ то время мн не приходило въ голову подоб

ной мысли, и я не д лалъ наблюдений въ этомъ направленіи; точно 

также никто изъ сахалинскихъ путешественниковъ не высказы

вается въ этомъ смысл категорически, но на основаніи выше-

сказаннаго такое отношеніе крутизны склоновъ къ характеру 

Флоры я считаю въ высшей степени в роятнымъ. Можетъ быть, 

въ какой нибудь связи съ крутизной склоновъ стоитъ тотъ Фактъ, 

что, какъ это зам чено г. Гленомъ, въ западномъ береговомъ 

хребт , ч мъ дал е отъ моря и ч мъ выше хребты, т мъ выше 

начинаются нижніе пред лы верхнихъ двухъ раститеіьныхъ зонъ, 

т. е. полосы верхнего лиственнаго л са и ПОЛОСЫ кедровника1), 

потому что въ общемъ, какъ правило, наибольшая крутизна 

склоновъ въ горахъ приходится на верхнюю ихъ часть. Съ дру

гой стороны, по наблюденію г. Глена, пологія куполообразный 

вершины бываютъ голы, хотя подошва покрыта л сомъ и вы

сота горъ не переходитъ пред ла древесной растительности. 

Такое явленіе наблюдается въ О вертмъ Централъномъхребт 2). 

Можетъ быть, съ крутизной склоновъ находится въ какой нибудь 

связи и самое существованіе верхняго лиственнаго л са, встр -

чающагося въ верхней части горъ, стало быть на бол е крутой 

части склоновъ, а также присутствіе японскихъ кустовъ на го

рахъ южнаго Сахалина, о чемъ говорить г. Шмидтъ 3). 

1) Гленъ. Труды Сибирск. Эксп. Физ. Отд. I, стр. 85. 
2) Гленъ. Ibidem, т. I, стр. 94 
3) Будучи мало знакомъ съ ботанической литературой, я не ручаюсь, что 

подобное объясненіе не было еще высказано въ печати. 
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Что касается Фауны с верной л сной части Сахалина и 

тундровыхъ пространствъ, то только посл днія до н которой 

степени шзсл дованы нами. Животный міръ хвойеыхъ л совъ 

с вернаго Сахалина не долженъ особенно отличаться отъ Фауны 

такихъ же л совъ средней его части. Тамъ несомн нно живутъ 

т же медв ди, соболи, б лки, летяги и т же птицы тайги. 

На тундрахъ, въ особенности зимой, когда в теръ сдуваетъ 

сн гъ, держатся въ большемъ количеств дикіе с верные олени. 

Изъ птицъ зд сь встр чаются типичные представители тундры: 

б лыя куропатки {Lagopus albus), пятнистый конекъ (Ânthus 

maculatus), Anthus cervims, желтая трясогузка (Motacüla tai-

vana); хотя найдены только на пролет , но, в роятно, и гн здятся 

лапландская пуночка (PlectropJianes lapponicus), зимой—сн жный 

подорожникъ (PlectropJianes nivalis). Большое количество ягоды 

морошки, голубицы, вороницы привлекаетъ на тундру н которыхъ 

водоплавающихъ и голенастыхъ птицъ. Зд сь гн здятся кронш

непы (Numenius pJiaeqpus variegatus), Terekia cinerea, сюда приле-

таютъ кормиться гуси (Artser segetum Middendorffii); на озерахъ 

среди тундры встр чается не мало с верныхъ птицъ, каковы го

голь (ОкшдиЫ claugida), Sistrionicus minutas, черная утка (Oide-

mia fusca), американская черная утка (Oidemia americana), кам

чатская крачка (Sterna kamtschatica), алеутская крачка (Sterna 

aleutica) и другія. 

Обращаясь къ природ южнаго Сахалина, мы сперва оста

новимся на южной части западнаго береговаго хребта. Въ общемъ 

Флора ея носитъ характеръ сходный съ растительностью с верной 

его части. Зд сь различаются т же растительныя*зоны, именно: 

1) нижній поясъ лиственнаго л са, 2) поясъ хвойнаго л са, 

3) верхній поясъ лиственнаго л са и 4) поясъ кедровника. Къ 

этимъ 4 зонамъ г. Шмидтъ прибавляетъ еще нижній берего

вой и верхне-альпійскій. Въ общемъ зд сь, какъ и въ с вер-

ной части западнаго береговаго хребта, преобладаетъ хвойный 

л съ, состоящій изъ ели и пихты, однако около Туная и на н -

которомъ пространств южн е его встречается лиственный л съ 
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въ ббльшезіъ количеств , ч мъ въ с верной части западнаго бе-
реговаго хребта. Нижній пред іъ верхней зоны лпственнаго 
.л са начинается немного ниже, ч мъ въ с верной части хребта, 
a верхній пред лъ этой зоны простирается и сколько выше. На 
восточной сторон хребта3 нижній пред лъ этой зоны начинается 
н сколько выше и зд сь вообще больше хвойнаго л са, нежели 
на западной сторон . 

Зд сь въ южной части являются многіе виды растеши, глав-

нымъ образомъ деревья, которыхъ. н тъ на с вер . Эти южные 

деревья и кустарники сл дующіе: Phyllodendron amurense, 

Prunus Maximowicm, Hydrangea cardifolia, SMtnmia japonica, 

Ilex crenata, Bhus radicans, Evonymus alatus, виноградъ (Vitis 

Thmibergii), Vïbwnum plicatum, Celastrus articulatus. Большин

ство этихъ растеній встр чается почти исключительно въ верх

ней зон лиственнаго л са. Нижній поясъ лиственнаго л са, равно 

какъ и зона хвойнаго л са южнаго Сахалина, совершенно сходны 

съ т ми же поясами средней части острова. Но верхняя зона 

лиственнаго л са им етъ иной характеръ: береза (Betula Er-

тапі), дубъ [Querem mongolkus), кленъ (Acer mono), Panax ri-

cinifolia, Phyllodendron amurense, Prunus МаасЫі, Штог-

pliantus manshuricus составляютъ главныя составныя части 

этого пояса. 

Если мы сравнимъ растительность южной части западнаго 

береговаго хребта съ Флорой обоихъ другихъ хребтовъ южнаго 

Сахалина, то увидимъ, что посл дняя гораздо б дн е. 

Постоянно встр чаемыя на западномъ прибрежномъ хребт 

деревья: Panax ricinifoîia, Phyllodendron amurense, ІЯтог-

pliantus manshuricus, равно какъ и кусты Taxicodendron radicans, 

Evonymus alatus, составляя какъ бы характеристическую при

надлежность этихъ горъ, на обоихъ другихъ хребтахъ, лежа-

щихъ восточн е, вовсе не попадаются. Многіе другіе изъ выше 

перечисленныхъ кустовъ и деревьевъ западнаго береговаго 

хребта, хотя и встр чаются на двухъ восточиыхъ, но такъ 

р дко, что отнюдь не составляютъ характеристической черты 
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вхъ Флоры. Таковы: вьющаяся Hydrangea, Vitis, Ligustrum, 

Prunus МаасЫі и т. д. И бамбукъ (Armdinaria hurüensis) не 

растетъ зд сь нигд въ такомъ количеств и въ такомъ роскош-

номъ вид . Такимъ образомъ южная часть западнаго береговаго 

хребта въ ботаническомъ отношеніи самая богатая часть всего 

острова1). 

Большій изъ двухъ юго-восточныхъ хребтовъ Соя-Сусутй-

скій. На невысоквхъ и не крутыхъ склонахъ его близъ Кусут-

Котана и на горахъ близъ Cow, им ющихъ до 900 Ф. высоты, 

встр чается то хвойный л съ, то см шанный изъ березы (В. alba) 

и лиственницы, н между ними р дко ель и пихта. Изъ южныхъ 

деревьевъ и кустовъ зд сь попадаются только немногіе. Кустар

ники этихъ л совъ составляютъ: Hydrangea рапісиШа, Vïbur-

тт plicatwn, Prunus Maximowimi, Gelastms articulatus, Evo-

nimus siéboldiams. Изъ травянистыхъ растеній заслуживаютъ 

быть отм ченными: Еріродоп Gmelini, Spiranthes australis ш 

Gentiam съ большими ярко-синими цв тами2). 

Отъ мыса Тонит, ограничивающаго заливъ Мордвинова съ 

востока, тянется по всей восточной оконечности южной части 

Сахалина до мыса Анива отдельный хребетъ. Въ общемъ рас

тительность его сходна съ Флорой Соя-Сусужйстго хребта, но 

отличается еще большей б дностью южными Формами. На вер-

шин главнаго хребта, въ верхней зон лиственнаго л са изъ 

нихъ найдена только Hydrangea paniculata и Vïburmm plicatmi; 

въ хвойномъ л су на восточномъ склон — SUmmia japonica, но 

только р дко и въ неболыпихъ экземплярахъ. Растительность 

зоны хвойныхъ л совъ очень скудна и не представляетъ ничего 

новаго3). 

Флора Сусуя-Онеиайской низменности, лежащей между юж

ной частью западнаго береговаго хребта и Соя-Оусунайстмъ 

хребтомъ, им етъ сравнительно съ нагоріемъ характеръ совер-

1) Гленъ. Труды Сибирск. Экспед. Физическ. Отд. т. I, стр. 108. 
2) Гленъ. Ibidem, стр. 110. 
3) Гленъ. Ibidem, стр. 112. 
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шенно с верный; южныхъ деревьевъ и кустарниковъ за малыми 

исключеніями зд сь вовсе н тъ. Въ юго-западномъ углу низмен

ности, по западному берегу залива Лни а, на прибрежной песча

ной полос растетъ низкорослый хвойный л съ. Ближе къ устью 

р. Траутош л съ этотъ см няется то сухими лугами, покры

тыми тростеполовицей (Galamogrostis), то безл сными равнинами, 

на которыхъ рядомъ съ лишаями и мхомъ растутъ: брусника 

( ассгпіит vitis idaea), вороница (Empetrum nigrum), Galamo

grostis JEpigïios, Festuca ovina. Отд льныя лиственницы разбро

саны по этимъ равнинамъ. 

М стность, прилегающая къ устью р. Траутош, за исклю-

ченіемъ узкаго прибрежнаго пространства, вся болотиста. Зд сь 

довольно высокій хвойный л съ, состоящійизъ пихты и ели,см -

няется безл сными болотами, покрытыми Galamogrostis и мхомъ. 

Морошка {Bièus chamaemorus) съ ярко-красными ягодами, ма-

мура (Rubus arcticus), Cornus siiecica часто встр чаются въ этихъ 

болотахъ. І съ въ усть р. Сусуи состоитъ ізъ ели, пихты 

и лиственницы, и носитъ тотъ с верный характеръ. Г. Гленъ 

прошеіъ вверхъ по теченію р. Сусуи 4 версты и нигд не 

встр чалъ лиственнаго л са1). 

Такимъ образомъ растительность прибрежной части Сусуя-

Онеиайской низменности въ сравненіи съ Флорой склоновъ горъ 

б дн е и им етъ с верный видъ. Этотъ Фактъ представляетъ но

вый прим ръ того, до какой степени гйсно связаны на Сахалип 

свойства растительности съ орограФІей м стности. И зд сь, надо 

думать, с верный характеръ Флоры хотя бы частью обусловли

вается вліяніемъ в тровъ, хотя и южныхъ, но холодныхъ и сво

бодно обв вающихъ низменность, и только въ с верной ея части, 

гд низменность съуживается, и движеніе в тра затрудняется 

боками долинъ, мы находимъ растительность бол е богатую, 

похожую на Флору долинъ окрестностей Дуэ. Зд сь уже встр -

чается хорошій лиственный л съ, состоящій изъ вязовъ (Ülmus 

1) Гленъ. Ibidem, стр. 115. 
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montam, U. campestris). Низменность между заливами Мордви

нова и Ани а, называемая г. Гленомъ Тобогш-Тутйчинстя, 

покрыта Флорой такого же с вернаго характера, какой наблю

дается и на юг Сусуя-Онеиаткой низменности. 

Обращаясь къ разсмотр нію Фауны позвоночныхъ южнаго 

Сахалина, мы видимъ интересную особенность, состоящую въ 

томъ, что къ млекопитающшгъ с верной и средней части острова, 

зд сь на юг не прибавляется ни одного новаго, несмотря на то, 

что Физическія условія существованія, какъ-то климатъ и Флора 

на юг , въ особенности съ западной стороны острова, сравни

тельно съ средней его частью, изм няются въ лучшую сторону. 

На юг живутъ тотъ же медв дь, россомаха, соболь, б лка, 

летяга, кабарга и даже с верный олень и проч. Зд сь Фауна 

млекопитающпхъ даже б дн е, нежели въ средней части острова, 

потому что многіе зв ри встр чаются р же, нежели на с вер , 

какъ наприм ръ, россомаха, кабарга, с верный олень, даже 

б лка. 

Въ южной часта Сахалина отсутствуютъ многіе изъ т хъ зв -

реи, которые могли бы существовать при тамошнихъ Физіческихъ 

усювіяхъ, судя посравненію съ Амурскимъ краемъ; такъ, зд сь 

н тъ кабана, марала, лося, барсука и многихъдругихъ, которые 

на матерпк поднимаются с верн е южной части Сахалина, не

смотря на то, что, какъ мы вид ли, в климатическія условія и 

растительность матервковаго берега Татарстю пролива усту-

паютъ т мъ же условіямъ заиаднаго берега южнаго Сахалина 

на соотв тственныхъ широтахъ. Такимъ- образомъ южный Са

халину не будучи занятъ многими изъ млекопитающіхъ, которые 

могли бы существовать на немъ при тамошнихъ Физическихъ 

условіяхъ и, в роятно, жши бы на немъ, если бы Сахалина со-

ставлялъ неразрывную сушу съ материкомъ, какъ бы пустуетъ. 

• І Отчасти, можетъ быть, въ силу этого с верныя Формы зве

рей, не встр чая конкуренцш, спускаются на Сахалин такъ 

далеко на югъ, какъ нигд на континент Азіи. Этотъ отрица

тельный Фактъ отсутствія вышеупомянутыхъ млекопитающихъ 
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на юг Сахалина придаетъ Фаун его островной характеръ и 

объясняется причинами географическими и геологическими, о 

чемъ будетъ сказано впосл дствіи. 

Н которымъ доказательствомъ того положенія, что не недо-

статокъ необходимыхъ Физическихъ условій является причиной 

отсутствія многихъ млекопитающихъ въ южной части Сахалина, 

слзгжатъ птицы этой части острова, для распространенія кото-

рыхъ ни Лаперузо ъ проливъ. ни С веро-Японское море не мо-

гутъ служить преградой. Именно, кром т хъ южныхъ Формъ, 

которыя доходятъ до Дуэ, мы встр чаемъ зд сь н сколько япон-

скихъ птицъ, которыя, видимо, на юг Сахалина, находятъ гра

ницу своего распространенія на с веръ вдоль острова. Таковы 

японскій сорокопутъ [Fhoneus bucephalus), златокрылый вьюрокъ 

(Chïoris kawaraMba) ^, чайка, вида : Larus crassirostris. ' 

Впрочемъ, судя по коллекціямъ, привезеннымъ г. Поляко-

вымъ, орнитологическая Фауна южнаго Сахалина въ общемъ 

мало отличается отъ такой же Фауны средней части острова. На 

юг найдены т же представители р чныхъ долинъ, именно: 

восточная горлица (Turtur orientalis), краснозобый дроздъ (Ме~ 

rula chrysoîam), луговой чекканъ (Pratincola таит), желтая 

мухоловка (Xanthopygia narcissim), долгохвостый снигирь ( lira-

gus sanguinolentiis), камчатскій соловей (Erithacus calliope) ж др. 

Точно также и орнитологическая Фауна хвойныхъ л совъ не 

представляетъ какихъ нибудь особенностей. Зд сь встр чается 

черный дятелъ (Dryocopus martius), в роятно, Ficus japonicus и 

Picoides tridactylus, изъ куривыхъ — обыкновенный рябчикъ, 

восточно-сибирскій глухарь (Tetrao urogalloides), вертиголовка 

(Jynx torquülä) и, несомн нно, многіе другіе представители тайги. 

В роятно, въ восточной части южнаго Сахалина на двухъ 

восточныхъ хребтахъ его, соотв тствешю бол е б дноЙФлор , и 

Фауна птицъ лишается многихъ южныхъ представителей такъ, 

какъ это мы вид ли въ средней части острова, гд на восточный 

1) Хотя, в роятно. по Курильскимъ островамъ доходить до Камчатки. 
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берегъ не переходятъ южныя Формы, ограничиваясь только по-

бережьемъ Татарскаго пролива. 

О пр сныхъ водахъ острова мы скажемъ только очень не 

многое. Самыя большія р ки Сахалина — Тыми и Поронай, дли

ной каждая около 200 верстъ. Тыми, протекая по гористой 

м стности, им етъ чрезвычайно быстрое теченіе; на ней встр -

чается множество пороговъ и только въ низовьяхъ, посл днія 

верстъ 60, р ка им етъ настолько слабое теченіе, что зд сь воз

можно плаваніе на веслахъ вверхъ и внизъ. Хотя мы и подня

лись на лодкахъ вверхъ по Тыми до селенія Дербииа, но это уда

лось только при помощи зам чательнаго искусства туземцевъ и 

при особой конструкціи ихъ лодокъ. Лодка выдалбливается изъ 

ц льнаго тополеваго бревна, она длинна и настолько узка, что 

поперегъ ея едва ум щается одинъ челов къ, который обяза

тельно долженъ сид ть на дн . 

Движеніе вверхъ по р к совершается при помощи шестовъ, 

которыми толкаются двое гиляковъ, одинъ на носу, другой на 

корм . Въ то время, когда одинъ изъ нихъ заносить шестъ, дру

гой толкается и не позволяетъ лодк уноситься теченіемъ. Та-

кимъ образомъ гилякамъ удается подниматься вверхъ по самымъ 

быстрымъ порожистьшъ м стамъ даже тамъ, гд вода съ шу-

момъ прыгаетъ по камнямъ. Лоронай, не смотря на то, что 

долина его представляетъ бол е широкую низменность, им етъ не 

бол е спокойное теченіе. Ширина р ки приусть до ІбОсаженъ 

и глубина до 14—20 Футъ, только на протяженіи 70 верстъ 

нижняго теченія возможно безпрепятственное плаваніе обыкно-

венныхъ гребныхъ лодокъ, выше лодку приходится м стами пе

ретаскивать по берегу, благодаря масс огромнаго сваленнаго 

л са, которьщ совершенно преграждаетъ путь. Вскор однако 

теченіе д лается порожистьшъ, такъ что движеніе лодокъ, и то 

туземныхъ, вверхъ возможно только на шестахъ. 

Вс остальныя р ки при очень незначительной длин быстры 

и порожисты. Возл Дуэ п Кусуная р ки замерзаютъ въ поло-

вин ноября и вскрываются въ конц марта или начал апр -
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ля1). Впрочемъ н которыя р ки, какъ наирим ръ Тыми, въ м -

стахъ събыстрымътеченіемънезаыерзаютъ всю зиму, несмотря 

на морозы ниже точки замерзанія ртути ; благодаря этому даже 

при столь сильныхъ холодахъ зд сь остаются зимовать н которыя 

водоплавающія птицы, какъ наприм ръ кряковая утка {Anas 

hoschas), гоголь (Clangula dangula), хохлатый нырокъ (Fulix fu-

ligula), крахали (Mergus merganser), зд сь же ц лую зиму дер

жатся оляпки (Oincîus Paîlasii). 

Вс ріки Сахалина, какъ мы вид ли, носятъ характеръ гор-

ныхъ потоковъ. Благодаря этому зд сь н тъ удобныхъ условій су-

ществованія рыбъ. Поэтому большинство представителей этого 

класса, встр чающихся въ р кахъ—рыбы проходцыя, т. е. по-

являющіяся въ нихъ только во время нереста. При этомъ многія 

изъ нихъ въ это время совершенно не унотребляютъ никакой 

нищи и, по окончаніи половой д ятельности, умпраютъ тутъ же 

въ р к . Ихтіологиіеская Фауна сахалинскихъ р къ сходна съ 

такой же Фауной горной и прибрежной части Восточной Сибири. 

Какъ по побережью Восточной Сибири, такъ и въ сахалинскихъ 

р кахъ преобладаютъ представители семейства лососевыхъ {Saî-

momdae), изъ которыхъ, повидимому, только одна Форель является 

постоянной жительницей пр сныхъ водъ. Остальныя лососевыя— 

рыбы проходныя, т. е. пос щаютъ р ки во время нереста. Таковы 

кета {Oncorhynchus lagocephalus), горбуша {OncorhjncJms proteus), 

чевица {.Oncorhynchus orieniaUs), кунжа {Saîmo ïeucomaenis), ко

рюшка (Osmerwssp.). Только нижиія теченія болыпихъ р къ пред-

ставляютъ сколько нибудь удобныя условія для существованія 

рыбъ,изб гающихъ горныхъ потоковъ. Зд сь встр чается саха

линская плотва (Lemiscus sachaïinensis), обыкновенная щука и на-

лимъ. Обиліе рыбы въ иеріодъ нереста привлекаетъ къ р камъ 

множество медв дей, а также тюленей и даже б лухъ, которые 

входятъ въ пр сныя воды. Сахалинскія р ки, протекая но гори

стой м стности. въ большей части своего теченія почти не обра-

зуютъ заводей и проточныхъ озеръ. Правда, во врем» разлива 

1) Шмндтъ. Труды Спбирсі;. 1>ксп. И, tvrp. (»О. 
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часто быстрые потоки, выбирая другой путь, м няютъ свое русло, 

въ силу чего образуются старицы, но эти стоячія воды скоро 

стекаютъ и, насколько мн приходилось вид ть, отъ нихъ остаются 

только маленькіе затоны. 

Въ силу этого въ большей части теченія сахалинскихъ р къ 

н тъ удобныхъ условій ни для гн здованія водоплавающихъ и го-

ленастыхъ птицъ, ни для остановокъ во время пролета. Поэтому 

берега не оживляются утками, чайками и куликами; только въ 

устьяхъ большихъ р къ, гд течете медленно и берега низки, 

существуютъ затоны и озера, дающіе пріютъ вышеупомяну-

тымъ птицамъ. Зд сь гн здятся многія утки: Histrionicus mi-

nutus, Clangula clangula, краха ли (Mergus mer ganser), крачки 

(ß. Jcamtschatica, S. aleuiica) и друг. На пролет зд сь держатся 

стаи куликовъ : Tringa rufieollis, Tringa alpina pacifica^ различ

ные виды улитовъ (Totanus), также гуси (Anser segetum Mid-

dendorffn) и лебеди (Gygnus musicus). 

По восточному берегу Сахалина и на юг его всегда близко 

къ морю встр чаются большія озера. Это скор е морскіе заливы, 

такъкакъмногіе изъ нихъ соединяются рукавомъ съморемъ, какъ 

напр. озеро Тобощі или заливы Буссе и Тунайчи. По мн нію 

г. Шмидта, они образовались изъ морскихъ заливовъ, предъ 

которыми волненіе нанесло песчаныя косы, со временемъ они пре

вращаются въ болота, какъ это ясно видно у поста Кусуная, гд 

коса указываетъ на прежнее существованіе озера1). Во время 

прилива вода въ этихъ лагунахъ, соединенныхъ рукавомъ съ мо-

ремъ, д лается солоноватой и съ отливомъ пр сн етъ, благодаря 

р чкамъ2). Рыбная Фауна ихъ мало изсл дована. Въ подобныхъ 

болотистыхъ озерахъ въ усть Тыми, но уже совершенно отд -

ленныхъ отъ моря, мы находили колюшекъ (Gasterosteus рип-

güius и G. tymensis). Внутри Сахалина н тъ сколько нибудь 

значительныхъ и самостоятельныхъ озеръ, только изр дка попа

даются маленькіе пр сные водоемы, расположенные среди гу-

1) Шмидтъ. Труды Сибирск. Эксп. Физич. Отд. I, стр. 67. 
2) Гленъ. Ibidem, стр. 116. 
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стаго л са. На нихъ-то нер дко встр чаются зимородки (Âlcedo 
bengalensis). 

Припоминая все сказанное въ Физико-географическомъ очерк , 
мы видимъ поучительную картину, показывающую, до какой сте
пени на Сахалин т сно связано распространеніе растеній сь 
орограФІей м стности и характеромъ морей, омывающихъ берега 
острова. 

Флора же въ свою очередь обусловливаетъ опред ленный 

характеръ Фауны. Мы вид ли, что восточный берегъ Сахалина 

подъ вліяніемъ Охотстго моря отличается бол е суровымъ кли-

матомъ, нежели западный, куда, благодаря меридіональному рас-

положенію хребтовъ, въ меньшей степени передается это вліяніе. 

По этой причин , а можетъ быть еще и въ силу благотворнаго 

вліянія теплаго теченія?омывающаго южную часть западнаго бе

рега, эта часть Сахалина находится въ наибол е выгодныхъ кди-

матическихъ условіяхъ, лучшихъдаже нежели восточный берегъ 

залива Анива, что показываетъ сравненіе среднихъ температуръ 

такихъ даже близко стоящихъ другъ отъ друга м стностев, какъ 

Корсаковшй и Мурашвскійт ты. Такимъ образомъ Сахалину 

благодаря причинамъ изложеннымъ въ очерк , не смотря на то, 

что вытянуть прямо еъ с вера на югъ напротяженіи850верстъ, 

при наибольшей ширин около 180 и наименьшей 25, въ клима-

тическомъ отношеніи д лится не на с верный и южный, а на 

с веро-восточный и юго-западный. Мы вид ли также, что на 

восточномъ берегу Сахалина Флора носить бол е суровый ха

рактеръ, нежели на западномъ на одинаковыхъ широтахъ. Даже 

въ южной части острова р зко наблюдается подобная разница, 

если сравнить, наприм ръ, растительность южной части запад-

наго береговаго хребта съ Флорой двухъ восточныхъ хребтовъ 

или полуострова Анивы. Такимъ образомъ и растительность Са

халина, соотв тствеено климату, распадается на дв естествен-

ныя области. Первая, юго-западная, занимаетъ, по г. Шмидту, 

только южную половину Сахалина до залива Терп нія и запад

ный склонъ западнаго береговаго хребта до того м ста, гд 



118 A. M. НИКОЛ Ь CK А Г О. 

посл дній къ с веру отъ Луэ, приблизительно около Мгача и 

Тати, начинаетъ понижаться и отступаетъ отъ берега. Другая, 

с веро-восточная область занимаетъ весь с веръ и востокъ и 

большую часть гористой м стности острова. Подобная же кар

тина наблюдается въ распространеніи птицъ. Мы вид ли, что 

многія южныя Формы поднимаются на западномъ берегу далеко 

на с веръ (до Дуэ, в роятно, и н сколько дальше) и вм ст съ 

т мъ не встр чаются на соотв тственныхъ широтахъ восточнаго. 

Если ничего подобнаго не наблюдается въ распространеніи 

млекопитающихъ, то это только потому, что на Сахалин н тъ 

ни одного южнаго представителя этого класса, если не считать 

случайно забредающаго по льду тигра. Такимъ образомъ с вер-

ная граница распространенія растеній юго-западной сахалинской 

растительной области, равно какъ та же граница южныхъ птицъ 

на остров , сильно опускаются къ югу по м р приближенія отъ 

западной стороны къ восточной. Точно такое же опусканіе наблю

дается и въ изотермическихъ линіяхъ, какъ это изображено въ 

атлас г. Вильда. 



_і_т-Щ-. лаЯкт, ХЖЖ- ХУ»Ж« ̂ яС ч̂пг Л J JK, «^сзям* 

OßDO CHIROPTERA. 

1. Vespertilio sp.? 

1. 1870. Vespertilio (шшіаад?) Добротворекій (СУД). Язв стія Сибирснаго 
Отд, Геогр. Общ, стр. 22, 

Г. Добротворскій отм таетъ для южнаго Сахалина одівъ 

видъ Vespertilio, оаред іяя его подъ сомн ніемъ sa V. murimis. 

2. Plecotus aurîtus Linn. 

1. 1862. Plecotus anritus L. Schrenck (LXVIÏ). Bull, de FAcacl. des scienc. de 
St.-Pétersb. T. IV, p. 421. 

2. 1878. — auritus D ob son. Catalogue of the Chiroptera of the Brit. Mus., 
p. 179. 

Ушанъ населяетъ палеарктическую область: онъ встр -

чается во всей Европ отъ Ирландіи, въ с верной Африк , Гн-

малаяхъ и, в роятно, во всей ум ренной Азіи. По словамъ 

г. Шренка, г. Шмидту удалось добыть въ южномъ Сахалин 

два вида летучихъ мышей, изъкоторыхъ одинъ онъопред ляеть, 

какъ PI. auritus L. 
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ORDO INSECTIYORA. 

3. Sorex vulgaris Linn. 

1. 1853. Sorex vulgaris Middendorff (ХХХГІ). Sibir. Heise. B, IL Th. 2, p. 76. 
2. 1858. —vulgaris L. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säugethiere, 

p. 106. 
3. 1859. — vulgaris Giebel (XLV). Die Säugethiere, p. 900. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: шисЫг и hongs сігт. 

Гиляки внутренней части и восточн. берега, kongtschk (2). 

Обыкновенная землеройка населяетъ Европу и, повидимому, 

всю Сибирь до Великаго океана, на с веръ г. МиддендорФомъ 

найдена до 72° с. ш. На Сахалин этотъ видъ наблюдалъ 

г. Шренкъ. Онъ въ болыпемъ количеств добывалъ ихъ зимой 

на западномъ берегу острова и въ долин р. Тыжъ. Не р дко онъ 

встр чалъ ихъ въ хижінахъ гиляковъ, гд землеройки питаются 

запасами рыбы. Сахалинскія землеройки этого вида, равно какъ 

и амурскія, по словамъ г. Шренка, отличаются отъ европей-

скихъ отсутствіемъ красновато-бураго или желтоватаго отт нка. 

4. Sorex pygmaeus Fall. 

1. 1858. Sorex pygmaeus Schrenck (XL). Heise im Amur-Lande. Säugethiere, 
p. 107. 

2. 1859. — pygmaeus Giebel (XLV). Säugethiere, p. 900. 

Гиляки Сахалина зовутъ, какъ 8. vulgaris (2). 

Землеройка-малютка населяетъ Европу, с верную Африку и 

Сибирь до Великаго океана. На Сахалш , на восточномъ берегу 

острова и внутри его, г. Шренкъ находилъ этотъ видъ зимой, 

иногда въ гиляцкихъ хижинахъ. Сахалинскіе экземпляры этой 

землеройки, равно какъ и особи съ устья Амура, отличаются, по 

г. Шренку, коротковолосымъ хвостомъ. Правда, одинъ экзем-

пляръ изъ внутренней части острова вполн типическій. 

OKDO GLIRES. 

5. Mus decumanus Fall. 

Sehreber. Die Säugethiere, IV, p. 645, tab. 178 (1826). 
1. 1858. Mus decumanus Schrenck (XL). Eeise im Amur-Lande. Säugethiere, 

p. 128. 
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2. 1859. Mus decumanus Giebel (XLV). Die Säugethiere, p. 555. 
3. 1859. — decumanus Baird. Mamma!s of N. America. I, p. 438. 
4. 1862. — decumanus Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. des sciences de 

St. Pétersb. T. IV, p. 422. 
5. 1875. — decumanus. Rein (CXLVII). Zool. Gart. B. 16, p. 57. 

Экземпляры коллекціи: а, Ь, с. Александровна. XL 1881. 

Домашняя крыса благодаря челов ку сд лалась истиннымъ 

космополитомъ. Между прочимъ она встр чается во всей Азіи и 

Америк , обыкновенна также на Японскихъ островахъ (5). На 

Сахалитъ она встр чается во множеств въ домахъ Александ-

ровки, Дуэ, по всей в роятности, и въ Еорсаковскомъ посту. По 

мн нію г. Шренка, домашняя крыса могла перебраться на Са-

халинъ двумя путями: на гиляцкихъ лодкахъ съ устья Амура и 

на японскихъ судахъ. 

Наши экземпляры не представляютъ зам тныхъ уклоненій 

отъ европейскихъ. 

6. Mus musculus Linn. 

1. 1853. Mus musculus Middendorff (XXXII). Sibir. Reise. В. II, Tb. 2, p. 114. 
2. 1858. — musculus L. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Sâugetbiere, 

p. 129. 
3. 1859. — musculus Giebel (XLV). Die Säugethiere, p. 558. 
4. 1862. — musculus Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. des sciences de 

St. Pétersb. T. IV, p. 422. 
5. 1870. —musculus Добротворскій (CVII). Изв ст. Спбирск. Отд. Геогр. 

Общ. I, стр. 23. 
6. 1883. — musculus Stejneger P. U. S. Nat. Mus. VI, p. 88. 

Домашняя мышь точно также какъ и крыса, благодаря чело-

в ку, распространена теперь по всему св ту. Въ Сибири она до

ходить до болывихъ широтъ (Туруханскъ), недавно завезена на 

Жомандорскге острова (6). Однако въ Амурскомъ кра , по сло-

вамъ г. Шренка, (2) отсутствуетъ. Въ пользу существованія 

домашней мыши въ средней части Сахалина н тъ указаній, и мн 

самому не случалось о ней слышать въ бытность мою на остров . 

Возможно, что въ эту часть острова она еще не переселилась, 

что находится въ связи съ отсутствіемъ ея въ Амурскомъ кра . 

Въ южной же части Сахалина, по словамъ г. Добротворскаго(5), 
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домашняя мышь водится во множеств , чго находится въ связи 

съ существованіеыъ этой мыши въ Японіи. 

7. Mus sylvaticus Linn. 

Schreber. Die Säugethiere. IV, p. 651, tab. 180 (1826). 
1. 1853. Mus sylvaticus Middendorff (XXXII). Sibir. Eeise. B. II, Th. 2, p. 114. 
2. 1834. — sylvaticus Поляковъ (CXCVI). Прилож. Л» 6 къ XLVIII т. Зап. 

Акад. Наукъ, стр. 17. 

Экземпляръ коллекціи: а. Александровка. XL 1881. 

Л сная мышь распространена въ Европ и Сибири до Ве-

ликаго океана. Г. Поляковъ добылъ одинъ экземпляръ этой 

мыши на Сахалин въ окрестностяхъ Александровт. 

8. Arvicola rutilus (Fall.). 

Поляковъ. Системат. обзоръ полевокъ. Прилож. къ XXXIX т. Зап. 
Ими. Акад. Наукъ, № 2, стр. 51 (1881). 

1. 1870. Arvicola rutilus Добротворскій (С П). Изв ст. Сибир. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

2. 1884. —rutilus Поляковъ (CXCVI). Прилож. Лгб къ XLVIII т. Зап. Имп. 
Акад. Наукъ, стр. 17. 

Экземпляръ коллекціи: а, Сиска. Май 1882 г. 

Этотъ видъ полевки циркумполярное животное. Онъ насе-

ляетъ с верную Европу отъ Швеціи, с верную Россію и Сибирь 

до Камчатки включительно, и с верную Америку. 

На Оахалии г. Поляковымъ добыть одинъ экземпляръ 

близъ Сиски. Экземпляръ ярко-рыжаго цв та съ явственно вы

раженной од.ноцв тностью хвоста. По словамъ г. Добротвор-

скаго, этотъ видъ полевки встр чается во множеств на юг 

Сахалина. 

9. Pteromys volans (Linn.). 

Sciurus volaus. Schreber. Die Säugethiere. IV, p. 813, tab. 223 (1826). 
1. 1853. Pteromys volans Middendorff (XXXII). Sibir. Reise. B. Il, Th. 1, p. 78. 
2. 1858. — volans L. Schreuck (XL). Reise im Amur-Lande. Säugethiere, 

p. 116. 
3. 1859. — volans Giebel (XLV). Die Säugethiere, p. 642. 
4. 1862. — volans Schrenck (LXVII). Bull, de FAcad. des sciences de St. Pé-

tersb. T. IV, p. 422. 
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5. 1862. Летяга. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
6. 1884. Pfceromys volans Поляковъ (CXGVI). Прилож. Лг 6 къ ХІГ Ш т. 

Зап. Ими. Акад. Наукъ, стр. 17. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: tumr и tumrsck. 

Гиляки внутренней части и восточн. берега: ölvüa-nga (2). 
Аіны на Сахалин : tsiûgo (4). 
Экземпляръ коллекціі: а. Ведерниково нар. Тыми. Октябрь 

1881 г. 

Наша летяга населяетъ е верную и восточную Европу, Си

бирь и ум ренную Азію вообще на с веръ до границы л са, на 

востокъ до Великаго океана; обыкновенна въ Амурскомъ кра , 

гд найдена между прочимъ въусть Амура близь залива де-Ка-

сшри и Императорской гавани. 

На Сахалин летяга обыкновенное животное. Она встр -

чается, какъ въ середин средней части острова, такъ и по его 

обоимъ берегамъ (2); по словамъ г. Шмидта (4), попадается 

часто и въ южномъ Сахалт . Такимъ образомъ летяга насе

ляетъ весь островъ за исключеніемъ, конечно, немногихъ м стъ, 

лшпенныхъ л са. 
10. Sciurus vulgaris Linn. 

Sehreber. Die Säugethiere. Г , p. 757, tab. 212 (1826). 
1. 1853. Scitirns vulgaris Middendorff (ХХХИ). Sibir. Ecise. B. II, Tb. % p.78. 
2. 1858. —vulgaris L. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säagetbiere, 

p. 118. 
3. 1862. Б лка. Шмидтъ (LXIX).Зап. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
4. 1862. Sciurus vulgaris L. Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. des sciences 

de St. Pétersb. T. IV, p. 421. 
5. 1863. Б дка. Тихменевъ (LIX). Истор. обозр. образов. Рос-Америк. Ком-

паши, ч. II, стр. 114. 
6. 1869. Б лка. Крапоткинъ (ХО І). Изв ст. Ими. Рус. Геогр. Общ., т. У, 

стр. 311. 
7. 1870. Sciurus vulgaris ДобротворскіП (С ІІ). Изв ст. Сибирск. Отд. 

Геогр. Общ. I, стр. 23. 
8. 1871. Б лка. Буссе (CXIY). В стникъ Европы, кн. 12, стр.658. 
9. 1872. L'écureuiï Bull, de la Soc. gêogr. de Paris (CXVII), VII, Ш, p. 171. 

10. 1873. Sciurus vulgaris Мицуль (CXXV). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов. 
ч. 114, стр. 41, 68. 

11. 1873. Eichhörnchen. Mitth. geogr. Gesell, in Wien (CXXV1). B. XVI, p. 414. 
12. 1874. Б лка. Августиновичъ (GXXXV). Всемірный Путешественникъ, 

№ 2. стр. 70. 
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13. 1883. Б лка. Поляковъ (CLXXXT). Пршож. къ XIX т. Изв ст. Имп. Рус. 
Геогр. Общ., стр. 14. 

14. 1884. Б лка. Поляковъ (CXCYI). Прилож. № 6 къ XLVIII т. Зап. Имд. 
Акад. Наукъ, стр. 17. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: lakr, làkrs. 

Гиляки внутренней части и восточнаго берега: lafkor (2). 

Экземпляры коллекціи: а. Окрестности Ллександровт. 

5.Х. 1881. — Ъ . Тымово. Х Л 8 8 1 . — с, d. Красный яръ. 

XI. 1881. — е. Корсаковскій nocmz. 6 .VI. 1882. 

Обыкновенная б лка населяетъ л са с вершй Европы и 

Сибири. Въ Амурскомъ кра , между прочимъ, встр чается въ 

окрестностяхъ Николаевска, Императорской гавани. 

На Сахалт б лка обыкновенное животное. Въ средней 

части острова она встр чается въ значительномъ количеств , 

какъ по обоімъ берегамъ, такъ и внутри его. Н тъ соын нія, 

что на с веръ она доходитъ до самаго конца острова. Доходить 

она также і до южной оконечности Сахалина, но встр чается ж 

тамъ въ значительномъ количеств , или р дка, показанія наблю

дателей расходятся. Г. Мицуіь говорить, что на юг Сахалина 

б лка водится въ болыпомъ количеств ?и это зависитъ отъ того, 

что по своей малой ц нности она не очень сильно пресл дуется зв -

роловами (10, стр. 41). Между т мъ г. Шмидтъ утверждаетъ, 

что на юг Сахалина б лки р дки по многочисленности соболей ( 3). 

Это ноказаніе относительно немногочисленности б лки на юг 

острова подтверждаетъ и г. Добротворскій (7). Надо думать, 

что два посл дніе автора бол еправы, нежели г. Мицуль, такъ 

какъ, по словамъ тогожег.Мицуля, въ Малькоескомъ посту до

бывается постовыми солдатами среднимъ числомъ 12 б локъ въ 

годъ. Столь ограниченное число скор е говорить въ пользу р д-

кости этого животнаго. 

Въ сравненіи съ европейскими экземплярами, шерсть саха-

линскихъ б локъ, судя по экземплярамъ нашей коллекціи, отли

чается бол е темнымъ цв томъ. У вс хъ нашихъ б локъ уши 

и хвостъ почти черные. Л тній экземпляръ изъ Корсаков-

скто поста (безъ ушныхъ кисточекъ) им етъ спину и бока 
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почти чисто чернаго цв та съ слабой прим сью рыжихъ волосъ. 

Хвостъ покрытъ темвос рой шерстью съ черными концами от-

д льныхъ волосъ. Брюхо часто б лое. У экземпляра Ь изъ Ты-

мова на ногахъ еще сохранилась л тняя шерсть чрезвычайно 

яркаго рыжаго цв та. У вс хъ остальныхъ спины однообраз-

наго с раго цв та. 

11. Tamias asiaiicus borealis Allen. 

Coues aad Allen. Monogr. of North American Rodentia, p. 793. 794 
(1877). 

1. 1853. Taraias uthensis, T. striatus Middendorff (XXХП). Sibir. Reise, B. Il, 
Th. 2, p. 83. 

2. 1858. — uthensis, T. striatus Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säuge-
thiere, p. 124, 125. 

3. 1862. — striatus Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. des scienc. de St. Pé-
tersb. T.IY5p.422. 

4. 1883. Бурундукъ. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Иш. 
Рус. Геогр. Общ., стр. 14. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: tar. 
Гиляки внутренней части и восточнаго берега: taghr (2). 

Айны Сахалина: atâhnïki (3). 
Экземпляры коллекціи: а. Окрестности Алексаноровт. 

25 . У . 1881. — Ъ. Эпшумуту (восточн. берегъ). Т . 1882. 

Европейеко-сибирскій бурундукъ, неправильно опред ляемый 

болыпинствомъ русскихъ авторовъ, какъ Tamias striatus L., на-

селяетъ с верную Европу, с верную Азію и с веро-западную 

часть с верной Америки. Въ Амурскомъ кра встр чается между 

прочимъ вдоль Охотскаго моря и Татарскаю пролива. 

Пословамъ г. Шренка, японскіе бурундуки, полученные отъ 

Темминка, нич мъ не отличаются отъ бурундуковъ съ материка 

Сибири. 

На Сахалин бурундукъ обыкновенное животное. Въ сред

ней части острова онъ въ изобиліи встр чается, какъ внутри 

острова, такъ и по обоимъ берегамъ. Въ окрестпостяхъ Алек-

сандровки мн случалось вид ть бурундуковъ, ловившихъ яще-

рицъ {Laceriavivipara). Одинъ разъ я отбилъ у бурундука такую 
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ящерицу съ объ денной головой. Въ южной части Сахалина 

бурундуки, во словамъ г. Шмидта, р дки (3). Это показаніе 

.вполн согласуется съ т мъ обстоятельствомъ, что никто другой 

изъ изсл дователей южнаго Сахалина (Мицуль, Добротвор-

скій) не ушшинаетъ о бурундук . 

12. Lepus iimidus Linn. 

Coues and Allen. Monogr. of North AmericanRodentia, p. 288(1877). 
1. 1858. Lepus-variabilis Pall, Schrenck (XL). Eeise im Amur-Lande. Säuge-

thiere. p. 145. 
2. 1862. — variabilis Sehr en ck (LXVII). ВиіГ de l'Acad. des scienc. de 

St. Pétersb. T. IV, p. 422. 
3. 1862. Заяцъ. Шиидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
4. 1864. Заяцъ. Брылкин'ъ^ХХШ). Зап. Сибирск. Отд. Геогр. Общ., кн. VII, 

стр. 61. 
5. 1870. Lepus variabilis Добротворскій (С ІІ). Изв ст. Сибирск. Отд. 

Геор. Общ. I, стр. 23. 
6. 1873. — variabilis Мицуль (СХХ ). Продаж, къ Сельск. Хоз, и Л сов,, 

ч. 114, стр. 41. 
7. 1880. Заяцъ (OLXXI). Кронштадтски В стникъ, № 112. 
8. 1883. Заяцъ. Поляковъ (CLXXXV). Придож. къXIXт. Изв ст.Ими.Рус. 

Геогр. Общ., стр. 16. 
9. 1885. Заяцъ, И. Е. (ССІ ). Газета «Владивоетокъ»,*Л*2 45, стр. G. 

10. 1885. Заяцъ (СО ІІІ). Газета «Владивостркъ», №'7, стр. 7. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: chyi и chyih. 

Гиляки внутренней части и восточнаго берега ossjk и Ісапак: 

(б лый) (1). 

Айны Сахалина: ôssuM (2). 

Экземпляръ коллекціи: a. Средній Сахалжъ. 

Б лякъ, описанный Линнеемъ иодъ именемъ L, timidus, 

пользуется прерывчатымъ распростраееніемъ. Онъ встр чается 

въ Ирландіі, Шотландіи, Швеціи и Норвегіи, с верной и сред

ней Россіи, въ Тирольскихъ альпахъ, въ Пиренеяхъ, на Кавказ--

скихъ горахъ, во всей Сибири до Великаго океана; въ с верной 

Америк является въ Форм варіэтета L. timidus var. arcticus. 

Leacli. 

На Сахалии заяцъ - б лякъ водится въ болъшомъ количе-

ств . Мы часто встр чали этихъ животяыхъ на огородахъ близъ 
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Александровт и другихъ посеіковъ. Зд сь они-сильно портятъ 

овощи, преимущественно капусту. Для л совъ б«зъ залива Тер-

п нія зайцевъ отм чаетъ корреспондентъ газеты кВладиео-

стокъ» (10). На югъ б лякъ доходить до оконечности острова. 

Для южной части Сахалина его отм чаетъ г. Д обротворскій (5), 

по словамъ г. Мицуля, заяцъ сильно портить зд сь овощи ('6). 

Для долины Су суй это животное отм чаетъ И. Е., корреспон

дентъ газеты «Владивосток?,» (9). Н тъ никакого сомн нія, что 

на с веръ заяцъ доходить до оконечности острова. Такимъ обра-

зомъ б лякъ занимаетъ весь Сатлит. 

t Castor fiber Linn. 

1. 1858. Castor fiber L. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande Säagethiere 
p. 145. 

2. 1871. Бобръ р чной. Буссе (СХІ ). В стникъ Европы, кн. 12, стр. 659. 

По словамъ г. Буссе, сахалинскіе аипы, видя его бобровый 

воротникъ, на вопросъ, какъ называется этотъ м хъ, назвали его 

тусц но вм ст съ т мъ одни утверждаютъ, что это животное 

встр чается на Сшсалин , другіе говорятъ противное. «Вирочемъ, 

прібавіяетъ г. Буссе, мой воротникъ 'старъ и не хорошъ, по

чему,. в роятно, відъ его сбиваетъ'ихъ насчетъ н хаа. По всей 

в роятности однако р чныхъ бобровъ на Сажалынгь н тъ, такъ 

какъ среди обіпирной литературы не встр чается никакихъ ука

заний. Г. Шренкъ считаетъ отсутствие бобра на Сахалина в -

роятнымъ между прочиыъ потому, что въ теченіе зимы 1853— 

1854 года, какъ ему изв стио, русско-американская кошіанія въ 

залив Аиива не получила отъ жителей ни одной шкуры р чнаго 

бобра. Неупоминаетъ ничего о бобр на Сатлин и г. Тихме-

невъ въ своемъ очерк Историч. обозр ні образованія Росс-

Американской компаніи. 

ORDO CARNIVORA. 

13. Felis tigrls Linn. 

1. 1858. Felis tigris L. Schrenck (XIA Reise im Amur-Lande. SiUigethiere, 
p. 90. 
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2. 1862. Felis tigris L. Scbreuck(LXYII). Bull, de l'Acacl. des scienc. de St. 
Petersb. T. IV, p. 420. 

3. 1862. Тигръ. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
4.-1868. Tiger. Schmidt (ХС). Beiträge zur Kenatn. des ßuss. Reiches, JB. 25, 

p. 118. 
5. 1873. Тигръ. П. Семеновъ (СХХ ІП). ГеограФ. Словарь. IV, стр. 502. 
6. 1883. Felis tigris L. Ell iot (CLXXXIII). Monogr. of the Felidae, p. 3. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: att, märeder, JdutscJi. 

Гиляки внутренней части и восточнаго берега: kluntsch (1). 

Ороки Сахалина: dussä. 

Тигръ населяетъ Индію отъ Индуса до юго-восточной гра

ницы Китая, островъ Яву, Суматру, встр чается также въ го-

рахъ Эльбрусъ на юг Каспійскаго моря, въ Бухар , по ниж

нему теченію Аму-Дарьи до Аральскаго моря, на Сыръ-Дарь , 

на р. Илі до озера Балхаша и въ Амурскомъ кра . Въ этомъ 

іюсл днемъ, по берегу моря, на с веръ онъ идетъ дал е устья 

Амура, но въ с верной части края, равно какъ и по берегу Амура 

тигръ однако р докъ. Отсюда-то онъ и забредаетъ случайно на 

Сахалит, какъ полагаетъ г. Шренкъ, по 'льду у мыса Лаза

рева. Но случаи эти бываютъ р дки. Гиляки и ороки ув ряли 

г. Шренка, что тигръ иногда, хотя р дко, появляется въ верх-

немъ теченіир. Тшш.(2). Г. Шмидту ороки разсказывалитакже 

случаи появленія тигра въ горахъ бжзъ р. Лоромя (4). На югъ 

Сахалина эти случайные гости не доходятъ, и айны, по словамъ 

г. Шмидта, не им ютъ названія для этого животнаго. 

Такъ какъ на Сахалин изъ крупныхъ зв рей, могущихъ 

служить пищей тигру, встр чается только северный олень и ка

барга, то зд сь на остров тигръ не только жнветъ совм стно 

съ с верньшъ оленемъ, но и питается по премуществу этимъ 

животным ъ. 
И. Felis uncia Erxleb. 

1. 1858. Felis irbis Müll. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säugethiere, 
p. 96. 

2. 1883. — uncia Ell iot (CLXXXIII). Monogr. of the Felidae. Tab. 4. 

Ирбисъ встр чается въ средней Азіи, Тибетскомъ плато, 

Малой Азіи, въ горахъ Смирны, въ Алта , Туркестан , запад-
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номъ Кита , въ Коре и Амурскомъ кра . Въ этомъ посл днеиъ 

кра ирбисъ распростраеенъ въ общемъ также, какъ и тигръ, 

т. е. встр чается вдоль теченія Амура, по берегу Охотскаго моря 

и Татарскагопролива. По словамъ г. ПІренка, отеюда-тоирбисъ 

переходить на Сахалинг, какъ объ этомъ разсказывали ему ги

ляки, но не мен е редко, нежели тигръ. 

15. Felis lynx Linn. (apud Schrenck). 

1. 1858. Felis lynx L. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säugethiere, p. 87. 
2. 1862. — lynx L. Schrenck (LXYII). Bull, de l'Acad. des scienc. de St.-

Pétersburg p. 42. 
3. 1862. Рысь. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72 

Гиляки Сахалина: tsclilyghi (1). 

Айны Сахалина: ssinokoi (2). 

Рысь жоветъ на Сахалт въ хорошо обл сешюй внутрен

ней части острова. Въ с верной безл сной части, равно какъ и въ 

низовьяхъ р. Тыми1 поросшахъ мелкимъ листвеішьшъ л сомъ, по 

словамъ г. Шренка, рысь не встр чается, но найдена въ верх-

немъ теченіи этой р ки. Вдоль горныхъ хребтовъ, гд наблю-

далърысьг. Шмидтъ (3), она спускается до южной оконечности 

Сахалина, но встр чается зд сь очень р дко (2). 

EI Hot l) считаетъ рысь, свойственную с верной части Европы 

и Азіи, идентичной съ американской Felis canadensisDesra. Если 

это в рно, то тоже должно сказать, в роятно, и о сахалпнскихъ 

рысяхъ. 

16. Canis lupus Ьівп. 

1. 1816. Волісъ. Шемелинъ (XXI). Я-іурналъ псрваго шаванія Россіянъ во-
кругъ земнаго шара. II, стр. 173, 176. 

2. 1858. Canis lupus L. Schrenck (XL). Beise im Amur-Lande. Säugethiere, 
p. 45. 

3. 1862. — lupus L. Schrenck (LXYII). Bull, de l'Acad. des scienc. de St-
Petersb. T. IY, p. 420. 

4. 1862. Волкъ. Шмидтъ (LXIX). Записки Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 

1) Elliot, D. A monograph. of the Felidae. Tab. XXXYIl. 
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5. 1870. Cams lapus. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

6. 1873. — lupus. Мицуль (СХХ ). Прилож. къ Оельск. Хоз. и Л совод., 
ч. 114, стр. 4. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: ligs. 

Гюшки внутренней части и восточнаго берега: atflc (2). 

Айны Сахалина: ЫгоЫо (3). 

Обыкновенный волкъ населяетъ Европу и ум ренную Азію 

до Великаго океана на востокъ. На Сахаліт , по словамъ 

Шре'нка, онъ въ наибольшемъ количеств встр чается въ с -

верной части острова въ м стахъ безл сныхъ или покрытыхъ 

низкорослой лиственницей (2). Зд сь, в роятно, главная его до-, 

быча с верные олени, Въ южной-же части острова волки встр -

чаются р дко. По словамъ г. Шмидта, они попадаются тамъ 

только въ н которыхъ м стахъ, гд есть олени (4). 

По словамъ г. Добротворскаго, волки въ южномъ Саха-

лить держатся вдали отъ жилищъ. Фактъ немногочисленности 

волковъ въ южной части острова подтверждаетъ и г. Мицуль (6). 

По крайней м р , по его словамъ, со стороны туземцевъ осо-

бенныхъ жалобъ не слышно, і даже зимой, когда волкъ бол е 

всего голоденъ, онъ р дко нападаетъ на собакъ. 

Одной изъ существенныхъ причинъ, препятствующихъ вол-

камъ держаться близъ жилищъ, составляетъ, по мн нію г. Ми-

цуля, глубокій сн гъ. Если-же они появляются, то почти всегда 

или на протоптанной дорог , или по р чному льду, гд меньше 

бываетъ сн гу. 

17- Canis alpinus PaJl. 

1. 1853. Canis alpinus Middendorff (XXXII). Sibir. Reise. В. II, Th. 2, p. 71. 
2. 1858. — alpinus Pall. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säugethiere, 

p. 48. 
3. 1862. — alpinus PalJ. Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. des scienc. de St.-

Petersb. T. IV, p. 426. 

Гиляки Сахалина: tschodamlatsch (2). 
Айны: иЫшг? (3). 
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Горный волкъ наседяетъ горныя части Азіи отъ Алтая на вос-

токъ. Онъ встр чается въ гористыхъ м стностяхъ Амурскаго 

края поберегу Татарскаю пролива, по Уссури я Амуру. По сло-

вамъ г. Шренка, этотъ волкъ изв стенъ гилякамъ Сахалина, гд 

долженъ встр чаться въ значительномъ количеств (2). На юг 

онъ распространяется до оконечности острова. Японцы разска-

зывали г. Шмидту, что въ с верной части Іессо и на островахъ 

Кунаширъ и Итурупъ яшветъ волкъ меньше обыкновеннаго, у 

аиновъ называемый nkämi. Такое-же изв стіе существуетъ и у 

Темминка1). 

Сличая яоонскія названія этого волка съ туземными инород

ческими названіями C.alpims, г .Шренкъ приходитькътому за-

ключенію, что этотъ малый волкъ и есть Ganis aïpinus Pall. (3). Та-

кимъ образомъ горный волкъ встр чается, по мн нію г. Шренка, 

въс верной Японіи (Іессо) ж наюжныхъ Куркльскихъ островахъ. 

18. Canis vulpes Liun. 

Schieber. Die Säugethiere, p. 354. 
1. 1816. Лисица» Шемелинъ (XXI). Журн. перваго піаванія Россіянъ во-

кругъ земнаго шара. II, стр. 173. 
2. 1832. Fuchs. Siebold (XXVI). Шрроп. VII, p. 182, 185, 187. 
3. 1853. Canis vulpes. Middendorff (XXXII). Sibir. Reise. В. II, Th. 2, p. 71. 
4. 1858. — vulpes. L. Schrenck (XL), Eeise im Amur-Lande. Säugethiere, 

p. 50, 52. 
5. 1858. Лисица. Бошнякть. Морской Сборникъ, № 12, стр. 190. 
6. 1858. Лисица. Римскій - Корсаковъ (XXXIX). Морской Сборн. XXXV, 

Лі 5, часть неоФФиц., стр. 37. 
7. 1859. Canis vulpes L. Giebel (XLV). Die Säugethiere, p. 830. 
8. 1862. Лисица. Шмидтъ (LXIX). Записки Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
9. 1862. Canis vulpes L. Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. desscienc.de 

St.-Pétersb. T. IV, p. 420. 
10. 1863. Лисица. Тихменевъ (LIX). Истор. обозр. образованія Россійско-

Америк. компаніи. II, стр. 114. 
11. 1864. Лисица. Брылкинъ (LXXIII). Записки Сибирск. Отд. Геогр. Общ. 

кн. VII, стр. 21, 26. 
12. 1868. Fuchs. Schmidt (ХС). Beiträge zur Kenntu. d. Russisch, Reiches. B. 25, 

p. 54. 
13. 1869. Canis vulpes. МиддендорФЪ (XCVIII). Путеш. на с в. и вост. Си

бири, ч. II, стр. 211. 

1) Siebold. «Fauna Japonica. Mammalia», p. 38. 
9* 
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14 1870. Canis vulpes. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

15. 1871. Лисица. Буссе (СХІУ). В стникъ Европы, кн. 12, стр. 658, 670, 674. 
16. 1871. Лисица. Венюковъ (СХП). Обозр ніе Японскаго архипелага, Щ, 

стр. 11. 
17. 1872. Le renard (СХ П). Bull, de la Soc. géogr. de Paris. VII, VIII, p. 171. 
18. 1873. Лисица. Венюковъ(CXXXII). Опытъвоеннагообзораруескихъгра-

шщъ, стр. 52. 
19. 1873. Canis vulpes. Мицуль (СХХ ). Пршюж. къ Сельск. Хоз. и Л сов. 

ч. 114, стр. 40, 48, 65, 131. 
20. 1873. Лисица. Семеновъ, П. (ОХХТШ). ГеограФ. Словарь. IV, стр. 502. 
21. 1873. Fuchs (CXXVI). Mitth. geogr. Gesell, iu Wien. B. XVI, p. 414. 
22. 1874. Лисица. Августиновичъ (CXXXV). Всемирный Путешественникъ. 

Февраль, стр. 70, 71, 77. 
23. 1875. Canis tulpes. Rein (CXLII). Zool. Garten. В. 16, p. 57. 
24. 1876. Fuchs. Albin Kohn und R. Andrée (GXLVI). Sibirien und das Amnr-

gebiet, p. 165. 
25. 1878. Лисица. Невельской (CLXII). Подвигирусск. морскихъ оФицеровъ, 

стр. 154, 307. 
26. 1880. Лисица (CLXXI). Кронштадтскій Бттпикъ, № 112. 
27. 1880. Лисица. Августиновичъ (CLXVIII). Правительствен. В стникъ, 

'.\2 285. 
28. 1884. Лисица. Поляковъ (СХС І). Прилож. Xs 6 къ XLVIII т. Зап. Имя. 

Акад. Наукъ, стр. 4. 
29. 1884. Лисица (СХС ІІ). Газета Владмотокъ, № 25, стр. 5, 6, 7. 
30. 1884. Лисица (СХС ІІ). Газета Владшостокъ, Ж 26, стр. 7. 
31. 1885. Лисица. N. (СС І). Газета Владтостокъ, Л» 32, сгр. 7. 
32. 1885. Лисица. Поляковъ (ССІІ). Журн. «Новь», Л1« 1, стр. 8. 
33. 1885. Лисица (СС ). Газета Владивостокъ, Л» 38, стр. 7. 

Гиляки западнаго берега Сахалина ; 

Лисица вообще: Mkch. — Красная лисица: pasnga. — Чер
новатая лисица: pladf. — Черная лисица: hädf. 

ГИЛЯКИ внутренней части и восточнаго берега Сахалина: 
Лисица вообще: paghlant, pagMantscli (4). 
Айны Сахалина: ssûmari (9). 

Экземпляры коллекціи а, Ь, с, d. Средніи (?) Сахалинъ. 

Область расяространенія обыкновенной лисицы занимаетъ всю 
Европу отъ Атлантическаго океана чрезъ Азію до Восточнаго, 
включая вс болыпіе японскіе острова. Лисица обыкновенна въ 
Амурскомъ кра , МиддендорФъ нашелъ ее на Шаитарстхъ 

островахъ (3). Фактъ существованія лисицы на Сашлин отм -
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чаютъ еще Шемелинъ (1) и Siebold (2). Всюду навсемъ про-

тяженіи острова это животное встр чается въ большомъ коіиче-

ств , какъ о тоіиъ свид тельствуютъ многочисленныя литератур-

ныяуказанія. По видимому, однако, въ средней части острова оно 

многочисленн е, нежели въ южной. По словамъ г. Полякова, въ 

октябр съ выпавшими сн гами лисица спускается съ горныхъ 

высотъ къ уровню моря, на берегахъ котораго она ищетъ орга-

ническихъ остатковъ, выкинутыхъ морской волной (28). По сло

вамъ г. Мицуля, на юг Сахалина зимой лисица уничтожаетъ 

въ аинскихъ амбарахъ запасы сухой рыбы (юколы). 

На Сахалин встр чаются напчаще обыкновенныя красныя 

лисицы, р же сиводушки и очень р дко черно-бурыя. Въ с вер-

ной части острова сравнительно чаще встр чаются особи съ 

темнымъ м хомъ, нежели на юг . И вообще достоинство м ха 

падаетъ на Сахалин по ыаправленію къ югу (31), гг. Добро-

творскій, Мицуль, г. N. (31) согласно утверждаютъ, что на 

юг Сахалина сиводушекъ п черно-бурыхъ лпсоцъ совс мъ 

или почти совс мъ ч тъ. Между іЬп. корресповдентъ газеты 

Владтостокъ (30) упомінаетъ о выводк сиводушекъ въ долія 

р. Тыми и о черно-бурой лисиц въ с верной части острова (29). 

Кром этихъ трехъ сортовъ, но словамъ того-же корреспон

дента (29), на Сахалин встр чаются каиареечно-б лыя особи. 

Изъ 4 экземпляровъ нашей коллекціи 3 обыкновеннаго ры-

жаго цв та; св тло-рыжіе волосы хвоста съ черными концами, 

голова рыжаго цв та, уши съ задней стороны чернаго. 4-ый 

экземпляръ представляетъ темный варіэтетъ, такъ называемую 

сиводушку. Передняя часть т ла и бока надъ передними ногами 

желтовато-рыжаго цв та. Задняя часть т ла сверху и по бокамъ, 

равно какъ и верхняя часть головы буровато-чернаго цв та съ 

прос дью. Ноги по всей длпн почти чернаго цв та, хвостъ бу

ровато-черный безъ прос ди, брюхо черноватое. 

Количество добываемыхъ на Сахалин лисицъ можно опре-

д лить только приблизительно. По словамъ г. Мицуля, въ 

южной части Сахалина айны добываютъ среднимъ чнсломъ въ 
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годъ 600 лиснцъ (19). Поразсчету Фурульгейма, число выво-

зшыхъ съ Сахалина лисыхъ шкуръ простирается до 6000 (16). 

По словамъ Августиновича, обыкновенная красная лисица 

ц нится на м ст отъ 2 до 3 рублей; сиводушка отъ 7 до 11 руб. 

и дороже; серебрянка отъ 40 до 60 руб., а иногда 75 руб.; 

шкура-же черно-бурой ц нится втрое дороже серебрянки. Ту

земцы добываютъ лисъ при помощи капкановъ и яда. Въ по-

сл днемъ случа употребляютъ чилибуху, а иногда и стрихнинъ. 

Изъ сала, воску или стеарина д лаютъ капсули, въ которыя по-

м щаютъ отъ 5 до 6 гранъ стрихнина. Эти капсули кладутъ въ 

приманку изъ рыбы или убитой птицы и разбрасываютъ ихъ на 

лисьихъ тропинкахъ (22). 

19. Ursus arctos Linn. 

1. 1811. Bär. Krusenstern Eeise um die Welt. II, p. 79. 
2. 18S2. Bär. Siebold (XXVI). Nippon. VIL Abscbn. VI, p. 185. 
8. 1842. Ursus ferox. Siebold (XXVII). Fauna Japoaica. Мапшц p. 29. 
4. 1858. — arctos. L. Schrenck (XL). Eeise im Amur-Lande. Säugethiere, 

p. 15 
ß. 1858. Медв дь. Рішскій-Корсаковъ (XXXIX). Морской Сборникъ, №5, 

стр. 3. 
6. 1859. Bär, Heine (XLVII). Die Expedit, in die Seen von China, Japan etc., 

p. 78. 
7. 1859. Ursus arctos. L. Giebel (XLV). Die Säugethiere, p. 739. 
8. 1880. Медв дь. Вышеславцевъ (LI). Русскій В стннкъ, кн. I, стр. 198. 
9. 1862. Медв дь. Шиидтъ (LXIX). Записки Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 

10. 1862. Ursus arctos. L. Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. des scienc. de 
St-Pétenb. T. IV, p. 418. 

11. 1863. Медв дь. Тихменевъ (LIX). Историч. обозр. образов. Рос-Америк. 
компаніи. II, стр. 114. 

12. 1864. Медв дь. Брылкинъ (LXXIII). Записки Сибирск. Отд. Геогр. Общ., 
кн. VII, стр. 16, 21, 36. 

13. 1868. Bär. Glehn (XCI). Beiträge 2ur Kenntn. d. Russisch. Reich. B. 25, 
p. 271. 

14. 1868. Медв дь. Гленъ (LXXXVI). Труды Сибирск. экспед. Физич. Отд., 
т. I, стр. 85, 115. 

15. 1868. Bär. Schmidt (ХС). Beiträge zur Kenntniss d. Russisch. Reich. В. 25, 
p. 72. 

16. 1870. Ursus arctos. Добротворскій (СУП). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 22. 

17. 1871. Медв дь. Бус се (СХІ ). В стнякъ Европы, кн. 10, стр. 764; кн. 11, 
стр. 166. 
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18. 1872. L'ours (CXVII). Bull, de la Soc. de géogr. de Paris. VII, VIII, p. 170. 
19. 1873. Ursus arctos. Мицуль (CXXV)- Прилож. къ Седьск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 39, 48, 65, 68, 131. 
20. 1873. Медв дь. Венюковъ (СХХХІІ). Опытъ военнаго обзора русскихъ 

границъ лъ Азіи, стр. 52. 
21. 1873. Медв дь. Августнновичъ (СХХГ ). Изв ст. Русск. Геогр. Общ. 

Отд. I, стр. 115. 
22. 1873. Медв дь. П. Семеновъ (СХХ Ш). Геогра*. словарь Россійск. Ими. 

IV, стр. 502. 
23. 1874. Медв дь. Августнновичъ(СХХХ ). Всемирный Путешественникъ. 

Февраль, стр. 70, 75, 78. 
24. 1876. Bär. AlbinKohn und R. Andrée (CXLVI). Sibirien und das Amur

gebiet. II, p. 163. 
25. 1878. Медв дь. Невельской (CLXII). Подвиги русскихъ морск. ОФИде-

ровъ, стр. 285, 293. 
26. 1880. Медв дь (CLXXI). «Кронштадтскііі В стникъ», Л« 112. 
27. 1883. Медв дь. Поляковъ (СЬХХХЛ"). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Геогр. 

Общ., стр. 14, 64. 
28. 1883. Медв дь. Поляковъ(СЬХХХІ ). Газета«Владивостокъ«,Л* I, стр. 2. 
29. 1883. Ыедв дь. К. Л—гъ (СХС). Газета «Владивостокъ», .М' 28. 
30. 1884. Медв дь. Поляковъ (СХС І). Прилож. №6 къ XLVIII т. Зап. Ими. 

Акад. Наукъ, стр. 3, 14, 51. 
31. 1884. Медв дь (СХС ІІ). Газета «Владивостокъ», № 2G, стр. 7. 
32. 1884. Ursus arctos. Brauns (CCI). Jenaische Zeitschrift. В. 17, p. 463. 
33. 1885. Медв дь (CCIV). Газета «Владивостокъ», Л» 45, стр. 0. 
34. 1885. Медв дь (СС ИІ). Газета «Владивостокъ», Лг 7, стр. 7. 
35. 1885. Медв дь (СС ). Газета «Владивостокъ», Л» 38, стр. 7. 
36. 1885. Медв дь. Поляковъ (ОСП). Журн. «Новь», Л* 1, стр. 8. 

Гиляки и айны Сахалина: mafa. 

Гиляки Сахалина : tschcJiyf (4). 

Айны южнаго Сахалина: шо (10). 

Обыкновенный бурый медв дь населяетъ Европу на с веръ 

до границы хвойнаго л са; чрезъ всю л сную область Сибири онъ 

идетъ до Великаго океана, живетъ въ Манджуріи и японскомъ 

остров Іессо. Правда, отношеніе с веро-японскаго медв дя къ 

обыкновенному не вполн выяснено. О существованіи медв дей 

на Сахалин знали ещеКрузенштернъ(1)и8іеЬо1сІ (2,3). Об-

щимъ голосомъ вс наблюдатели утверждаютъ, что на Сахалин 

медв ди водятся въ огромномъколичеств . Г. Шренкъ,изсл до-

вавшій также и Амурскій край, приходить къ тому заключенію, что 

на Сахалин медв дь живетъ въ болынемъ количеств , нежели 
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на материк въ области Амура (10). Медв дь распространенъ 

по всему протяженію острова. Мы встр чалп его сл ды недалеко 

отъ Агександровки, въ верховьяхъ Тымщ а въ особенности въ 

нижнемъ ея теченіи. Г. Поляковъ встр чалъ медв ж ы тропы 

въ долин Токоя, притока Оненая (28, 30). Въ низовьяхъ 

той-же р ки вид лъ многочисленные сл ды этихъ животныхъ 

г. Гленъ(ІЗ). Близъ Тарайк и наблюдал ъ ихъ г. Брылкинъ(12). 

По словамъ корреспондента газеты «Владивостокъ», айны, орочоны 

и тунгусы промышляютъ медв дей около залива Терп нія (34). 

Другой корреспондентъ той-же газеты говорнтъ о медв дяхъ 

въ долин р. Сусуи(33). Г. Шмидтъ нигд не встр чалъ такъ 

много медв жьихъ сл довъ, какъ по берегамъ озера Тауро (15). 

Въ Сусуя-Оненайской низменности наблюдалъ этихъ животныхъ 

г. Гленъ (14). 

Обиліе медв дей на Сахалин объясняется обміемъ корма. 

Главная ихъ пища рыба. Въ август , во время хода кеты и гор

буши, р ки бываютъ переполнены рыбой. Поднявшись изъ моря 

вверхъ по р камъ, она отъ безкормпцы п въ силу отправленія 

половыхъ потребностей тощаетъ и наконецъ умираетъ, покрывая 

трупами берега. Раньше смерти она впадаетъ въ бол знениое со-

стояніе. Въ это время рыба стоитъ приткнувшись мордой къ бе

регу за ' карчей, или въ затонахъ, настолько въ безпомощномъ 

положеніи, что ее можно брать рукой. Этимъ-то временемъ и 

пользуются сахалинскіе медв ди. Рано утромъ, лишь только раз-

св тетъ, они отправляются на берега р къ, хватаютъ эту полу

сонную рыбу, отгрызаютъ ей голову, а остальную часть бросаютъ. 

Трудно пов рить, до какой степени много собирается медв дей 

на сахалинскихъ р кахъ во время хода кеты. Въ нижнемъ те-

чеяіи р. Тылш въ начал сентября мы плыли около сотни верстъ, 

на протяженіи которыхъ берега р кп съ об ихъ сторонъ почти 

непрерывно былиус яны св жими медв жьими сл дами. Множе

ство рыбъ съ отъ денными головами сввд тельствовали объогром-

номъ количеств медв дей. Одинъ изъ нихъ, увлекшись рыбой, 

близко подошелъ къ нашему стану, хотя онъ стоялъ на откры-



ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ И ЕГО ФАУНА позвоночныхъ животныхъ. 137 

томъ м ст . Кром рыбы, пищей медв дя служатъ ягоды (чере

муха, боярка), въ изобиліи растущія на Сахалин . По словамъ 

г. Глена, въ Сусуя-Оненайской низменности медв ди питаются 

также корнями растенія Symphyllocarpus kamtschaticus, содер

жащими много крахмалу. Въ лиственномъ д су с верной части 

этой долины г. Гленъ вид лъ почву, изрытую медв дями, до

бывавшими эти корни. Не брезгуетъ медв дь и падалью. По сло-

вамъ г. Мицуля, всюду по хребтамъ и долинамъ видны протон-

танныя медв дями тропинки, постоянно къ берегу моря, куда зв рь 

ходитъ за добычей не только рыбы, но и мяса выброшенныхъ 

пріливомъ труповъ сивуча, тюленя пли кита (19). Корреспондентъ 

газеты «Владпвостокъ» передаетъ случай, когда посл шторма 

7-го сентября 1885 г. между Корсаковскшіъ постомъи мысомъ 

Крилъономъ выбросило шесть кптовъ; около нпхъ хозяйничали 

масса медв дей(35). Въ крайнемъ случа медв дь довольствуется 

водорослями, называемыми зд сь морской капустой (19). 

Благодаря обилію пищи, сахалинскіе медв ди смирны. По 

отзыву большинства, они почти никогда не бросаются ни на лю

дей, ни на домашній скотъ. Однако были случаи, доказывавшіе 

небезопасность сос дства медв дей. Г. Буссе сообщаете Фактъ 

растерзашя медв демъ трехъ аиновъ (17). Другой подобный 

случай разсказываетъ г. Вышеславцевъ. Въ отсутствіе муж-

чинъ медв дь забрался въ гиляцкую юрту и, задушивъ въ ней 

двухъ женщинъ, преспокойно уснулъ на нарахъ, какъ у себя 

дома. Вернувшійся гплякъ принужденъ былъ убить зв ря (8). 

Время выхода медв дя изъ берлоги на юг Сахалина, по словамъ 

г. Мицуля, совпадаетъ въ весеннее время съ появленіемъ у 

береговъ сельдей, что случается въ начал или половин апр ля, 

по крайней м р это зам чено въ м стностяхъ,іірилежащихъкъ 

заливу Апива, гд сельдь показывается раньше, ч мъ на запад-

номъ и восточномъ берегахъ южиаго Сахалина. Впрочемъ, по 

словамъ г. Мицуля, время спячки для сахалинскаго медв дя не 

бываетъ постоянно. Такъ, нер дки прнм ры гіробужденія его въ 

позднюю осень и даже зимой. Подобный уклоненія, по объясне-
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вію аиновъ, вызываются на юг острова т мъ, что нер дко въ 

холодное время бываютъ оттепели, когда растаявшій се гъ по-

падаетъ въ берлогу. Такъ какъ медв дь не любитъ сырости, то 

и предпочитаетъ прогулку (19). Пословамъ г. Добротворскаго, 

зимняя зпячка медв дей на юг Сахалина начинается съ поло

вины октября, но н которые изъ нихъ вовсе не спятъ (16). 

Сахалинскіе медв ди отличаются крупнымъ ростомъ и темной, 

почти черной шерстью. По крайней м р вс медв ди, которыхъ 

я вид лъ на Сахалж въ кл ткахъ туземцевъ и въ вид шкуръ? 

были почти чернаго цв та. Впрочемъ г. Шренкъ встр чалъ на 

Сахалин шкуры отъ чернаго и черно-бураго цв та до бл дно-

бураго. Г. Шренку разсказывали гиляки, что на Сахалин 

встр чаются медв ди очень св тлые, которыхъ гиляки назы-

ваютъ б лыми, но это бл дные экземпляры (4). У м стныхъ 

туземцевъ медв дь служить предметомъ особаго почитанія. По 

р. Тыми почта въ каждой гиляцкой деревн , состоящей изъ 2, 3 

юртъ, содержится одінъ или н сколько медв дей. Ихъ обыкно-

венно ловятъ въ молодомъ возраст , сажаютъ въ деревянный, 

т сный срубъ, украшенный обыкновенно по угламъ елками. Отъ 

времени до времени зв ря выводятъ купать ; для этой ц ли над -

ваютъ ему при помощи шестовъ ошейникъ, къ которому съ двухъ 

сторонъ привязаны ц пи или ремни; зат мъ разбираютъ пото-

локъ сруба и медв дь выскакиваетъ, удерживаемый ремнями. 

Г. Буссе описываетъ религіозную церемонію съ медв демъ у 

аиновъ. При торжественномъ собраніи всего селенія пойманнаго 

медв дя начинаютъ наряжать, вытащивъ описаннымъ способомъ 

изъ кл тки. На него над ваютъ разныя украшенія и къ голов 

прикр пляютъ небольшую метелку. Зат мъ его ведутъ къ жер

твеннику-частоколу, длиной сажень пять, ув шанному различными 

матеріями. Медв дя, по прибытіи на м сто, привязываютъ къ 

одному изъ кольевъ, убранному древесными метелками и на

рочно для этой ц ли поставленному. Посл того айны садятся въ 

кружокъ возл него, и шаманъ поетъ минутъ 20, помахивая 

надъ раздраженнымъ зв ремъ метелкой. Зат мъ приносятъ лукъ 
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и стр лы и убиваютъ медв дя, надъ нимъ начинается мачъ, 
звіря пом щаютъ около разубраннаго частокола, кладутъ ему 
подъ голову инау (древесную метелку) и на спину н сколько 
сабель. Въ заключеніе начинается угощеніе. 

20. Gulo borealis Nîlss. 

1. 1858. Gulo borealis Nilss. Schrenck (XL). Heise im Amur-Lande.Süugethiere. 
p. 25. 

2. 1862. — borealis Nilss. Schrenck (LXYII). Ball, de l'Acad. des scienc. de 
St.-Pêtersb. T. IV, p. 418. 

3. 1862. Россомаха. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ., кн. 1, стр. 72. 
4. 1869. Gulo borealis. Миддендорфъ (ХС Ш). Путеш. на с в. и вост. Си

бири. II, стр. 204. 
5. 1877. — luscus. Coues (СЫН). A Monogr. of North American Mustelli 

dae. p. 35, 57. 

Гиляки Сахалина: kysrj (1). 

Айны Сахалина: kutzi (2). 

Россомаха населяетъ с верныя части какъ Стараго, такъ и 
Новаго Св та. ВъЕвроп она встр чается въФинляндіи, въ гу-
берніяхъ Архангельской, Вологодской и Пермской, въ Сибири отъ 
горъ, опоясывающихъ ее съ юга, т. е. отъ Алтая, Саянскихъ горъ, 
Даурскихъ и Становаго хребта до полярной тундры, въ Амур-
скомъ кра между прочимъ по берегамъ Озютскаіо моря и Та-

тарскаго пролива на югъ до гавани Императорской (49° с. ш.) 
ВъАмерик — въАляск на югъ до Новой Англіи. Въсущество-
ваніи россомахи на Сахалин уб дился г. Шренкъ(І), который 
вм ст съ т мъ не сомн вается, что она вді ст съ с вернымъ 
оленемъ по горнымъ хребтамъ спускается до южной оконечности 
острова. Впрочемъ тамъ, по словамъ Шмидта (2), она встр -
чается р дко и исключительно только въ хребтахъ (3). 

21. Mustela zibellina Linn. 

1. 1783. Zobel. Pal las . Neue Nordische Beiträge, IV, p. 137. 
2. 1816. Куница. Шемелинъ (XXI). Журн. перв. путеш. Россіянъ вокругъ 

земн. шара, ІГ, стр. 176, 256. 
3. 1831. Mustela zibellina "Pal las (XXV). Zoogr. Koss.-Asiatica. I, p. 84. 
4. 1832. Zobel. (Hoinu) Siebold (XXVI). Nippon, VII, Abschn. VI, p. 182. 
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5. 1858. Mustela zibellina L. Sehrenck (XL). Heise im Amur-Laude. Säuge-
thiere, p. 27, 32. 

6. 1858. Соболь. Бошнякъ (XLI). Морской Сборникъ, № 12, стр. 188. 
7. 1859. Marder. Heine (XLVII). Die Expedition in die Seen von China, Japan 

etc., p. 80. 
8. 1859. Mustela zibellina. Giebel (XLV). Die Säugethiere, p. 727. 
9. 1860. Соболь. Вышеславцевъ(ІЛ). Русскій В стникъ, кн. 1, стр. 197. 

10. 1862. Соболь. Шмидтъ (LXIX). Записки Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
И. 1862, Mustela zibellina Schreuck (LXYII). Bull, de PAcad. des scienc. de 

St.-Pétersb. T. IV, p. 418. 
12. 1863. Соболь. Тих мене въ (LIX). Историч. обозр. образов. Росс-Америк. 

компаніи, И, стр. 114. 
13. 1864. Соболь. Брылкинъ(ІіХХІІІ). Записки Сибирск. Отд. Географ. Общ., 

кн. VII, стр. 21. 
14. 1869. Соболь. Крапоткинъ (СХ І). Изв ст. Геогр. Общ., т. V, стр. 311. 
15. 1869. Соболь. Лопатинъ (ХС П). Прилож. къ отчету Ими. Рус. Географ. 

Общ. за 1868 г. 
16. 1870. Mustela zibellina. Добротворскій (CV1I). Изв ст. Сибирск. Отд. 

Геогр. Общ, I, стр. 22. 
17. 1871. Соболь. Бус се (СХГ ). В стяикъ Европы, кн. 12, стр. 658. 
18. 1872. La zibeline (СХ П). Bull, de la Soc. de géogr. de Paris. VII, ПІ, 

p. 171. 
19. 1873. Соболь. Венюковъ (CXXXII). Опытъ военнаго обзора русскихъ 

границъ въ Азіи, стр. 52. 
20. 1873. Соболь. Августиновичъ (СХХГ ). Изв ст. Шш. Рус. Геогр. Общ., 

отд. I, стр. 115. 
21. 1873. Mustela zibellina. Мп дуль (СХХ ). Прнлож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 40, 48, 65, 68, 131. 
22. 1873. Соболь. Старицкій (СХХІХ). Морской Сборникъ, Ка 1, стр. 46. 
23. 1873. Соболь. Селено въ (СХХ ИІ). Географ. Словарь Россійск. идшеріи, 

IV, стр. 502. 
24. 1873. Zobel (CXXVI). Mitth. geogr. Gesell, in Wien, B. XVI, p. 414. 
25. 1874. Соболь. Августиновичъ CXXXV), Всемірный Путешественникъ. 

Февраль, стр. 70, 71, 72. 
26. 1876. Zobel. Albin Kohn und R. Andrée (CXLVI). Sibirien und das Amur

gebiet, И, p. 163. 
27. 1878. Невельской (CLXII). Подвиги русскихъ морскихъ ОФіщеровъ, стр. 

154, 305, 306, 307. 
28. 1880. Соболь (CLXXI). Кронштадтскій В стникъ, № Ш . 
29. 1880. Соболь (CLXIX). Газета «Голосъ», As 345. 
30. 1880. Соболь. Августиновичъ (CLXVIII). Правительственный В стникъ, 

№ 285. 
31. 1883. Соболь. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Русск. 

Геогр. Общ., стр. 14. 
32. 1883. Соболь. Поляковъ (CLXXXIV). Газета «Владивостокъ», КІЗ, стр. 3. 
33. 1883. Соболь. К. Л-гть (CLXXXIX). Газета «Владивостокъ», № 19. 
34. 1883. Соболь. Про зжій (СХСІ). Газета «Владивостокъ», JY« 14, стр. 3. 
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35. 1884. Соболь. Поляковъ (СХСУІ). Прилож. .Vi 6 къ XLVIII т. Зап. Ими. 
Акад. Наукъ, стр. 4, 17. 

36. 1884. Соболь (СХСІХ). Газета «Владивосток-!,», .\г 28, стр. 6. 
37. 1884. Соболь. Л — гъ (СС). Газета «Владивостокъ», № 8, стр. 5. 
38. 1884. Mustela zibellina Brau as (CCI). Jenaische Zeitschrift, В. 17, p. 454. 
39. 1885. Соболь (СС ). Газета «Владивостокъ», Л» 33, стр. 7. 
40. 1885. Соболь (СС Щ Газета «Владивостокъ», Л« 7, стр. 7. 
41. 1885. Соболь. К. (ССТІ). Газета «Владивосток!.», AS 32, стр. 7. 
42. 1885. Соболь. Поляковъ (ССІІ). Журн. «Новь«, Лі 1, стр. 8. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: Іитг. 

Гиляки внутренней части и восточнаго берега: ogltrob, 

myghr—пда. 

Ороки Сахалина : ' s'äfa. 
Айны Сахалина: догпи (?) (5), сііоіт (11). 

Соболь въ настоящее время водится оть Камчатки до Урала 
чрезъ всю л сную область Сибири, также на японскомъ остров 
Іессо (Матсмай) п на южныхъ Курильскихъ островахъ. О су-
ществованіі соболей на остров Матсма и на Сахалин знали 
еще Палласъ(1,3)иЗибольдъ(4). Упоминаетъ осахалинскихъ 
соболяхъ и Шемелинъ, ошибочно называя ихъ куницами(2). 
На Сатлт соболя распространены по всему острову и встр -
чаются, повидимому, въ такомъ изобиліи, какъ нигд въ Сибири. 
Г. Старицкій вид лъ прекрасныхъ соболей у гиляковъ самой 
с верной части Сахалина между мысами Елизаветы и Маріи (22). 
Для средней части острова по р. Тыми отм чаютъ соболя Бош-
някъ (Невельской (27) и Крапоткинъ(14); для окрестностей 
Александровки — г. Поляковъ (31), для залива Терп нія — кор-
респондентъ газеты «Владивостокъ» (40). Для южной части остро
ва соболя отм чаютъ гг. Добротворскій (16), Шмидтъ (10), 
Невельской (27), Мицуль (21). По словамъ г. N., корреспон
дента газеты «Владивостокъ», соболь на юг Сахалина (у Му-

равъевскаго поста) водится даже въ болыпемъ количеств , ч мъ въ 
Александровской и Тымовской долинахъ (41). Г. Мицуль опре-
д ляетъ число соболей, убиваемыхъ ежегодно въ южномъ Сат-

лин айнами, въ 850 штукъ. На Сахалан соболь главнымъ 
образомъ придерживается горныхъ хребтовъ, покрытыхъ хвои-
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нымъ л сомъ, преимущественно такихъ, гд много валежніка, 

розсыпей и обнаженныхъ скалъ. Съ наступленіемъ холодовъ, 

когда въ горахъ начинаются вьюги, соболь спускается въ долины, 

гд въ это время продовольствуется мышами. По образу жизни 

соболей на Сахалин различаютъ горнаго соболя и листвяка; 

посл дній обитаетъ въ лиственныхъ л сахъ и болыпихъ р чныхъ 

долинахъ. Онъ отличается отъ горнаго св тлой шерстью и не 

им етъ такого н жнаго волоса. Качества м ха у сахалінскихъ 

соболей, какъ это утверждаютъ многіе очевидцы, ниже амур-

скихъ; сахалинскіе соболи бл дн е посл днихъ. Что касается 

того, въ какой части острова водятся лучшіе соболи, мн нія рас

ходятся. По словамъ г. Августиновича, бол е ц нятся м ха, 

добытые въ с верной части острова (25), между т мъ, по сло

вамъ г N., корреспондента газеты «Владивостокъ», соболь, добы

ваемый на юг Сахал%т}тч шъ не уступаетъ по своимъ каче-

ствамъ с верному. Напротивъ, на юг легче подобрать партію 

соболей высшей воды и иуншстости, ч м, на с вер (41). В Ъ 

нашей коллекціи находятся 7 собольихъ шкуръ, добытыхъ въ 

средней части острова близъ поселковъ Малаго Титова^ Алек-

сапдровт, Верхняго Урочища, Ведеітикова и Ераснаго Яра. Вс 

шкуры св тлы, желтовато-бураго цв та, темн е вс хъ экзем-

пляръ изъ Bejpxumo Урочища. Мало-Тымовскій экземпляръ со

вершенно желтый. Г. Шренкъ, сравнивая сахалинскихъ соболей 

съ соболями изъ материка Азіи и съ с веро-американскими, на-

ходитъ, что первые (т. е. сахалиескіе) представляютъ по окраск 

переходъ отъ сибирскихъ къ американскимъ. Главное отли-

чіе американскихъ отъ сахалинскихъ, по словамъ г. Шренка, 

состоитъ въ томъ, что первые красновато-буры, вторые-же с -

ровато-буры (5). Уже Шренкъ указывалъ на то, что японскій 

видъ M. hrachyura есть ничто иное, какъ обыкновенный со

боль. Въ посл ддее время къ этому-же выводу приходитъ и 

Brauns (38). 

Главное отличіе японскаго соболя отъ обыкновеннаго Тем-

минкъ вид лъ въ бол е короткомъ хвост , но, какъ показалъ 
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Brauns, это отдчіе нед іствітельно. Разм ры нашихъ экзем-
щщровъ сі дующіе: 

Длина безъ хвоста. Хвостъ съ шерстью. 

а 
Ъ 
с 
il 

е 

f 

280 mm. 

309 » 

ВЗО « 

292 » 

288 » 

410 » 

179 mm. 

Î95 » 

178 » 

190 » 

161 » 
200 » 

22. Mustela erminea Linn. 

1. 1853. Mustela erminea L. Schrencb (XL). Heise im Amur-Lande. Säuge-
thiere, p. 40. 

2. 1869. —- erminea МиддендорФЪ (ХС Ш). Путеш. на с в. н вост. Сибири, 
ч. II, стр. 207. 

3. 1877. Putoruis erminea Coues (CLIII). Monogr. of North American Mus-
tellidae, p. 111, 135. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: tymry tymrsch 

Гыяки внутренней части и восточнаго берега: tschymr (1). 

Обыкновенный горностай циркумполярное животное. 
Онъ населяетъ Европу, Сибирь отъ Урала до Камчатки 

включительно, Куриіьскіе и Алеутскіе острова і с верную Аме
рику. Въ Амурскомъ кра найденъ на берегу моря. На Саш-

лт , именно въдолин р. Тыми нашелъ горностая г. Шренкъ. 

По всей в роятности, доходить до южной оконечности острова. 
Надо думать, что всюду на Сахалин встр чается въ незначи-
тельномъ количеств , такъ какъ никто изъ многочісаенныхъ пу-
тешественниковъ по острову, кром г. Шренка, не упомінаетъ 
объ этомъ животноыъ. 

23. Lutra vulgaris ErxL 

1. 1816. Выдра. Шемелинъ{ХХІ). Журн. пврваго шав. Россіянъ вокругъ 
земного шара, II, стр. 172. 

2. 1832. Otter. Siebold (XXVI). Nippon, VII, Absch. VI, p. 185, 187, 182. 
3. 1842. Lutra vulgaris Siebold (XXVII). Fauna Japonica. Mammalia, p. 35. 



144 A. M. НИКОЛЬСКАГО. 

4. 1858. Lutra vulgaris Erxl. Schrenck (XL). Eeise im Amur-Lande. Säuge-
thiere, p. 42. 

5. 1858. Выдра. Римскій-Корсаковъ (XXXIX). Морской Сборн., т. XXXV, 
№ 5, стр. 37. 

6. 1858, Выдра, лошжякъ (XLI). Морской Сборникъ, № 12, стр. 190. 
7. 1859. Lutra vulgaris Giebel (XLY). Die Säugethiere, p. 788. 
8. 1862. Выдра. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
9. 1862. Lutra vulgaris Erxl. Schrenck (XLVÏÏ). Bull, de l'Acad. des scienc. de 

St.-Pétersb. T. IV, p. 419. 
10. 1863. Выдра. Тихменевъ (LIX). Исторнч. обозр. образов. Россійско-Аме-

риканской компаніи. II, стр. 114. 
11. 1864. Выдра. Брылкинъ(LXXIII). Зап. Сибирск. Отд. Геогр. Обш;., кн. VII, 

стр. 21. 
12. 1868. Fischotter. Schmidt (ХС). Beiträge zur Keautn. d. Russ. Reich. B. 25, 

p. 54. 
13. 1869. Выдра. Лопатинъ (XCVII). Пршож. къ отчету Сибирск. Отд. Иаш. 

Руе. Геогр. Общ. за 1868 г. 
14. 1870. Lutra vulgaris. Добротворскій(С ІІ). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 

Общ., I, стр. 23. 
15. 1871. Выдра. В у ссе (СХГ ). В стн. Европы; кн. 11, стр. 187, кн. 12, стр. 658. 
16. 1872. La loutre (CXVII). Bull, de la Soc. de géogr. de Paris, VII, VIII, p, 172. 
17. 1873. Lutra vulgaris. Мицуль (CXXV). Ирилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов. 

ч. 114, стр. 41, 48, 65, 68. 
18. 1873. Выдра. Венюковъ(СХХХП). Опытъвоеннагообзораруеск.границъ 

въ Азіи, стр. 52. 
19. 1873. Выдра. Семеновъ (СХХ ІІІ). Географ, словарь Россійск. Имперіи, 

IV, стр. 502. 
20. 1873. Fischotter (CXXVI). Mitth. geogr. Gesell, in Wien. B, XVI, p. 414. 
21. 1874. Выдра. Августиновичъ (CXXXV). «ВсемірньійПутешествеяникъ» 

Февраль, стр. 70, 77. 
22. 1876. Otter. A l b i n E o h n und R. Andrée (CXLVI). Sibirien uud das Amur

gebiet, II, p. 163. 
33. 1878. Выдра. Невельской (CLXIl). Подвиги русск. морскихъ Офицеровъ, 

стр. 154, 307. 
24. 1883. Выдра. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIXт. Изв ст. Имя.Рус 

Геогр. Общ., стр. 64, 87. 
25. 1883. — Про зж.ій (СХСІ). Газета «Владивостокъ», Ks 14, стр. 3. 
26. 1884. Lutra vulgaris. Brauns (CCI). Jenaisch. Zeitschrift. В. 17, p. 462. 
27. 1885. Выдра. N. (CCVI). Газета «Владивостокъ», JV« 31, стр. 7. 
28. 1885. — Поляков^ (ССІІ). Журналъ «Новь», № 1, стр. 8. 

Гиляки западиаго берега Сахалина: пду. 

Гиляки внутренней части и восточнаго берега: pchyïk (4). 

Аіны Сахалина: jessamân (9). 

На Курильскихъ островахъ: isaman (9). 
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Обыкновенная выдра населяетъ Европу, отъ Атіантическаго 

океана, большую часть Азіп: Персію, всю Янонію, всю Сибирь 

включая Камчатку. О су ществованіп выдры иаСахалить знали еще 

Шемелпнъ (1 ) и Зпбольдъ (2). На Сахалин она встр чается 

навсезіъ протяженіи острова въ пзобиліи. Г. Шренкънаблюдалъ 

ее въ средней части острова, какъ поберегамъ, такъп внутри (4). 

Для р. Тыми оты чаютъ выдру г. Бошнякъ (Невельской 23) 

и г. Поляковъ (24). Г. Поляковъ вид лъ сл ды выдръ также 

у Вабильспаю залива. Для южной части острова это животное 

отм чаютъ гг. Добротворскій (14), Мицуль (17), г. N (27). 

Для окрестностей селенія Тарайки указываетъ г. Невельской 

(23), для Еорсаковскаю поста — корреспондентъ газеты «Вла-

дивостокъ» (25). Большинство путешественниковъ указываютъ 

на изобиліе выдръ на Сахалимъ. По словамъ г. Шренка. на 

остров выдры встр чаются въ большемъ колпчеств , нежели 

на матерпк , что объясняется обпліемъ рыбы (9). Водятся выдры 

въ озерахъ и р кахъ, часто блпзъ моря. Зимой, когда большин

ство р къ замерзаютъ, он , по словамъ г. Мицуія, выл заютъ 

на сушу и чрезъ л съ отправляются отыскивать другую ближай

шую р ку, меи е покрытую льдомъ. Туземцы пользуются этимъ 

временемъ, отыскиваютъ животныхъ по св жему слід}т и, на-

гнавъ, убиваютъ палками. Но это случается р дко, потому что 

выдра выходить изъ воды большею частью ночью (17). Боль

шинство очевидцевъутверждаютъ, что шкуры сахалинскихъвыдръ 

отличаются своей добротностью и потому ц нятся дороже амур-

скихъ; кром того сахалинскія особи, по словамъ корреспон

дента газеты «В.іадивостокъ», отличаются своей крупной вели

чиной. Въ среднемъ Сахалин шкура стоитъ отъ 6 до 9 рублей; 

въ южномъ ц нится, какъ два соболя (14). 

f Enchydris marina Schreb. 
1. 1783. Meerotter. Pal las . Neue Nord. Beiträge, IV, p. 130. 
2. 1832. Meerotter. Siebold (XXVI). Nippon, VII, p. 182, 187. 
3. 1842. EnchydrismarmaSiebold(XXVII).FaunajapomcaMammalia,p. 35,36. 
4. 1858. — marina Schreb. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säugethicre, 

p. 44. 
10 
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5. 1862. Enchydris marina Schreb. Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. des 
sciences de St.-Pétersb. T. IV, p. 419. 

6. 1862. Морской бобръ. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ.; кн. I, стр. 72. 
7. 1863. Морской бобръ. Тихменевъ (LIX). Истор. обозр. образ. Россійско-

Америк. компаніи, II, стр. 114. 
8. 1869. Enchydris marina Schreb. Миддендорфъ (ХС ІІІ). Путеш. на с в. 

и вост. Сибири, ч. II, стр. 61—64. 
9. 1869. Морской бобръ. Ш р е н к ъ (CI). Прилож. Л» 3 къ XVI т. Зап. Имп. 

Акад. Наукъ, стр. 65. 
10. 1871. — бобръ. Буссе (СХІ ). «В стникъ Европы», кн. 12, стр. 659. 
11. 1873. — бобръ. Ми нуль (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., ч. 114, 

стр. 135. 
12. 1877. Enchydris lutris Coues (СЫН). Monogr. of North, American Mustel-

lidae, p. 327. 
13. 1880. Enchydris marina Brandt, J. (CLXX). Mélang. biolog. de l'Acad. des 

scienc. de St.-Pétersb. T. XI, p. 10. 

Гиляки Сахалина: lygni (4). 

Морской бобръ населяетъ берега и острова с верной части 

Великаго океана на югъ на американской сторое до нижней 

КалиФорніи, на азіятской сторон въ прежнее время надо было 

проводить границу чрезъ японскій островъ Іессо. По крайней 

м р L Брандтъ, по св д ніямъ полученнымъ Вознесенскимъ 

отъ япоецевъ, сообщаетъ о томъ, что морскіе бобры ловились на 

Іессо (13). Зибольдъ сообщаетъ н сколько случаевъ поимки 

бобра на этомъ же остров и даже на с верномъ берегу Нип-

пона (3). Въ настоящее время, по всей в роятности, подобныхъ 

случаевъ не повторяется, и граница на азіатской сторон подви

нулась къ с веру. 

Въ прежнее же время морскіе бобры водились и на Саха-

лин . По крайней м р , по св д ніямъ Зибольда, полученнымъ 

имъ изъ японскихъ источниковъ (Маміо Ринзо), жители Саха

лина (Крафто) при по здкахъ на Амуръ дарили манджурцамъ 

шкуры морскихъ бобровъ, вм сто которыхъ принимали лисьи и 

выдровыя (2). Однако въ настоящее время, по изсл дованію 

гг. Шренка и Шмидта, морской бобръ изв стенъ жителямъ 

южнаго Сахалина только по названію, по крайней м р въ по-

сл днее время его невидали насахалинскихъберегахъ иРусско-



ОСТРОВЪ САХАДШЪ И ЕГО ФАУНА позвоночныгь жввотныхъ. 147 

американская коыпанія въ 1853—54 г.г. не получила въ залве 
Анива ни одной шкуры (5, 6). 

Съ этими изв стіями согласуются показанія и друпхъ ііу-
тешественеиковъ. Такъ, г. Тяхмеиевъ говорить, что носв д -
ніямъ, собраннымъ имъ отъ туземцевъ, морскіе бобры не водятся 
у.береговъ Сахалина(1). То-жесообщаетъг.Буссе(ІО). Г. Мі-
цуль говорить о бобрахъ ваостров Урі/тъ, но уже въ 1870 г. 
эти дорогія животныя сд лались тамъ р дкостью (11). Такимъ 
образомъ на Курильским островахъ надо вскать южную границу 
распространенія ыорскихъ бобровъ въ Азіи. 

ORDO PÏNNIPEDIA. 

24. Phoca vitulîna Limi. 

Allen. History of North American Piimipeds, p. 559 (1880). 
1. 1858. Phoca nummularis Schleg. Schrenck (XL). Eeise im Amur-Lande. 

Säugethiere, p. 180. 
2. 1862. — nummularis Schleg. Schrenck (LXVII). Bull del'Acad. desscienc. 

de St.-Pétersb. T. IV, p. 424. 
3. 1870. — ііи1іпа.Добротворскій(С И).Изв ст. Сибир. Отд. Геогр.Общ., 

I, стр. 23. 
4. 1873. — vitulina Мицудь (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л совод., 

ч. 114, стр.42, 48, 131. 

Айны Сахалина: рсащ оппе (2). 
Этотъ видъ тюленя наееляетъ Атлавтіческій океанъ отъ Сре-

діземнаго моря и до Арктической области, с верную часть Вели-
каго океана на с веръ отъ южной КалиФорніи въ Америк и отъ 
Японіи въ Азіи. Въболыпомъ количеств живетъ въ Охотскомъ 
мор . По наблюденіямъ г. Шренка—въ Татарскомъ нроіив и 
въ Амурскомъ лиман . Вверхъ но Амуру поднимается верстъ на 
400. По берегамъ Сахалина этотъ тюлень встр чается всюду, 
какъ на с вер , такъ и на юг . Это самый обыкновенный и мно
гочисленный тюлень на остров . Мы наблюдали нхъ въ усть 
р. Тыми, нер дко они поднимаются вверхъ но этой р к верстъ 
на 60 до того м ста, гд теченіе становится бьістрымъ. Съ устья 
р. Тыми мы привезли н сколько шкуръ этого вида. Для южной 

10* 
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части Сахалина этотъ видъ отм чаетъ г. Шмидтъ (2). По ело-

вамъ гг. Добротворскаго и Мицуля, наюг Сахалина этотъ 

тюлень водится не только у прибрежій моря, но даже предпочти

тельно въ солоноватыхъ бухтахъ илиозерахъ, куда это животное 

заходить во время появленія сельдей. Точно также, какъ въ 

р. Тыми, тюлени, пословамъ г. Мицуля, поднимаются во время 

хода рыбы и вверхъ по р. Лоронаю верстъ на 60. 

Туземцы охотятся на нихъ при помощи особой остроги. 

Скр пляя одинъ за другимъ н сколько тонкихъ шестовъ, туземцы 

устраиваютъ огромную жердь, сажень 8 длины; на ковц ея при-

кр пляется гарпунъ, привязанный къ веревк . Эта веревка про

тягивается вдоль жерди до самаго конца. Рядомъ съ гарпуномъ 

къ жерди прид лывается поплавокъ, который поддерживаетъ на 

вод конецъ жерди вм ст съ гарпуномъ. Гиляки на лодк спу-

скаютъ такую острогу въ воду, придерживая рукоятку въ рукахъ. 

Въ такомъ положеніи остроги бываетъ вид нъ только поплавокъ 

и часть жерди, прилежащая къ лодк ; все остальное вм ст съ 

гарпуномъ покрывается водой. Гшшкъ подводитъ конецъ остроги 

подъ тюленя, подплывая къ нему на разстояніе длины жерди, и 

бьетъ. Посл удара гарпунъ соскакиваетъ, и тюлень вытаски

вается за веревку. По словамъг.Шренка, когда Амурскій лиманъ 

покрывается м стами льдомъ, тюлени выползаютъ на него, въ 

это время гиляки стараются отр зать ихъотъ воды и бьютъ (1). 

25. Phoca ochotensis Fall. 

1. 1858. РЬоса ochotensis Fall. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säuge-
thiere, p. 181. 

2. 1880. — ochotensis Fall. Allen (CLXVII). History of North American Pin-
nipeds, p. 447, 458. 

По наблюденіямъ г. Шренка, этотъ тюлень.встр чается 

по берегамъ Охотскаго моря, въ Татарскомъ пролив и въ 

Амурскомъ лиман . Самостоятельность этого вида подвержена 

сомн нію. По предположенію Alenn'a, РЬ. ochotensis Fall, есть 

ничто иное, какъ Fh. vitulina Linn. 
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26. Hrstriophoca fasciata (Zimmerm), 

1. 1858. Phoca equestris PaîL Schrenck (XL). Reiee im Amnr-Lande. Säuge-
thiere, p. 182. 

2. 1880. Histriophoca fasciata Allen (CLXYII). Monogr. of N. Атегісан Peani-
peds. p. 676. 

3. 1884. Phoca equestris. Лоляковъ (CXCVI). Прплож. № G къ XLVIII т. Зап. 
Имд. Акад. Наукъ, стр. 9. 

Поюсатый тюлень живетъ въ с верной части Великаго океана. 

Въ Америк —у береговъ Аіясот, на Алеутекихъ островахъ; въ 

Азіи — по берегамъ Охотскагоморя, на Курвіьскихъ островахъ. 

Г. Щренкъ наблюдалъ этотъ видъ въ Татарском* продин ; по 

словамъ гидяковъ встр чается и въ Амурскомъ лимані, но никогда 

въ р ку не входитъ (1). Мы вид ди св жія шкуры подосатыхъ 

тюленей у гиляковъ въ усть р. Тыми, однако зд сь, какъ, пові-

дімому, и всюду по берегамъ Сахалина, этотъ видъ тюленя встр -

чается значительно р жедругихъ. По словамъ г. Полякова, на 5 

прі хавшихъ съ охоты въ устье Сиекгі орокскихъ додкахъ было 

до 40 тюленей на каждой, въ числ которыхъ былъ только одинъ 

полосатый тюлень. По словамъ г. Шренка, этотъ видъ доходить 

до южнаго конца Сатлина, гд и находитъ южную границу 

своего распространенія. 

27. Erignathus barbatus (Fabricms). 

1. 1858. Phoca barbata Müll. Schrenck (XL). Eeise im Amur-Lande. Säuge-
thiere, p. 181. 

2. 1880. Erignathus barbatus (Fabr.) Allen (CLXVII). History of North Ame
rican Pinnipeds, p. 655, 

Этотъ видъ тюленя циркумполярное животное. 

Онъ жіветъ въ Ледовитомъ мор , с верной части Атланті-

ческаго и Великаго океановъ. На азіатской сторон доходить, 

в роятно, до Японіи. Г. Шренкъ, на основаніи показанія жите

лей, утверждаетъ, что этотъ видъ часто встр чается въ Татар-

скомъ пролив , въ Амурскомъ лиман и даже въ самомъ Амур . 
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f Odobaenus obesus (Illiger). 

1. 1880. Odobaenus obesus (Illiger) Allen (CLXVII). History of North Ameri
can Pennipeds, p. 147, 175. 

2. 1885. Моржъ. Поляковъ (ССІГ). Журн. «Новь», № 1, стр. 8. 

ПациФВческій моржъ живетъ на крайнемъ с вер Великаго 

океана. Въ Америк онъ встр чается на югъ до Аляски, най-

денъ также на Прибыловыхъ островахъ; южная граница его 

распространенія на азіятскомъ берегу недостаточно изв стна. Во 

всякомъ случа арисутствіе его даже въ Камчатке сомнительно. 

Т мъ бол е сомнительно существованіе его у береговъ Сахалина. 

И это т мъ бол е, что никто изъ путешественниковъ по Сахалину 

не упоминаетъ о морж . Поэтому ув реніе г. Полякова, будто 

сахалинскіе «туземцы весной добываютъ разныхъ нерпъ, частью 

моржей», не заслуживаетъ дов рія. Въ данномъ случа слово 

моржъ у г. Полякова просто сорвалось съ пера, что можно, 

также заключить и изъ того, что онъ въ своихъ отчетахъ, пред-

назначенныхъ для спеціалмстовъ, о морж не упоминаетъ. 

28. Eumetopias Stellen" (Lesson). 

1. 1806. Сивучъ. Крузенштернъ (XV). Путеш. вокругъ св та. II, стр. 95, 
152. 

2. 1811. Seelöwen Krosens tern . Reise um die Welt. II, p. 145. 
3. 1812 Seelöwen Langsdorf (XYII). Bemerk, auf einer Reise um die Welt. 

I, p. 475, 289. 
4. 1816. Смвучъ. Шемелинъ (XXI). Журн. перваго путешествія Россіянъ 

вокругъ земн. шара. II, стр. 170. 
5. 1832. Otaria Stellen (Asaras) Siebold (XXVI). Nippon, VII, Abschn, Vi, 

p. 182. 
6. 1858. Сивучъ. Рпмскій-Корсаковъ (ХХХІХ). Морской Сборникъ, томъ 

XXXV, № 5, стр. 21. 
7. 1862. Otaria Stellen Less. Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. des scienc. de 

St.-Pétersb. T. IV, p. 425. 
8. 1862. Сивучъ. Шмидтъ (ЬХІХ).Зап. Геогр. Общ., кн. 1, стр. 72. 
9. 1863. Сивучъ. Тихменевъ (LIX). Истор.обозр. образов. Рос-Америк, ком-

паніи. II, стр. 114. 
10. 1864. Сивучъ. Б р ы л к и н ъ (LXXIII). Зап. Сибирск. Отд. Географ. Общ., 

кн. VII, стр. 41. 
11. 1868. Otaria Stellen Schmidt (ХС). Beiträge zur Kenntn. desRuss. Reiches, 

B. 25, p. 70, 83. 
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12. 1869. Otaria Stellen Schleg. МиддендорФъ (ХС ІІГ). Путеш. на с в. и 
вост. Сибири, ч. И, стр. 61, 62. 

13. 1870. — Stellen. Добротворскій (С ІІ). Изв ст. Сибир. Отд. Геогр. Общ. 
I, стр. 23. 

14. 1872. Les lions marias(CXVII). Bull, delà Soc. degéogr. de Paris, VII, VIII, 
p. 172. 

15. 1873. Otaria Stellen. Мицуль (CXXV). Прнлож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 
ч. 114, стр. 42, 131, 114. 

16. 1873. Сивучъ. Семеновъ, П. (GXXVIII). Географ. Словарь Россійск. Им-
періи, IV. стр. 502. 

17. 1873. Seelöwen (CXXVI). Mitth. geogr. Gesell, in Wien. B. XVI, p. 414. 
18. 1878. Сивучъ. Невельской (CLXII). Подвиги русск. морск. оФицррові., 

стр. 290. 
19. 1880. Eumetopias Stellen Peters. Allen (CLXVII). Monogr. of North Ameri

can Pinnipeds, p. 232. 
20. 1885. Сивучъ. N. (CCVI). Газета «Владивостокъ», №32, стр. 7. 
21. 1885. Сивучъ, Поляковъ (ССИ). Журн. «Новь», Л« 1, стр. 8. 
22. 1886. Сивучъ. Ромашко (ССХІ). Газета «Владивостокъ». Л« 41. стр. 3. 

Апны Сахалина: itâspi (7). 

Морской левъ ми сивучъ животъ въ с верной части Вели
ка го океана отъ Берингова пролива на югъ по берегамъ Аме
рики чрезъ Аляску до КалііФорніи, на азіатской сторон до 
Япоеіи. По берегамъ Сахалина почти на всемъ ихъ протяжеши, 
за исключеніемъ разв берега, противулежащаго устью Амура, 
сивучи водятся въ огромномъ количеств . Г. Римскій-Корса-
ковъ вид лъ пхъ въ Татарскомъ пролив между Дуэ и мысомъ 
Уанды на мыс , названномъ имъ Сивучьимг (6). Крузенштернъ 
наблюдалъ этпхъ животныхъ на восточномъ береі̂ у острова, къ 
с веру отъ мыса Рымткъ (1). Команда лейтенанта Ромашко 
убила сивуча у Тюленьяю острова (22). Но особенно много си
вучей по берегамъ южнаго Сахалина. Зд сь они держатся на 
каменьяхъ, мысахъ и мелкихъ островахъ. ЛангсдорФЪ наблю
далъ ихъ въ пеописанномъ множеств между Ка. немъ Опасно

сти и мысомъ Крилъотмъ (3). 

Шемелинъ разсказываетъ, что въэтомъже м ст онъ слы-
шалъ «отголосокъ, происходящій отъ великаго множества сиву
чей» (4). Близъ м. Порокотат наблюдалъ ихъ г. Шмидтъ въ 
большомъ же количеств (11). Между Еусунаемъ и мысомъ //но-
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скотай тянется каменный подводный РИФЪ, который слуяштъ, по 

словамъ г. Невельскаго, лежбищемъ сивучей(18). По словамъ 

г. N., корреспондента газеты «Владивостокъ», близъ Корсаков-

скаго поста весной этихъ животныхъ такъ много, и они такъ 

блізко подплываютъ къ посту, что ихъ стр ляютъ съ портовой 

пристани изъ винтовки, хотя этод лается только для забавы (20). 

То-же самое разсказываетъ г. Брылкинъ. По его словамъ, въ 

ма м сяц въ Кусуж стада сивучей не.отходятъ отъ берега, 

пожирая свою добычу сельдей. Во время весенняго хода этой рыбы 

сивучи огромными стадами подходятъ къ самому берегу. Кром 

сельдей, по словамъ г. Мицуля, они питаются треской, а также 

моллюсками. Охота на морскихъ львовъ не составляла бы большаго 

труда, такъ какъ эти животныя не отличаются осторожностью. 

Г. Рудановскій разсказываетъ, что при про здахъ около 

береговъ ему удавалось встр чать огромныя стада сивучей. Въ 

разстояніи не бол е 5 саженъ отъ шлюпки они поднимались изъ 

воды нер дко въ колічеств около 100 штукъ и'потомъ опять 

дружно ныряли. Повидимому, туземцы мало охотятся за морскими 

львами, можетъ быть потому, что при несовершенныхъ способахъ 

лова, эти зв ри для нихъ слишкомъ крупны и сильны. Но они 

не упускаютъ случая воспользоваться мертвымъ сивучемъ, кото-

рыхъ, по словамъ н которыхъ путешественниковъ (Мицуль, 

Рудановскіи (18)), немало выбрасываетъ на берегъ морская 

волна. 

29. Callorhinus ursînus (Linn). 

1. 1858. Otaria ursina L. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säugethiere, 
p. 189. 

2. 1862. — ursina L. Schrenck (LXYII). Bull, de l'Acad. des sciences de St.-
Pétersb. T. IV, p. 424. 

3. 1862. Морской котикъ. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
4. 18G9. Otaria ursina L. МиддендорФъ (ХС ИІ). Путеш. на с в. и вост. 

Сибири, ч. II, стр. 62. 
5. 1878. Морской котъ. Невельской (CLXII). Подвиги русск. морск. ОФИЦ., 

стр 290. 
6. 1880. Callorhinus ursinus Gray. Allen (CLXVII). History of North American 

Knnipeds, p. S13, 335. 
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7. 1883. Морской котикъ. —ъ (СХСІІ). Газета «Вдадивоетокъ», Л« 33. 
8. 1885. Морской котнкъ (СС ІІІ). Газета «Владивостокъ», .№7, стр. 6. 
9. 1886. Морской котикъ. Ромаяіко (ССХТ) Газета «Владивостокъ», Л; 41, 

стр. 3. 

Айны Сахалина: târga (2). 
Морской котикъ населяетъ берега с верной части Великаго 

океана, на американской сторон на югъ до КалиФорніи, на 

азіятской до с верной Японіи. На южномъ берегу Охотскаю 

моря г. Шренкъневид лъ этихъ животныхъ, но получилъ одинъ 

экземпляръ изъ Татарскаго пролива южн е мыса Лазарева, гд , 

по словамъ гиляковъ, они еще водятся, однако не поднимаются 

на с веръ до этого мыса (1). Южн е же по берегу Сахалина 

близъ мысовъ Иноскотай и Яанби, не бол е какъ въ 100 са-

женяхъ отъ берега, ихъ вид лъ г. Рудановскій (5). Однако 

всюду по берегамъ Сахалина, не исключая и восточнаго, эти 

животныя встр чаются р дко (3). 

Но на остров Тюленьемъ (ßobbin-island). расиоложенномъ 

въ залив Терп нія, морскіе котики держатся въ большомъ ко-

личеств . По словамъ корреспондента газеты «Владивостокъ», 

лежбище ихъ находится на юго-восточной сторон этого остро

ва, гд берегъ отъ обрыва идетъ песчаной покатостью, и гд 

котики лежатъ такъ-же густо, какъ птицы наверху (8). Лей-

тенантъ Ромашко сообщаетъ, что во время его плаванія на 

Тюлент островъ, онъ нашелъ на остров много убитыхъ коти-

ковъ, уже полусгнившихъ и распространявшихъ страшное зло-

воніе; съ нихъ даже не были сняты кожи. По словамъ шкипера 

шкуны «Леонъ», эти животныя, числомъ около 1,600, были убиты 

въ прошломъ (1885) году осенью, по снятіи съ острова отряда, 

двумя японскими шкунами. Живыхъ же котиковъ въ лежбищахъ 

было не бол е 600, и то все матки (9). Въ прежнее время на 

остров ихъ было, повидимому, еще бол е. 

Scammoii1) разсказываетъ, что во время Крымской войны 

1) Scammon. Marine Mammalia, p. 150—152. Заииствовано y Allen'a. 
History of N. Americ. Piimipeds, p. 313, такъ какъ соч. Scammon'a въ петер-
бургскихъ библіотекахъ не оказалось. 
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одна американская Фирма снарядила клиперъ въ Охотское море 

для охоты за котиками. Кагштанъ клипера остановился у Тю~ 

лепьяго острова, несмотря на опасность стоянки. Въ теченіе 

л та судно собрало большой грузъ котиковъ, которые тогда 

были въ особой ц н , такъ какъ по причин Крымской войны 

не было подвоза этихъ м ховъ. 

ОШ)0 ABTIODAOTYLA. 

Subordo, Artiodactyla rnminantia. 

30. Moschus moschiferus Linn. 

Schreber. Die Säugetliiere, V, p. 944, tab. 242, 

1. 1832. Moschus moschiferus (Lukunkamoi) Siebold (XXYI). Nippon. Y1I, 
Abschn. YI,p. 182, 185. 

2. 1857. Moschusthier. Schrenck (XXXY). Bull. dePAcad. des sciences de 8t.-
Pétersb. T. XY, p. 173. 

3. 1S57. Moschusthier (XXXYI). «Das Ausland» № 15, p. 353. 
4. 1858. Moschus moschiferus L. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säuge-

thiere, p. 161. 
5. 1859 — moschiferus Giebel (XLV). Die Säagethiere, p. 329. 
6. 1860. — moschiferus. Вышеславцевъ (LI). «Русскіи В стникъ», кн. I, 

стр. 197. 
7. 1862. Кабарга. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
8. 1862. Moschus moschiferus L. Schrenck (LXVII). Bull, de l'Acad. des 

scienc. de St-Pétersb. T. IY, p. 428. 
9. 1863. Кабарга. Тихменевъ (LIX). Истор. обозр. образов. Рос-Америк. 

коішаніи, II, стр. 114. 
10. 1864. Кабарга. Брылкинъ (LXXIII). Записки Сибирск. Отд. Геогр. Общ., 

кн. VII, стр. 2.1. 
11. 1869. Кабарга. МиддендорФъ (ХС ІІІ). Путеш. па с в. и вост. Сибири, 

ч. II, стр. 235. 
12. 1870. Moschus moschiferus. Добротворскій (С ІІ). Изв ст. Сибирск. Отд. 

Геор. Общ. I, стр. 23. 
13. 1871. ? Козуля. Буссе (CXIY). «В сгяикъ Европы», кн. 11, стр. 179. 
14. 1873. Moschus moschiferus. M иду ль (CXXY). Прилож. къ Сельск. Хоз. и 

Л сов., ч. 114, стр. 41. 
15. 1873. Кабарга. Августиновичъ (СХХІ ). Изв ст. Рус. Геогра*. Общ., 

отд. I, стр. 115. 
16. 1873. Кабарга. Сеиеновъ. П. (ОХХ ІІІ). Географ. Словарь Россійск. Им-

періи, IV, стр. 502. 
17. 1874. Кабарга. Авгусгинович-ъ (СХХХ ). «Всемірный Путешествен.», 

Февраль, стр. 70, 71. 
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18. 1883. Кабарга. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Ими. 
Рус. Геогр. Общ., етр. 14. 

19. 1883. Кабарга. К. Л—гъ (ОХС). Газета «Владивоетокъ», «të 28. 
20. 1884. Кабарга. Л—гъ (СО). Газета «Владивоетокъ», M 8, стр. 5. 
21. 1884. Кабарга. Поляковъ (СХС І). Прилож. № 6 къ XLYTII т. Зап. Имп. 

Акад. Наукъ, стр. 4, 17. 
22. 1835. Кабарга. Поляковъ (ОСИ). Журн. «Новь», Л« 1. стр. 8. 

Гиляки Сахалина: г опдЧ (4). 

Айны Сахалина: оррокаі (8). 

Кабарга живетъ въвысокихъ горахъ восточной Азіи: въ Си

бири, Кита , Тибет и Капвгар . Въ Амурскомъ кра доходить 

до устья Амура, но ее с верн е (4). О существованіи кабарги 

на Сахалин упоминаетъ еще Зибольдъ (1). Зд сь она, какъ и 

везд , живетъ въ горахъ по обоимъ берегамъ и внутри средней 

части острова (4). Для горъ близъ Александровской долины 

это животное отм чаютъ г. Л — г ъ (19) и г. Поляковъ (18). 

Мн самому привелось відіть самку, убитую близъ Алексаи-

дровки. Въ южной части острова кабарга встр чается по сло-

вамъ г. Мицуля чаще, ч мъ въ средней. Для юга Сталина 

этого зв ря отм чаютъ кром того гг. Шмидтъ (7) и Добро-

творскій (12). В роятно, что г. Вуеее ошибочно называетъ 

козулей, которая будто-бы живетъ на оетров , именно кабаргу, 

такъ какъ козули и никакого другаго подходящаго зв ря на Са-

халгш не водится. 

Кабарга держится постоянно высоко въ горахъ, покрытыхъ 

л сомъ, и только р дко спускается въ долины. По словамъ 

г. Полякова, въ октябр со сн гами она направляется къ кру-

тымъ и отв снымъ скаламъ, гд сн гъ не держится. Шкура этого 

животнаго ц нится дешево, небол е рубля; мускусный м шечекъ 

продается за 1 р. 50 к. Въ нашей коллекціи им ются изъ Саха

лина три самки и одинъ самецъ. 

31. Cervus tarandus Linn. 

1. 1832. Kennthier (ïonakai) Siebold (XXYI). Nippon, VII, p.'182, 185, 190, 
2. 1842. Cervus taraudus Siebold (XXVII). Fauna Japonica. Mammalia, p. 54. 
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3. 1857. RenntMer. Schreack (XXXV). Bull, phys.-math. del'Acad. des scien
ces de St-Pétersb. T. XY, p. 173. 

4. 1857. Rennthier (XXXVI). «Das Ausland», Л: 15, p. 353. 
5. 1859. Cervus tarandus L. (XLV). Giebjel. Die Säugetbiere, p. S58. 
6. 1858. Дикій олень. Бошнякъ (XLI). Морской Сборникъ, Ж 12, стр. 189. 
7. 1858. Cervus tarandus L. Scbrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säugetbiere, 

p. 167. 
8. 1862. — tarandus L. Schrenck(LXVri). Bull, de l'Acad. des scienc. de St.-

Pétersb. p. 423. 
9. 1862. Олень. Шмидтъ (LXIX). Зая. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 

10. 1863. Тихменевъ (LIX). Историч. обозр. образов. Россійско-Америк. ком-
паши, II, стр. 114. 

11. 1864. Олень. Брылкинъ (LXXIII). Зап. Сибирск. Отд. Геогр. Общ., кн. П, 
стр. 21, 30. 

12. 1865. Rennthier (LXXVIII). «Das Ausland», № ê, p. 84. 
13. 1868. Rennthier. Glehn (XOI). Beiträge zur Kenntn. d. Russisch, Reich. В. 25, 

p. 224, 196. 
14. 1868. Олень. Гленъ (LXXXVI). Труды Сибирск. экспедіщіи, Физическ. 

отд лъ, т. I, стр. 91. 
15. 1868. Rennthier. Schmidt (ХС). Beiträge zur Kenntn. d. Russisch. Reich. 

В. 25, p. 25, 26, 72. 
16. 1869.'Cervus tarandus. Миддендорфъ (ХС ПІ). Путеш. на с в. и вост. 

Сибири, ч. II, стр. 181, 182. 
17. 1870. — tarandus. Добротворскій (С ІІ). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 

Общ. I, стр. 23. 
18 1871. Олень. Бус се (СХІ ). «В стннкъ Европы», кн. 11, стр. 185,188,190; 

кн. 12, стр. 675. 
19. 1872. Le daim (CXVII). Bull, de la Soc. de géogr. de Paris, VU, Ш, p. 171. 
20. 1873. Cervus tarandus. Мицуль(СХХ ). Придож. къ Сельск. Хоз. и І сов., 

ч. 114, стр. 41, 48. 
21. 1873. Дикій олень. Семеновъ, П. (СХХ Ш). Геогр. словарь Россійск. Им-

періи, IV, стр. 502. 
22. 1873. Dammhirsch (СХХ І). Mîtth. geogr. Gesell, in Wien. В. XVI, p. 414. 
23. 1874. С веряый олень. Августиновичъ^СХХХ ). «Веемірный Путеше-

ственникъ». Февраль, стр. 73, 74. 
24. 1878. Олень. Невельской (CLXII). Подвиги русск. морскихъ ОФицеровъ, 

стр. 306, 307. 
25. 1883. Олень. К. Л—гъ (СХС). Газета «Владнвостокъ», Л! 28. 
26. 1884. Олень. Л.—гъ (CG). Газета «Владнвостокъ», Ш 8, стр. 5. 
27. 1884. Олень (СХС ІІ). Газета «Владнвостокъ», № 26, стр. 7. 
28. 1885, Олень (СС Ш). Газета «Владнвостокъ», № 7, стр. 7. 
29. 1885. Дикій с верный олень. Поляковъ (ООП). Журя. «Новь», JVH, стр. 9. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: tschalangai. 

Гиляки внутренней части и восточнаго берега : ііапдг, 

Ороки Сахалина — дикаго оленя : Ыги, s4ru. 

домашняго: ого, ulja (7). 
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Айны Сахалина: tùnnakai (8). 

Обыкновенный с верньш олень населяетъ страны высокаго 

с вера Евразш;въАмурскомъкра , ног. Шренку, встр чается 

въ усть Амура, по берегу Татарскаго пролива; на югъ доходить 

до Императорской гавани; зд сь южная граница его спускается 

на югъ дал е, нежели внутри материка, что находится въ связи 

съ ббльшимъ распространеніемъ на югъ с верной растительно

сти (7). О существованіи с верныхъ оленей на Сахалитъ зналъ 

еще Зибольдъ (2) и Маміо-Ринзо (1). Зд сь это живот

ное распространено по всему острову до южнаго конца, т. е. 

до широты 46°, гд и находить южную границу своего рас-

пространенія, такъ какъ наостров Іессо, по Зибольду, встр -

чаются только домашніе олени (2). Въ особенности въ болыпомъ 

коіичеств дикіе с верные олени водятся въ с верной части 

Сахалина на западномъ берегу. Низменность названной части 

острова выше Дуэ, носящая характеръ тундры, служить зимой 

м стомъ сбора этихъ животныхъ. Пословамъ г. Глена, весной, 

когда олени ходятъ къ морю, чтобы лизать соль, ихъ можно 

вид ть въ безчисленномъ множеств стадами на широкихъ рав-

нинахъ этой части острова. Зимой сюда привлекаетъ ихъ б д-

ность сн га, обусловливаемая постоянными в трами, которые 

сдуваютъ его съ равнины. Сюда-же прі зжаютъ тунгусы и 

русскіе, чтобы охотиться за оленями (13). Дал е г. Гленъ 

. им лъ возможность констатировать существованіе дикихъ с вер-

_ ныхъ оленей между Помтпомъ и Ееакрг-во. Въ болыпомъ количе-

ств водятся они также на восточномъ берегу острова, въ низмен-

ныхъ м стахъ съ характеромъ тундры. Мы вид ли сл ды этихъ 

животныхъ въ низовьяхъ р. Тымп. По словамъ одного тунгуса, 

жившаго въ усть этой р ки, онъ еясегодно убиваетъ до 30 ди

кихъ с верныхъ оленей. По словамъ корреспондента газеты «Вла-

дивостокъ», айны, орочоны и тунгусы занимаются зимой охотой 

на этихъ животныхъ въ залив Терп нія (28). Дал е на югъ по 

западному берегу они встр чаются близъ селенія Вяхту (недалеко 

отъ Дуэ) (27). Г. Шмидту сообщали айны, что с верные олени 
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довольно часто встр чаются еще у Ноторо, близъ с.Мануэ(1Ь). 

Дал е на югъ они однако становятся р же н попадаются спо

радически. По словамъ г. Брылкина, олени только изр дка 

заб гаютъ къ озеру Тарайцист и водятся снова южн е въ 

окрестностяхъ Эндогома и Анавы, встр чаются также нер дко 

близъ Тарайки (11). Г. Буссе получалъ дикихъ животныхъ 

съ р ки Поточи (18). По словамъ г. Мицуля, въ южномъ 

Сахалж зимой, во время глубокаго сн га, они спускаются съ 

горныхъ хребтовъ въ низменности къ берегамъ и устьямъ р къ, 

въ надежд отыскать гд либо оленій мохъ (Cladonia rangifera); 

появляются между прочимъ на pp. Сусу и Траутог , гд нхъ 

подкарауливаютъ, стараясь согнать на ледъ, на которомъ они 

д лаются совершенно беззащитными и легко могутъ быть пой

маны живыми (20). Всюду, гд есть низменности съ характеромъ 

тундры, туземцы держать домашнихъ с верныхъ оленей. 

ORDO СЕТАСЕА. 

Литературныя св д нія о китахъ въ моряхъ, омывающихъ 

Сахалит, хотя и обильны, но отличаются своей неопред лен-

ностію. Почти каждый изъ путешественниковъ говорить о ки

тахъ, но почти никто не опред ляетъ ихъ видоваго названія, 

частью благодаря незнанію, частью по причин трудности рас-

познаванія ихъ въ вод . Поэтому, прежде ч мъ перейти къ 

изложенію Фактовъ о жизни т хъ немногихъ китовъ, видовое еа-

званіе которыхъ съ н которой достоверностью можно опред -

лить, намъ приходится въ начал говорить о китахъ вообще, под-

разум вая подъ этимъ названіемъ собственно китовъ, т. е. круп-

н йшіе роды ихъ. 

По общему отзыву вс хъ путешественниковъ, киты водятся 

во множества во вс хъ водахъ, омывающихъ Сахалипъ, за ис-

ключеніемъ на половину пр снаго Татарстю пролива въ с вер-

ной его части. Этихъ животныхъ чрезвычайно много въ Охотскомъ 

мор близъ с вернаго конца Сахалина. Вотъ что говоритъ о нихъ 
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г. Збышевскій у. «Киты питаются преимущественно мшлюекой, 

находящеюся въ большомъ изобиліи въ Оттскомъ мор . Въ п -

которыхъ м стахъ его массы этой моллюски бываютъ такъ 

плотны, что в теръ, дующій по 7 узловъ бейдевинда, не въ со-

стояніи зарябить поверхности этого киселя. Съ ранней весной 

струя наносной амурской воды изъ Татарскаю пролива раз

водить эту моллюску у острова G. Іоны и у мысовъ Сахалина 

ЗІаріи il Елизаветы, На этомъ-то м ст въ восточной части 

Охотстго моря и встр чаются въ Ма и Іюн первые китобои: 

въ Іюл же часть ихъ уходитъ къ с веру для промысла въ Пен-

жинской и другихъ с верныхъ губахъ Охотстго моря, a другіе 

блокируютъ у Шантарстхъ острововъ». У острова Феклштова 

въ 1855 году промышляло не мен е 60 судовъ; у названнаго 

острова есть рейды, гд этотъ ФЛОТЬ, стоя на якор , убивалъ 

около 50 китовъ въ день. Вдоль всего восточнаго берега Саха

лина киты держатся во множеств , о чемъ свид тельствуетъ г. 

Крапоткинъ2). Г. Поляковъ3) наблюдалъ множество китовъ 

близъ берега у Еабильскаго залива. Мн самому приводилось ви-

д ть ц лыя стада этихъ животныхъ у Ныйстго залива настолько 

близко къ берегу, что въ нихъ можно было бы стр лять нзъ вин

товки. Чрезвычайно много ихъ также и въ залив Терп нія, о чемъ 

свид тельетвуетъ Крузенштернъ 4). Но мен е китовъ вблизи 

береговъ южнаго Сахалина въ залив Анива. «Нигд , можетъ 

быть, не находится такого множества китовъ, говорить Крузен

штернъ, какъ възд шнемъ м ст . Даже и малый заливъ Лососей 

наполненъ былъ ими столько, что съ осторожностью должно было 

здить на берегъ. Корабль нашъ при вход въ заливъ и при 

выход изъ онаго окруженъ былъ китами»5). Эти словаподтвер-

1) Збышевскій. Зам чан. о китодовн. промысл въ Охотскомъ мор . 
Морской Сборникъ, 1863 г.. Л"» 4, стр. 229. 

2) Крапоткинъ. йзв ст. Геогр. Общ,, т. V, стр. 309 (1869). 
3) Поляковъ. Прилож. къ XfX т. Изв ст. Геогр. Общ,., стр. 92 (1883). 
4) Крузенштернъ. Путешествіе вокругъ св та, ч. ІГ, стр. 75 (1806). 
5) Крузенштернъ. Ibidem. 
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шдаетъ и ЛангсдорФъ1). То-же самое свид тельствуетъ и г. 

Буссе 2 ). Пословамъ г. M иду л я3), во время весенняго хода, сель

дей, киты близко подходятъ къ берегамъ, заходя даже въ бухты. 

Нер дко пхъ выбрасываетъ въ мертвомъ вид морская волна. 

Г. M и ц у л ь опред ляетъ количество такихъ труповъ, выбрасы-

ваемыхъ ежегодно наберегъ въ южномъ Сахалин , числомъ 10. 

До какой степени выгоденъ китовый промыселъ въводахъ Охот-

скаго моря, свид тельствуетъ ростъ этой промышленности. По 

словамъ г. ЭльФСберга*), въ 1840 году китовый промыселъ 

былъ начатъ въ Таусской губ 6 американскими промышленни

ками. Въ 1855 г., какъ сообщаетъ г. Збышевскій, у острова 

Феклишова было 60 китоловныхъ судовъ. Въ 1860 году въ 

Охотскож мор , преимущественно въ Тугурской и Удской гу-

бахъ, промышляло уже 200 китоловныхъ судовъ, въ томъ числ 

2 Французкихъ. 2 бременскихъ и 4 ФИНЛЯНДСКІХЪ. ПО словамъ 

того-же г. ЭльФСберга, въ періодъ времени отъ1846 по 1862 

годъ вывезено съ Охотскаго моря китоваго уса и жиру 

на 130 милліоновъ долларовъ. М стньш китопромышленникъ 

г. Линдгольмъ, по словамъ г. Добротворскаго 5) различаетъ 

сл дующіе 5 видовъ китовъ въ Охотскомъ мор у береговъ 

Сахалина: 1) Sulpliur bottom, 2) Cajoima Greu, 3) Bow-head, 

4) Fin-Back, 5) Grampnses. 

T u r n e r 6 ) въ списк китовъ, водящихся у береговъ Аляски^ 

приводптъ н которыя изъ этихъ названій. Изъ нихъ Sulphur-

bottom онъ опред ляетъ, какъ Sïbbaldius suïphureus (Соре); Bow-

head— какъ Balaena mysticetus Linn.; именемъ Finback назы

вается y него Sïbbaldius veliferus (Соре). Grampuses, в роятно, 

есть Orca atra. 

1) Langsdorff. Bemerk, auf einer Reise um die Welt. I, p. 290 (1812). 
2) Буссе. В стникъ Европы, кн. 10, стр. 752 (1871). 
3) Мицуль. Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., ч. 114, стр. 42 (1873). 
4) Морской Сборникъ, 1863 г., JV« 2, стр. 75—76. 
5) ДобротшГрскій. Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. Общ. I, стр. 23 (1870). 
6) Turner . Gontribut. to the Nat. Hist. of Alaska, p. 201, 202 (Washingtoa, 

1886). 
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32. Balaenoptera longimana Rudolph! (apud Schrenek). 

1. 1858. Balaenoptera longimana Rudolphi. Schrenck (XL). Reise im Amur-
Lande. Säugethiere, p. 192. 

2. 1859. — longimana Giebel (XLV). Die Säugethiere, p. 83. 
3. 1869. — longimana МиддендорФъ (ХС Ш). Путеш. на с в. и востокъ 

Сибири, стр. 150. 

Область распространенія этого кита чрезвычайно обширва. 

Онъ встр чается, какъ въ Атлантическомъ, такъ и въ Великомъ 

океан . МвддендорФЪ считаетъ за Bal. longimana китовъ, 

которыхъ онъ вжд лъ въ конц Іюля на южномъ берегу Охот-

скаго моря. По мн нію г. Шренка, гиляки называютъ этого 

кита именемъ keng, по ихъ словамъ онъ встр чается не мен е 

часто по берегамъ Сахалина въ Охотскот мор и въ Іатар-

скомъ пролив (в роятно въ южной его части). Gray подъ 

сомн ніемъ допускаетъ, что видъ, опред ляемый г. Шренкомъ 

за В. longimana, есть Megaptera Kuzira Gray1). 

33. Balaena australis Desmoiil. (apud Schrenck). 

1. 1842. Balaena australis Temm. Siebold (XXYIl). Fauna Jap. Mamm. 3, p. 28. 
2. 1858. — australis Desmoul. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. Säuge

thiere, p. 193. 
?3. 1869. Eubalaena Sieboldii. Gray. Catal. of Garn, in the Brit Mns., p. 97. 

Г. Шренкъ находилъ китовые усы у гиляковъ Сахалина 

и опред ляетъ кита, которому они принадлежать, за В. australis; 

этотъ же видъотм чаетъТеммиекъдлябереговъЯаоніи, Gray 

относить этихъ китовъ Темминкакъ виду Eubalaena Sieboldii. 

34. Delphinapterus leucas Fall. 

1. 1858. Delphinapterus leucas Fall. Schrenck (XL). Reise im Amur-Lande. 
Säugethiere, p. 190. 

2. 1869. — leucas. МиддендорФъ (XCVIII). Путеш. на с в. и вост. Сибири, 
стр. 146. 

3. 1883. Б луха. Поляковъ (CLXXXIV). Газета «Віадивоетокъ», Лг 1, стр. 2: 
№ 5, стр. 4. 

4. 1883. Delphinapterus leucas. Поляковъ (CLXXXV). Прмож. къ XIX т. 
Изв ст. Ими. Рус. Геогр. Общ., стр. 107, 111. 

1) Gray. Catal. of Carniv. etc. in the Brit. Mus., p. 130. See. edit. 
11 
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5. 1884. Delphinapterus leucas. Поляковъ (CXCVI). Прилож. Xi 6 къ XLVIII т. 
Зап. Имп. Акад. Наукъ, стр. 5, 7. 

Б луха въ изобиліи встр чается въ с верной части Великаго 

океана. Г. Шренкъ наблюдалъ ихъ въ болыпомъ количеств въ 

Амурскомъ лиман и 17 (29) Мая вид лъ даже въ самомъ Амур , 

верстъ на 100 выше устья; по словамъ м стныхъ жителей, б луха 

поднимается и на 400 верстъ выше устья. Убереговъ Сахалина, 

именно възалив Терп пія, это животное наблюдалъ г.Поляковъ. 

Лишь только заливъ очистился ото льда, б лухи начали показы

ваться около устья р ки Пороная вътакомъ неимоверно громад-

номъ количеств , что горизонтъ морскихъ водъ на доступномъ 

глазу пространстве былъ ус янъ б лыми движущимися пятнами, 

какъ гребнями отъ волнъ, хотя воды были спокойны. Животныя 

массами появились въусть р ки, идявсл дъ за рыбов, поднимав

шейся изъ моря на пр сную воду. Б лухи уходили подъ ледъ, стре

мясь вверхъ по р к за рыбой. Он , часто съ д тьми, появлялись 

обыкновенно въ усть р ки и поднимались выше подо льдомъ во 

время наступленія отлива, тогда именно, когда между льдомъ и 

уровнемъ текущей воды образовывался наполненный воздухомъ 

промежутокъ. Подо льдомъ были слышны вздохи б лухъ. Сънасту-

меніемъ прилива он шли последовательно одна за другой въ море, 

такъ что по ихъ движенію можно было судить о періодическихъ 

колебаніяхъ въ морскомъ уровн : о начал и конц приливовъ и от-

ливовъ. Наблюдая зд сь б лухъ на близкомъ разстояніи, г. По

ляковъ пришелъ къ уб жденію, что животныя при появленіи 

надъ поверхностью воды выбрасываютъ Фонтаны, состоя щіе не 

изъ пара, а изъ воды. Б луха, по мн нію г. Полякова, выходя 

изъ глубины, чтобы подышать, открываетъ клапанъ дувня раньше, 

ч мъ показывается надъ водой; выд ляя струей газы, животное 

поднимаетъ часть лежащей надъ дувнемъ воды въ вад Фонтана. 

Не даютъ Фонтана молодыя б лухи, которыхъ легко отличить по 

темно-грязному цв ту. При высовываніи морды на водную поверх

ность у молодыхъ является только бурунъ отъ слабости струи 

выд ляемыхъ при дыханіи газовъ. Исходя изъ этихъ наблюденій, 
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г. Поіяйовъ поіагаетъ, что и вс другія китообразный пускаютъ 
Фонтаны воды, а не пара (5). 

Ш. Огса atra Соре. 

1. 1842. Delpbmus огса. Siebold (XXVII). Faaaa japoaica. Mammaïïa, S, p. 25. 
2. 1859. Phocoena orca. G-iebeî (XLY). Die Säugethiere, p. 94 (partim). 
3. 1869. — огса. МиддендорФъ (ХС Ш). Путеш. на с в. и вост. Сибири» 

ч. И, стр. 149 (partim). 
4. 1873. — огса. Мицудь (СХХ ). Придож. къ Сельск, Хоз. и Л сов., ч. 114, 

стр. 43. 
5. 1885. Косатка. Поляковъ (ССІІ). Журн. «Новь», Дг 1, стр. 10. 
6. 1886. Огса atra Соре Turner. Contrib. to the Nat. Hist. of АІанка, p. 197. 

Косатка насеіяетъ с верную часть Атіантическаго океана 

на югъ до береговъ Франціи, и с верную часть Беликаго наюгъ 

до Японскаго моря. Однако тихо-океанскія косатки считаются 

особой Формой. МиддендорФънаблюдалъеевъОжототшигмор . 

Для береговъ Сахалина отм чаютъ ее гг. Поляковъ иМицуіь. 

По сдовамъ посл дняго, косатки всегда ходятъ стадами въ отда-

деніи отъ береговъ. Иногда он нападаютъ на сивучей и часто 

бываютъ причиной смерти т хъ китовъ, которыхъ выбрасываетъ 

на берегъ морская волна. 

При изученіи Фауны острова не меньшаго интереса заслу-

живаютъ яшвотныя, отсутствующія на немъ, и притомъ т , ко-

торыя водятся на близъ лежащемъ материк при Физическихъ 

условіяхъ, существующихъ наданномъ остров . Въ особенности 

такого интереса заслуживаютъ животныя съ ограниченными 

средствами къ разселенію, каковы млекопитающія и гады. По-' 

этому намъ не безполезно указать млекоштающихъ, отсутствую« 

щихъ на Сахалин , изъ т хъ, которыя при Физическихъ условіяхъ 

существующихъ и на остров и въ шіротахъ его водятся на про-

тивулежащемъ берегу Азіи. Н тъ никакого сомн нія, что мы 

можемъ въ данномъ случа говорить только о т хъ зв ряхъ, 

отсутствіе которыхъ на Сахалин можетъ считаться доказан-

нымъ ; это все бол е или мен е крупныя животныя или промы-

словые зв ри, существованіе которыхъ не могло бы быть неза-
п* 
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м ченнымъ, разъ они были бы на остров . Для н которыхъ жи-

вотныхъ, кром обычнаго умалчиванія о нихъ, существуютъ пря-

мыя указанія объ отсутствіи ихъ на Сахалш , указанія, кото-

рыя мы о приведемъ въ нижесл дующемъ списк . 

Canis procyonoides Gray. 

1888. Canis procyonoides Schrenck. Eeise im Amur-Lande. Säugethiere, p. 53. 

Енотовидная собака встр чается въ Амурскомъ кра , под

нимаясь на с веръ вдоль берега Татарскаго пролива до широты 

средняго Сахалина, но только немного с верн е Императорской 

гавани и недоходитъ до залива Де-Кастри: такимъ образомъ она 

не распространяется на с веръ до того м ста пролива, откуда на 

с веръ онъ зимой покрывается льдомъ. Вм ст съ т мъ енотовид--

ной собаки н тъ на Сахалж , о чемъ можно судить по полн й-

шему умалчиванію объ этомъ зв р . Кром того и т. Шренкъ 

уб дился въ отсутствіи его въ южной части Сахалина, изъ раз-

спросовъ туземцевъ. Однако въ Японіи этотъ зв рь найденъ и 

выд ленъ Т е ш т т с к ' о м ъ въ особый видъ: С. viverrims. 

Mêles taxus Schrei). 

1858. Mêles taxus Schrenck. Reise im Amur-Lande. Säugethiere, p. 17. 

Барсукъ обыкновенное животное Амурскаго края. По сви-

д тельству г. Шренка, онъ встр чается между прочимъ близъ 

устья Амура, въ окрестностяхъ Николаевска и на с веръ по бе

регу Охотскаго моря поднимается до 53%° с. ш. Встр чается 

онъ и въ Японіи, но японскіе барсуки выд лены Темминкомъ 

въ особый видъ М. апаЫта. Не смотря на свое с верное 

распространеніе, барсукъ не живетъ на Сахалин , въ чемъ уб -

дился г. Шренкъ изъ разспросовъ гиляковъ и аиновъ. Точно 

также не упоминаетъ о немъ никто изъ сахалинскихъ путеше-

ственниковъ. 
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Mustela sîbîrica Fall. 

1858. Mustela sibirka Schr.enck. Heise im Amur-Lanäe. Säugethiere, p. 39. 

Въ Амурскомъ кра коюнокъ, по г. Шренку, распростра

няется на югъ чрезъ Амурскій лиманъ до Импераморсмй гавани 

(Хаджи), и не смотря на то, что онъ зд сь не р докъ, на Gax-a-

лт не встр чается. Вм ст съ т мъ онъ неізв стенъ въЯш-

«ш, такъ какъ не упомжнается'у Sieb о! d'a (Fauna japonica)! 

В raun s'а 1) въего обзор японскихъ представителей c&s.Muste-

Шае. 

Sus scrofa férus Gmel. 

1858. Sus scrofa férus Sehr en e|t. Heise im Amar-Lande. Slugethiere, p. 154. 
1884. -— scrofa férus. Подяковъ. Прилож. № б къХЪ Шт. Зап. Ими. Акад. 

Наукъ, стр. 18. 

Кабанъ обыкновенное животное въ Амурскомъ кра ; с вер-
ная граница распространения его на востокъ отъ р ки Амура, 
по берегу моря, поояовамъ г. Шрёнка, спускается на югъ, такъ 
что въ Амурскомъ ліман и по берегамъ с верной части Татар
ского пролива, можетъ быть до Де-Кастри, кабанъ не встр -
чается, но уже попадается южн е этого залива. Такимъ обра-
зомъ кабанъ не доходить до того м ста пролива, которое каж
дую зиму замерзаете, въ связи съ этммъ стоить отсутствіе 
кабана тСахаліт . Но всего ннтересн ето обстоятеіьство, что 
въ прежнее время кабанъ водился въ южной части этого острова, 
Зд сь г. Поіяковъ находилъ кости, части черепа и чежості съ 
зубами кабана. Г.Поіяковъ шмагаетъ, что еуществоваше этого 
зв ря на Сахалин надо относить ко времени каменнаго в ка на 
томъ основаніи, что кости найдены вм ст съ орудіями каменнаго 
в ка. Я вид лъ эти кости, огромные клыки самца неоставіяютъ 
никакого сомн нія въ принадлежности ихъ именно кабану, а не 
домашней свинь . Вм ст съ т мъ кости ім ютъ очень ветхіі 
видъ, уже значительно разрушены временемъ. Совм стность на-

1) Jenaische Zeitschrift. В. 17, р. 464. 
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ходки каменныхъ орудій съ остатками кабана, на мой взглядъ, 

мозкетъ быть д ломъ случая, и не можетъ еще указывать на 

одновременность существованія кабана съ челов комъ каменнаго 

в ка. Кабанъ встр чается, повидимому, на вс хъ болыпихъ 

японскихъ островахъ. Въ музе Токіо г. Поляковъ вид лъ 

кабана съ острова Іессо, для острова Ниппона отм чаетъ его 

Kein 1 ). Если японскіе кабаны и могутъ быть отнесены къ осо

бому виду Sus leucomystax, какъ это д лаетъ Temminck 2 ), то 

н тъ никакого сомн нія, чтовидъ этотъ близокъ къ обыкновен

ному, можетъ быть идентиченъ, какъ полагаетъ г. Шренкъ. 

Было бы въ высшей степени интересно сравнить кабановъ съ 

острова Іессо съ экземплярами изъ Ниппона и посмотр ть при

ближаются ли они бол е къ кабанамъ съ материка Азіи или къ 

особямъ изъ Ниппона. 

Cervus alces Lkm. 

1858. Cervus alces Schrenck. Reise im Amur-Laade. Säugetbiere, p. 173. 
1871. Лось. Бус с е. Вістникъ Европы, ки. 11, стр. 185. 

Лось обыкновенное животное въ Амурскомъ кра . По сло-

вамъ г. Шренка, по Амуру онъ доходить до устья, попадается 

въ окрестностяхъ Ежолаевска и по берегу Тамарстго пролива 

до Императорской гавани. Не смотря на это, лось на Сахалт , 

очевидно, не встр чается; г. Шренкъ изъразспросовъ гиляковъ 

уб дился, что его н тъ въ с верной и средней части острова. 

Точно также, пословамъ г. Буссе, это животное не встр чается 

на р. Сусу въ южномъ Сахалин . И было бы удивительно, 

если бы этотъ зв рь остался не зам ченнымъ ник мъ изъ пу-

тешественниковъ. 

Cervus maral Ogilby. 

1858. Cervus elaphus Schrenck. Reise im Amur-Lande. Sängethiere, p. 173. 

Маралъ не р докъ въ Амурскомъ кра ; внизъ по Амуру онъ 

1) Ее in. Zool. Garten. В. 16, p. 55. 
2) Siebolcl. Fauna japonica, Mammalia. I, p. 6. 
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однако, пословамъ г. Шренка, не доходить до устья, равно какъ 

не попадается и по берегу Татарскмо пролива на югъ до Де-

Еастри и н сколько дал е. Вм ст съ т мъ маралъ никогда не 

бываетъ на Сахалить, какь въ этомъ уб дился изъ разспросовъ 

гиляковъ г. Шренкъ. Видимымъ противор чіемъ этого показа-

нія служитъ свид тельство г. Добротворскаго1}, по словамъ 

котораго, маралъ водится въ южномъ Сахалин вдали отъ жи-

лищъ. Но это показаніе не заслуживаетъ никакого дов рія, по

тому что, нев роятно, чтобы такое животное, какъ маралъ, не 

былъ зам ченъ еще к мъ нибудь изъ путешествешгаковъ. Къ 

тому же г. Добротворскій сообщалъ св д нія о Фаун Саха

лина по слухамъ и виды животныхъ опред лялъ на угадъ; по

этому подобный ошибки у него не р дки. Въ Японіи маралъ не 

встр чается. Тамъ находится только мелкій видъ оленя Сег т 

sïka Temm., который живетъ, какъ на Ниппон 2), такъ въ осо

бенности въ огромномъ количеств на Іессо*). 

Cervus pygargus Fall. 

1858. Cervus capreolus Schrenck. Reise im Amur-Lande. Säugethiere, p. 166. 

Косуля весьма многочисленна въ Амурскомъ, а въ особен
ности въ Уссурійскомъ кра . Внизъ по Амуру, по изсл дова-
ніямъ г. Шренка, она однако не доходить до устья, равно какъ 
и не встр чается въ с верной части Татарскаіо пролива на югъ 
до 51° с. ш., т. е. начинаетъ попадаться только южн е Де-Еастри. 

Въ связи съ этимъ находится ея отсутствіе на Сахалин , какъ 
въ этомъ уб дился г. Шренкъ, и какъ показываетъ согласное 
умалчиваніе путешественниковъ. Правда, г. Буссе4) упоиинаетъ 
о косул , которую будто бы убиваютъ на Сахалан , но такъ, 
видимо, онъ называетъ кабаргу. Вм ст съ т мъ косуля отсут-
ствуетъ и въ Японіи. 

1) Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. Общ. I, стр. 23. 
2) Rein. Zool. Garten. В. 16, p. 55. 
3) Rein. Japan. В. I, p. 206. 
4) Буссе. В стникъ Европы, 1871, кн. 11, стр. 179. 
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Antilope crispa Temm. 

1858. Antilope crispa Schrenck. Eeise im Amur-Lande. Säugethiere, p. 160. 

Ovis montana Desm. 

1858. Ovis montana Schrenck. Reise im Amur-Lande. Säugethiere, p. 156. 

Оба эти животныя встр чаются въ Амурскомъ кра , гд 

доходятъ до устья Амура; однако, по видимому, не переходятъ 

на Сахалинъ, такъ какъ никто изъ путешественниковъ не упо-

минаетъ ни о какомъ млекопитающемъ, которое можно было бы 

считать за одного изъ этихъ двухъ. 

Маммологическая Фауна Сахалина ц ликомъ представляетъ 

изъ себя типичную Фауну сибирской тайги. Единственно только 

тігръ, случайно забредающій сюда по льду изъ Амурскаго края, 

нарушаетъ н сколько это сходство. Сравнивая составъ млеко-

питающихъ острова съ той же Фауной противулежащаго берега 

Сибири, мы видимъ, что на Сахалин недостаетъ только немно-

гихъ изъ представителей, свойственныхъ Сибири. Съ теченіемъ 

времени, когда настоящія изсл дованія будзттъ пополнены, эта 

разница можетъ сгладиться еще бол е. Въ с верной части острова 

изъ млекопитающихъ, свойственныхъ материку на т хъ же ши-

ротахъ, недостаетъ только барсука, колонка, лося и, можетъ быть, 

антилопы {A. crispa) и Ovis montana. Въ южной части Саха

лина об дн ніе его Фауны проявляется р зче. Зд сь уже недо

стаетъ гораздо большаго количества изъ т хъ зв рей, которые 

встр чаются на противулежащемъ берегу материка на соотв т-

ственныхъ широтахъ. Такъ, кром вышеупомянутыхъ, зд сь 

отсутствуютъ енотовидная собака (С. procyonoides), косуля, ма-

ралъ, кабанъ. Едва-ли можетъ быть сомн ніе, что причины отсут-

ствія этихъ животныхъ не кроются въ недостатк на Сахалин 

необходимыхъ Физическихъ условій, потому что и климатъ и 

Флора этой части острова въ общемъ походятъ на т же условія 

противулежащаго берега Сибири и отличаются при этомъ въ 
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лучшую сторону: климатъ большей мягкостью, Флора большей 

роскошью. Къ тому же мы вид ли, что на ряду съ многими 

японскими растеніями въ южной части западнаго берега Саха

лина встр чаются многія южныя птицы, которыя находятъ зд сь 

« верную границу своего распространенія. Поэтому надо ду

мать, что отсутствіе на Сахалин н которыхъ матеріковыхъ 

млекопитающихъ обусловливается причинами географическими. 

Большая об дненность южнаго Сахалина, какъ это показалъ 

г. Шренкъ 1\ очень понятна. С верная часть острова въ теченіе 

зимы соединяется ледянымъ мостомъ, всего въ 7 верстъ длины, 

съ берегомъ Сибири, мостомъ, по которому свободно могутъ пе

реселяться многія млекопитающія. 

Южныя же Формы, не доходя по берегу материка на с веръ до 

ледянаго перешейка, лишены этой возможности. Однако удобства 

этого моста не слишкомъ велики и условны, что доказывается 

т мъ, что не только зимоспящій барсукъил сиой зв рекъ коло-

нокъ, но даже и лось не пользуются этпмъ путемъ сообщенія. 

Н тъ никакого сомн нія, что многія изъ сахалинскохъ зв реи, 

напр. волкъ, с верный олень, могли перебраться такимъ путемъ 

на островъ ' съ материка Сибири, но для другихъ этотъ способъ 

не приложимъ, какъ наприм ръ, для летяги, б лки; мало в роя-

тенъ для рыси, кабарги, россомахи, бурундука и друг. Поэтому 

присутствіе ихъ на Сахалин должно объясняться иначе, о чемъ 

будетъ сказано въ конц этого сочиненія. 

Благодаря суровому климату и с верному характеру Флоры 

большей части острова, н которыя с верныя млекопитающія 

спускаются на Саооалт такъ далеко на югъ, какъ нигд на 

материк Европы и Азіи. Такъ, с верный олень и россомаха до-

ходятъ до южной оконечности острова, т. е. до 46° с, ш., до 

широты напр. Астрахани. 

Изъ морскихъ млекопитающихъ у береговъ Сахалина встр -

чаются, насколько это изв стно: во первыхъ, Формы свойствен-

1) Schrenck. Keise im Amur-Lande. Säugetlxiere, p. 200. 
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ныя, какъ Атлантическому, такъ и Великому океану въ с вер-

номъ полушаріи или циркумполярныя; во вторыхъ, Формы свой-

ственныя исключительно с верной части Великаго океана или 

беринго-борейскія. 



- J L V E S . 

Главный матеріалъ по орнитологической Фауи Сахалина 
составляетъ наша коллекція. 

Кром того небольшая шшекція, присланная г. С упру-

ненко съ острова. Эти посл днія птицы не снабжены этикетками, 

такъ что время, въ которое он добыты, остается неизв стнымъ. 

Что касается м ста на Сахалин , гд он собраны, то надо ду

мать, что вс птицы, присланныя г. Супруненко, добыты въ 

средней части острова, въ окрестностяхъ Дуэ и Александровской 

тюрьмы, такъ какъ постоянное м стопребываніе доктора Су

пруненко было, покрайн м р во время сбора, поселокъ Алек

сандровской тюрьмы. Литературный указанія принадлежать глав-

нымъ образомъ г. Шренку, но они касаются исключительно 

зимнихъ птицъ, такъ какъ г. Шренкъ быль на Сахалин только 

зимой. Н которыя орнитологическія св д нія о Сахалин даютъ 

гг. Добротворскій и Мицуль, но ихъ показаніями, въ особен

ности перваго изъ нихъ, необходимо было пользоваться съ осто

рожностью. Кое-какія зам тки о самыхъ обыкновенныхъ птицахъ 

разбросаны и въ другихъ сочиненіяхъ, между прочимъ и въ кор-

респонденціяхъ газеты «Владшостокъ». 

Н которыхъ птицъ, существованіе которыхъ на Сахалин 

не доказано, но которыя несомн нно встр чаются тамъ, судя по 

области ихъ географическаго распространенія я включаю въ 
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число представителей сахалинской орнитологической Фауны, но 

отм чаю ихъ мелкой печатью. Я позволяю себ сд лать это 

исключительно но отношенію къ морскимъ птицамъ, на Сахалин 

очень мало изсл дованнымъ, и именно къ т мъ, отсутствіе кото-

рыхъ на остров было бы удивительнымъ. 

Для опред ленія области распространенія сахалинскихъ птицъ 

я пользовался кром соч. Schrenck: Reise im Amur-Lande. 

Vögel, Blakis ton and P rye r : Birds of Japan, Ste jneger : 
Results of ornithological explorations in the Commander Islands 
and Kamtschatka еще Catal. Birds in the Brit. Mus., v. I—XIV. 

Brird, Brewer and Ridgway: The Water Birds of N. America, 
v. I—II, Seebohm: A history of British Birds, v. 1—3, 
Seehohm: The geographica! distribution of the fam. Charadriidae, 
Dresser: Birds of Europe и многими другими мелкими статьями. 

Для н которыхъ птицъ, въ особенности для т хъ, которыя 
въ направленіи съ запада на востокъ варіируютъ въ разм рахъ, 
я даю изм ренія экземпляровъ нашей коллекціи. 

O r d o J P a s s e r e s . 

SUBORDO OSCINES. 

Sect. Oscines dentirostres. 

FAM. TURDIDAE. 

1. Nlerula fuscata (Fall.). 

Cat. B. Brit. Mus. Y, p. 235, 262. 
1. 1870. Turdus fuscatus. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сиб. Отд. Геогр. 

Общ. I, стр. 23. 
2. 1873. — fuscatus, Мицуль (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 44. 
3. 1881. Merula fuscata Cat. В. Brit. Mus. V, p. 263 (CXXXVIH). 
4. 1882. Turdus fuscatus Pall. B lak i s ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 

the As. Soc. of Japan. X, p. 167. 
5. 1885. Turdus eunomus Teram. Ste jneger (CCIII).Bull. U. S.Nat.Mus. Ш29, 

p. 307. 
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Экземпляры коллекціи : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Долина Александровкн ad, 6.Х.81. 
Ъ Верхнее Урочище ad. 15 Х.81. 
с Сиска ad. 7.V.82. 

d, с Сахалинъ ad. ? 

Этотъ видъ дрозда, если и гн здится на Сахалиюъ, то, в -

роятно, только въ с верныхъ частяхъ острова. Въ теченіе л т-

нихъ м сяцевъ моего пребыванія въ средней части Сахалина, я 

ни разу не встр чалъ этой птицы, и г. Поляковъ добылъ свои 

экземпляры во время осенняго и весенняго пролетовъ, какъ на 

западномъ, такъ и восточномъ берегахъ. Впрочемъ г. Поля

ковъ, въ запискахъ, оставшихся посл его смерти, говорить, 

что часто встр чалъ этого дрозда въ половин іюня въ долин 

р. Сусуи. Онъ появляется на остров въ конц весны и встр -

чается осенью, когда выпадаютъ легкіе сн га. 15-го октября, 

когда былъ убитъ экземпляръ 5, температура воздуха стояла 

значительно ниже нуля, деревья и кустарники были съ пожел-

т вшей листвой, или же совершенно безъ листьевъ. Гг. Добро-

творскій и Мицуль отм чаютъ этого дрозда, какъ довольно 

обыкновенную птицу южнаго Сахалина. Но они не указы-

ваютъ, встр чается-ли онъ тамъ на пролет , или во время гн з-

дованья. Первое в роятн е, такъ какъ этотъ видъ, свойствен

ный восточной Азіи, гн здится въ Сибири отъ Енисея на во-

стокъ до о. Беринга (5) въ тундр выше границы л са и въ 

соотв тственныхъ по климату горныхъ областяхъ близъ Бай

кала. На пролет бываетъ въ юго-восточной Мотоліи, с -

верномъ Жита , зимуетъ въ Японіи и юшномъ Кита , на за-

падъ только случайно доходить до с веро-западной Индги и даже 

въ Европу (3). 

2. Merula chrysolaus (Temm.). 

Cat. В. Brit. Mus. V, p. 235, 275. 
1. 1860. Turdus chrysolaus Temm. Schrenck (LUI). Reise im. Amur-Laade. 

Yögel, p. 352. 
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2. 1881. Merula chrysolaus Cat. B. Brit. Mus. V, p. 276 (CXXXVIII). 
3. 1882. Turdus chrysolaus T. Blakis ton and P r y e r (CLXXVIII). Trans, of 

the As. Soc. of Japan. X, p. 166. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Постъ Корсаковскій 9 ad. 9.VI.81. 
b » Александровскій в ad. 22. VI.81. 
с » Корсаковскій ad. 6. VII. 82. 
d » » juv. 6. П.82. 

Этотъ вндъ дрозда гн здится въ Японіи; въ Амурскомъ же 

кра встр чается, видимо, р дко. Г. Шренкъ нашелъ его только 

на Уссури. Между ГЕМЪ на Сахалт онъ поднимается далеко 

на с веръ. Въ средней части острова, въ долин р. Алексан-

дровки, этотъ дроздъ довольно обыкновенная гн здящаяся птица 

и встр чается зд сь исключительно въ лиственномъ л су долины. 

На восточномъ берегу Ошлим не найденъ. По всей в роятно-

сти, въ южной части острова, откуда г. Поляковъ привезъ 

три экземпляра, живетъ еще въ болыпемъ количеств , нежели 

въ среднемъ Сахалить. Зимуетъ въ южномъ Кита , Гайнан , 

Формоз и на Фшгаппинскихъ островахъ (2). Вс эти Факты за-

ставляютъ вид ть въ этомъ дрозд по преимуществу островную 

птицу, которая бол е или мен е случайно появляется на при-

брежьяхъ азіятскаго материка. 

Молодыя особи этого дрозда, судя по нашему экземпляру, 

окрашены сл дующимъ образомъ: Спина оливково-с рая, по 

общему колориту сходна по окраск со спиной взрослыхъ, но съ 

охряными наствольными пятнами и черными концами перьевъ. 

На надхвостьи эти пятна и черные концы почти исчезаютъ. 

Грудь, бока и лобъ н сколько бол е яркаго и чистаго оранже-

ваго цв та, нежели у старыхъ особей. Эти оранжевыя перья 

им ютъ черныя, густо расположенныя пятна, на груди круглова-

тыя, по бокамъ поперечно-продолговатыя. На горл оранжевый 

цв тъ переходить въ бл дно-палевый. 
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3. Cinclus Pallasii Temm. 

Cat В. Brit Mus. VI, p. 307, 317. 
1. 1857. Cinclus Pallasii. Schrenck (XXXV). Bull. phys.-math. Acad. des seien. 

St.-Pétersb. T. XV, p. 172. 
2. 1860. ~ Pallasii. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, p. 331. 
3. 1869. — Pallasii. Homeyer. Journ. f. Ornith. p. 172. 
4. 1870. — Pallasii. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сиб. Отд. Геогр. Общ. 

I, стр. 23. 
5. 1873. — Pallasii. Мицуль (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 44. 
6. 1881. — Pallasii. Cat. В. Brit. Mus. VI, p. 317 (СХХХ Ш). 
7. 1882. — Pallasii. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. Soc. 

of Japan. X, p. 160. 
8. 1885. — Pallasii Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus. № 29. p. 324. 

У гиляковъ Сахалина: ospr и orpr (2) 

Экземпляры коллекціи: 
М стность. Полъ и возраста. Время, 

а р. Пшенга, близъ Ведерникова. ad 26ЛХ.81. 
b Верхнее Урочище ad 1.Х.81. 

c d . ? ad ? 

Палласова оляпка обыкновенная птица на Сахалт . Въ 

средней части острова найдена гг. Поляковымъ и Шренкоиъ, 

въ южной — гг. Мицулемъ и Добротворскимъ. Живетъ въ 

высокихъ частяхъ острова по берегамъ горныхъ р чекъ. Н тъ 

сомн нія, что гн здится и зимуетъ зд сь. Г. Шренкъ часто на-

ходилъ ее зимой въ верхнемъ незамерзающемъ теченіи р. Тымгі' 

Г. Поляковъ встр чалъ этихъ оляпокъ въ изобиліи на по-

лыньяхъ той же р ки при мороз въ 34° С. 

Эта птица, кром Сахалина, живетъ въ Восточной Сибири, 

большей части Китая, Японіи (6, 7); хотя г. Шренкъ отм -

чаетъ ее для Еамчашкиу но Stejneger сомн вается въ справед

ливости этого показанія. 

4. Nemura cyanura (Fall.). 

Cat. В. Brit. Mus. IV, p. 254, 255. 
1. 1879. Tarsiger cyanurus. Cat. B. Brit. Mus. IV, p. 255 (СХХХ Ш). 
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2. !882. Janthia cjanura Pall. Blakis ton and P r y e r (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 161. 

8. 1884. Sylvia cyanura. Поляковъ (CXCVI). Пршож. №6 къXLVIII т. Зап. 
Имп. Акад. Наукъ, стр^Э. 

4. 1885. Janthia cyanura (Pall.) Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus. № 29, 
p- 308. 

Экземпляры коллекдіи : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Дол. р. Александровки ê ad. 27.VI.81. 
b » (9)ad. 6.X.81. 

c,d. Сиска (9) ad. 7.V.82. 

Лично мн привелось вид гь и добыть эту птицу единствен

ный разъ на западномъ берегу острова, близъ Александровской 

тюрьмы. Г. Поляковъ находилъ ее и на восточномъ берегу, въ 

усть Спет, въ половнн мая (3); и тъ сомн нія, что она гн з-

дится на Сахалт , хотя въ незначительномъ количеств . Въ 

другихъ м стахъ эта птица встр чается во всей Сибири отъ 

Уралъскизсъ горъ до Китая (1), въ Камчатк и на остров Бе-

рит (4); обыкновенна и гн здится въ Японіи (2). 

5. Pratincola maura Pall. 

Cat. В. Brit. Mus. IV, p. 179, 188. 
1. 1879. Pratincola maura. Cat. B. Brit. Mus. IV, p. 189 (СХХХ Ш). 
2. 1882. — maura. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. Soc. 

of Japan. X, p. 162. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

а Долина р. Александровки.... g ad. 17.VT.81. 
b » » . . . . сГ ad. 26.VI.81. 
с Корсаковскій постъ (с?)ad. 21.VI.82. 

Эта широко-распространенная птица гн здится въ болыпомъ 

количеств въ долинахъ р къ средняго Сахалина, в роятно, 

обыкновенна и въ южной его части, отвда г. Поляковъ при-

везъ одинъ экземпляръ, добытый въ іюн . Встр чается кром того 

въ Японіи^ на Еурилъскихъ островахъ (2), въ Кита , во всей 
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Сибири и восточной Европ до р. Урала на юг ея, а также въ 
Йндіи (1). 

6. Erithacus calliope (Fall.). 

Cat. В. Brit. Mas. Y, p. 294, 305. 
1. 1881. Erithacus calliope. Cat. B. Brit. Mus. V, p. 306 (CXXXTIII). 
2. 1882. Calliope camtschatkensis Gm. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). 

Trans, of the As. Soc. of Japan. X, p. 161. 
3. 1884. Lusciola kamtschatkensis. Поляковъ (CXCVI). Прилож. .^ б къ 

XLVIII т. Зад. Имп. Акад. Наукъ, стр. 9. 
4. 1885. Melodes calliope (Fall). Stejneger (CCIII). Bull. Ü. S. Nat. Mus., .^ 29, 

p. 309-

Экземпляры кохіекдіи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Долина р. Александровки s ad. 16.YII.81. 
b Сиска (с?) ad. 6. Y.82. 

e, d » ($)ad. 7.Y.82. 
e Устье p. Пороная (^)ad. 17.Y.82. 
f Энтумуту («?)ad. 23.Y.82. 
g "Корсаковскій постъ ( j ) ad. YI. 32. 

Камчатскій соловей самая обыкновенная гн здящаяся птица, 

какъ средняго Сахалина, такъ, в роятпо, я южнаго. На запад-

номъ берегу острова онъ въ изобшіи встр чается въ доіин 

р. Александровки, на восточномъ — въ низовьяхъ р. Тымм, въ 

устьяхъ Сиски и Пороная. Найденъ и въ Корсаковскомъ посту. 

Въ другнхъ м стахъ гн здится въ Сибири до полярнаго круга, 

на югъ до с вернаго Китая (1), на востокъ въ Камчатк , на 

остров Бертг (4), случайно заходитъ въ Европу (1). Зимуетъ 

на Филиппинскихъ островахъ, въ южномъ Кита и въ с верной 

и центральной Индіи. 

7. Erithacus sibilans (Swinhoe). 

Cat. В. Brit. Mus. Y, p. 294, 297, 298. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Александровская долина ,.,. 9 ad. 15.YI.81. 
Ъ » » . . . . 2 ad. 25.YL81. 
с » » . . . . pull. 26. VI. 81. 

12 
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Эта р дкая птица, отечество которой, повидимому, Китай, 

гн здится въ средней части Сахалина на западномъ берегу, чему 

доказательствомъ служатъ добытые нами экземпляры. Самка въ 

общемъ по цв ту очень мало отличается отъ самца, какъ онъ 

описанъ и изображенъ въ Каталог птицъ Британскаго музея. 

Разница состоатъ въ томъ, что б лый цв тъ на горл у самокъ. 

не такъ чистъ, какъ усамцевъ. У экземпляра a н которыя перья 

горла им ютъ грязно-бурыя каймы, у экземпляра Ь каждое перо 

им етъ такую кайму, отчего горло принимаетъ чешуйчатый видъ. 

На зобу эти каймы шире, по бокамъ груди перья у экземпляра 

а уже ц жкомъ грязно-бураго цв та, въсередин груди б лаго 

съ грязно-бурыми каймами. Брюхо грязно-б лое. Верхняя часть 

т ла рыжевато-бурая, на голов и надхвость рыжеватый от-

т нокъ ясн е. Перья, покрывающія ушныя отверстія,ржавчато-

бурыя. Хвостовыя перья рыжаго цв та, какъ у самца. Маховыя 

бураго цв та, наружныя опахала ихъ ржавчато-бурыя. Верхнія 

кроющія крыла ржавчато-бурыя. Клювъ темно-бурый, нижняя 

половина при основаніи н сколько св тл е. Ноги св тло бурыя. 

Разм ры: 

Длина крыла. Клювъ отъ угла рта. Плюсна. Хвостъ. 

а 69 mm. 16 mm. 23,5 mm. 48 mm. 

b 65 » 16 » 23,5 » 47 » 

Молодой, еще не доросшій, экземпляръ сим етъ общую длину 

т ла съ хвостомъ 97 т т . , хвостъ = 23 mm. Общій цв тъ 

спины и верхней части головы рыжевато-бурый съ св тло-ржав-

чатыми наствольными пятнами и желто-бурыми каймами каждаго 

пера; надхвостье ржавчато-рыжаго цв та; хвостъ рыжій. 

Кроющія крыла бураго цв та съ ржавчатыми концами и 

такими же каймами наружнаго опахала, отчего на крыл 

получаются дв явственныя ржавчатыя перевязи. Нижняя часть 

т ла по цв ту въ общемъ похожа на ту же часть у взрослыхъ 

самокъ, но на груди и брюх им етъ слабо-ржавчатый отт нокъ. 

Каждое перо горла, груди и брюха грязно-ржавчато-б ло съ тем-
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ными каймами. Маховыя перья бурыя, но съ рыжевато-бурыми 

наружными опахалами, начиная отъ 4-го маховаго пера. Плюсна 

и пальцы грязно-б лые, когти св тло-бурые. 

8. Locustella lanceolata (Temm.). 

Cat. В. Brit. Mus. V, p. 109, 118. 
1. 1876. Locustella lanceclota Taczanowski (CXLVIII). Bull. Soc. Zool. Fr., 

p. 139. 
2. 1881. — lanceolata. Cat. B. Brit. Mus. V, p. 120 (CXXXVIII). 
3. 1882. — lanceolata Tem. Blakiston and Pryer (CLXXVIH). Trans, of 

tbe As. Soc. of Japan. X, p. 158. 
4. 1885. — hendersonii (Cass.) Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., Дг 21), 

p. 301. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a, b Александровская долина з ad. 8. VII. 81. 

Н тъ сомн нія, что эта птица гн здитея на Сахалин и, по 

всей в роятності, въ большей его части. Она найдена въ Сибири 

въ окрестностяхъ Байкала, по Амуру (2), въ с вернои часта 

Японіи (3), въ Камчатк (4), на пролет встр чается въ Кита 

и зимуетъ на Андаманскихъ островахъ и въ Бирман . Нами 

добыта въ средней части Сахалина, въ Александровской долин . 

9. Locustella fasciolata (Gray). 

Cat. В. Brit. Mus. V, p. 108,109, pl. V. 
1. 1876. Calamoherpe fasciolatus Taczanowski (CXLVIII). Bull. Soc. Zool. 

Fr., p. 138. 
2. 1881. Locustela fasciolata. Cat. B. Brit. Mus. V, p. 110 (CXXXVIII). 
3. 1882- — fasciolata Gray. Blakiston aud Pryer (CLXXVIII). Trans, of tbe 

As. Soc. of Japan. X, p. 158. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a Корсаковскій постъ ad. VII.82. 

Эта р дкая птица, видимо, гн здится въ южномъ Сахсиить, 

судя по времени ея нахождения. По всей в роятности, далеко на 

с веръ острова не поднимается, такъ какъ нормально гн здится 
12* 
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въ юго-восточной Сибири отъ Байкала до Великаго океана и 

с верной Японіи. На пролет встр чается въ Квта и зимуетъ 

на островахъ Малайскаго архипелага. 

Разм ры нашего экземпляра: 

Крыло. Клювъ отъ угла рта. Плюсна, 

а 79 mm. 23 mm. 25 mm. 

10. Lusciniola Schwarzi (Radde). 

Cat. В. Brit. Mus. V, p. 121, 128, 129. 

Экземпляры коллекціи: 

а 
b 
с 
d 

М стность. 

Александровская долина— 
» » 
» » . . . 

Корсаковскій постъ 

Полъ н возрастъ. 

<? ad. 
tfad. 

(fad. 

Время. 

19. VI. 81. 
22.VI.81. 
25.VI.81. 

VII. 82. 

Эта птичка гн здится въ юго-восточной Сибири, на пролет 

встр чаехся в Ъ с в е рно И Ъ Кеха* и зимуем в , « » « , . На 

Сахалин , какъ показываютъ экземпляры шшекцш, она встр -

чается, какъ въ южной его части, такъ и въ средней, но только 

на западномъ берегу этой посл дней. Я встр чалъ ее только въ 

лиственномъ л су р чной долины. 

Разм ры напшхъ экземпляровъ: 

Плюсна до м ста 
прикр пленія задняго 

пальца. 
20,5 mm. 
21,5 » 
21,5- » 
21,5 » 

11. Phyfloscopus tenellipes Swinhoe. 

Cat. В. Brit. Mus. V, p. 39, 46. 
1S82. Phylloscopus tenellipes Swinhoe.BlakistonandPryer(CLXXVIII). Trans-

act. of the As. Soc. pf Japan. X, p. 159. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Александровская долина.. .у ç ad. 7.VII.81. 

а 
b 
с 
d 

Длина крыла. 

63 mm. 
62 » 
62 » 
63 » 

Клювъ отъ угла ротовой 
щели. 

14,5 mm. 
14,5 » 
15 » 
14,5 » 
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Н тъ сомв еія, что эта н ночка, гн здящаяся въ Яаоніі, 

гн здится и на Сахалт , гд доходить до широты Алексан

дровской долины. Встр чается на Сахалин , насколько это мн 

изв стно, въ лиственеомъ л су р чныхъ долинъ. 

12. Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe. 

Cat. В. Brit. Mus. V, p. 88, 94, 95. 
1. 1860. Calomoherpe Maackii. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, 

p. 370, pi. 12. 
2. 1882. Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe. Blakistoaand Pryer (CLXXVIII). 

Transact. of the As. Soc. of Japan. X, p. 156. 

Экземпляры комекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

a, b, с Долина Александровки t?ad. 18.VI.81. 
d » » *й&. 24.VI.81. 
е » » 26.VI.81. 
f Корсаковскій постъ 22.VIL82. 

Въ лиственномъ і су р чныхъ долинъ средняго Сахалина, 

на западномъ берегу, какъ, в роятно, и въ южной части острова, 

эта камышевка обыкновенная птица, гд , несомн нно, и гн здит-

ся. На ыатерик найдена гн здящейся въ долин Амура, встр -

чается также въ Японіи. 

FAM. PARIDAE. 

13. Acredula caudata (Linn.). 

Cat. B. Brit. Mus. Ш, p. 55, 60. 
1. 1882. Acredula caudata L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Traas. of 

the Asiat. Soc. of Japan. X, p. 151. 
2. 1883. - caudata. Cat. B. Brit. Mus. VIII, p. 60 (CXXXVIII). 

Экземпляръ коллещів : 

М стность. Полъ м возрастъ. Время. 

а Сел. Рыкововъдолнн Тыми. ad. 22.IX.81. 

Эта синица, распространеніе которой идетъ отъ Скандинавіи 

чрезъ всю с верную и среднюю Европу, чрезъ всю Сибирь до 
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Японіи, иа Сахалин встр чаеття, видимо, р дко. По крайней 

м р мн ни разу не случилось наблюдать этотъ видъ на остров . 

Г. Поляков ымъ она найдена осенью въ средней части Саха

лина въ долин р. Тыми. 

14. Parus ater pekinensis David. 

Cat. В. Brit. Mus. VIII, p. 40. 
1. 1882. Parus ater L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the Asiat. 

Soc. of Japan. X, p. 149. 
2. 1883. — ater pekinensis. Cat. B. Brit. Mus. VIII, p. 42 (CXXXVIII). 

Экземпляры коллещіи: 

МЕСТНОСТЬ. Полъ и возрастъ. Время. 

а , Александровна і ad. 5. П.81.. 
b Спока 1.Y.82. 
с » 7.Т.82. 

Китаіскій варіэтетъ обыкновенной P. at&r встр чается въ 

восточной Азіи отъ донны Енисея до Шитая включительно. 

Особенность его состоитъ въ удлиненіи перьевъ головы, обра-

зующихъ хохолокъ. Такой хохолокъ существуетъ и у нашихъ 

экземпляровъ съ Сахалина, но разм ры его не такъ велики, 

какъ это изображено у «David et О u s taie t: Les oiseaux de la 

Chine». Atlas, pi. 34. Поэтому сахалинскія птицы, подобно тому, 

какъ и особи изъ Амурскаго края и Японіи, составляютъ пере-

ходъ отъ P. ater къ P. pekinensis. Наши экземпляры кром того 

не такъ темны снизу, какъ это изображено у David et Ou-

stalet. На Сахалин эта синица довольно обыкновенная птичка, 

какъ на западной, такъ и на восточной сторонахъ острова. Съ 

с вера на югъ распространена, по всей в роятности, по всему 

протяженію острова, по крайней м р тамъ, гд встр чается 

хвойный л съ. 

15. Parus baicalensis (Swinh.). 

Seebob m. Hist. of British Birds, I, p. 477. Ibis. 1879, p. 32. 
1. 1860. Parus palustris, var. borealis Selys. Schrenck (LUI). Eeise im Amur-

Lande. TOgel, p. 307. 



ОСТРОВЪ САХАІГШЪ И ЕГО ФАУНА ПОЗВОІЮЧНЫХЪ ж и в о т н ы х ъ . 1 8 5 

2. 1870. — palustris. Добротворскій (С ІІ). Изв ст. Снбирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

3. 1873. — palustris. Мицуль (CXXY). Прилож. къ Сеаьск. Хоз. и Л сов., 
ч. 114, стр. 44. 

4. 1882. — palustris japoaicus. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 150. 

5. 1883. — kamtschatkensis. ' Cat. B. Brit. Mus. VIII, p. 59 (CXXXVIII). 

Гиляки Сахалина: ngamghur (1). 

Экземпляры коллекціи : 

М*«»»-ь. £%£. Вре„,. £ Г „ „ Х ^ е Г 
a Александровка с? ad. 18.VI.81. 57 mm. 
b » juv. 6. VII. 81. 58 » 
с » 21.X.81. 59 » 

d, e, f Средній Сахалинъ.... 64,63, Oü ram. 

Наши экземпляры съ Сахалина, по с ровато-бурому цв ту 
спины и распространееію чернаго цв та головы назадъ, дол
жны быть относимы къ Форм P. baicalensis; бока у л тнихъ 
экземпляровъ съ легкимъ буроватымъ налетомъ, у зимнихъ, къ 
которымъ, повидимому, принадлежатъ â, e, f, присланные г. Су-
пруненко, бока почти чисто-б лаго цв та. Отличія P. japonicus 
отъ P. baicalensis, на мой взглядъ, на столько незначительны и 
непостоянны, что н тъ возможности различать эти дв разно
видности. Н которые наши экземпляры носятъ признаки, свой
ственные об имъ этимъ Формамъ; л теія особи наибол е прибли
жаются къФорм P. japonicus, зимнія же — типичныя Р. baica
lensis. Этотъ посл дній варіэтетъ зам няетъ собой западную 
Р. borealis въ Сибири, Амурскомъ кра и, видимо, въ Японіи 
{Ессо и на Курильский^ островахъ). На Сахамм эта синица 
обыкновенная ос длая птица, свойственная тайг . Нами найдена 
л томъ въсреднемъ Сахалт , гд добыта изимой. Г. Шренкъ 
встр чалъ се часто зимой, какъ внутри, такъ и на обоихъ бере-
гахъ средняго Сахалина. Г. Мицуль называетъ ее довольно 
обыкновенной птицей южнаго Сахалина: точно также и г. До-
бротворскій отм чаетъ ее для этой части острова. 
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FAM. SITTIDAE. 

16. Sitta urafensïs Lieht. 

Cat. B. Brit. Mus. VIII, p. 342. 
1. 1860. Sitta europaea, var. uralensis Schrenck (LUI). Eeise im Amur-Lande 

Vögel, p. 312. 
2. 1882. — europaea, subspec. uralensis Licht. Blakiston and Prye r 

(CLXXVIII). Trans, of tbe As. Soc. of Japan. X, p. 152. 
3. 1883. Sitta. Пожяковъ (CLXXXV). Лршгож. къ XIX т. Изв. Им. Рус. Геогр. 

Общ., стр. 15. 
4. 1883. Sitta uralensis. Cat. В. Brit. Mus. ІП, p. 343. 

Гиляки Сахалина: tschotschranch (1). 

, Экземпляры ксшекдіи: 

М стность. Полъ и возрастъ 

а Адександровка <? ad. 
b » 9 ad. 
с » ( 9 ?) 

d, e, f, g Средній Сахалинъ 

По б лому цв ту живота и разм рамъ наши экземпляры 

Ь1 с, d* e, f, g принадлежать къ Форм 8. uralensis Licht.; л т-

ній экземпляръ а отличается отъ первыхъ т мъ, что лобъ его 

отъ клюва на 3 mm. б лый, и б лый цв тъ этотъ непосред

ственно сливается съ б лыми бровями. Кром того большія 

кроющія крыла им ютъ узкія б лыя каемки на концахъ. По

этому этотъ экземпляръ можетъ быть отнесенъ къ варіэтету 

8. albifrons, описанному г. Тачановскимъ изъ Камчатки1). 

Разм ры этого нашего экземпляра сл дующіе: крыло 75 т т . , 

клювъ отъ лба 4,5 т т . Sitta uralensis встр чается въ с верной 

и восточной части европейской Россіи, идетъ чрезъ всю Сибирь, 

включительно до с верныхъ острововъ Японіи (4), гд найдена 

на Ессо (2). На Сахалин этотъ поползень обыкновенная ос д-

лая птица, свойственная тайг по преимуществу, и встр чается, 

1) Taczanowski. В. S. Z. Fr. 1882, p. 285. 

Время. 

28.VI.81. 
28. VI. 81. 
28.VI.81. 
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по всей в роятности, на всемъ протяженіи острова, гд суще-

ствуетъ хвойный л съ. Правда, мы находили этотъ видъ л томъ 

только на западной сторон средняго Сахалина, но г. Шренкъ 

встр чалъ его въ с верной половин острова; зимой 1856 г. онъ 

впд лъ этихъ птицъ въ л сахъ внутри Сахалина чаще, ч мъ на 

морскомъ берегу. 

FAM. TROGLODYTIDAE. 

17. Troglodytes fumigatus Temm. 

Cat. В. Brit. Mus. VI, p. 269, 276, pi. XVI, f. 1. 
1. 1876. Troglodytes fumigatus Taczanowski (CXLVIII). Bull. Soc. Z. Fr., 

p. 137. 
2. 1881. Anorthura fumigata. Cat. B. Brit. Mus. VI, p. 277 (СХХХ Ш). 
3. 1882. Troglodytes fumigatus Temm. Blakiston ami Pryer (CLXXVIII). 

Trans, of the As. 8oc. of Japan. X, p. 1G0. 

Экземпляръ коллекціи: 

М отность. Подъ и возрастъ. Время, 

а Сел. Рыково въ дол. Тыми.. ad. 19.IX.81. 

Этотъ видъ, живущій въ восточной Сибири, Монголіи, с -

верномъ Кига и Японіи (1, 2, 3), найденъ г. Поіяковымъ 

единственный разъ въ долин Тыми 19-го сентября. Мн лично 

не случалось вид ть этой птицы на Сахалт , но надо думать, 

благодаря только скрытному образу ея жизни. 

FAM. MOTACILLIDAE. 

18. Motacilla lugens Kitt]. 

Cat. В. Brit. Mus. X, p. 458, 474; pi. IV. 
1. 1860. Motacilla alba, var. lugens. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. 

Vögel, p. 338. 
2. 1882. Motacilla amurensis Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 155. 
3. 1885. - lugens Kittl. Stejneger (CCIII). Bull. Ü. S. Nat. Mus., Л»29, p. 287. 
4. 1886. — lugens. Cat. B. Brit. Mus. X, p. 478 (CXXXVIII). 
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Экземпляры коллекціо: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Александровна с? ad. 7.VII.81. 
b » s ad. 8.VII.SI. 
с » s ad. 18.VII.81. 
d Устье p. Тыми gjuv. 9.VIII.SI. 
e Сиска 3.V.82. 
f » 5.V.82. 

Эта трясогузка встр чается въ восточной Сибири отъ Кам

чатки чрезъ осгіровъБеритъ (3) до Японіи включительно, также въ 

Еита и Формоз . На Сахалт это обыкновенная гн здящаяся 

птица, свойственная берегамъ р къ и лугамъ. Найдена, какъ въ 

середин , такъ и по обоимъ берегамъ средняго Сахалина. Безъ 

сомн нія, встр чается въ с верной и южной частяхъ острова. 

19. Motacilla taivana (Swinhoe). 

Cat, В. Brit. Mus. X, p. 459, 514. 
1. 1870. Motacilla flava. Добротворскій (CVII). Изв ст. Спбир. Отд. Геогр. 

Общ. I, стр. 23. 
2. 1873. — flava, Мицуль (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., ч. 114, 

стр. 44. 
3. 1888. Желтая трясогузка. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX тому 

Изв ст. Имп. Рус. Геогр. Общ., стр. 76. 
4. 1884. Желтая трясогузка. П о л я к о в ъ (СХС І). Прилож. №б къ X L V I I I T . 

Зап. Имп. Акад. Наукъ, стр. 8. 
5. 1885. Motacilla taivana. Cat. В. Brit. Mus. Х, p. 515 (СХХХ ІІІ). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Устье р. Тыми 7. ІП.81. 
Ъ Ныйскій заливъ 2 ad. 9.VIII.81. 
с Устье р. Тыми с? ad. 11. VIII.81. 
d Ныйскій заливъ juv. 18. VIII. 81. 
е Сиска 4.V.82. 

f,g,h » '....' 9.V.82. 

С рый лобъ, зеленоватаго цв та голова, также какъ и вся 

спина, ярко-желтыя надбровныя дуги застав ля ютъ относить на-

шихъ трясогузокъ къ этому виду. Молодой экземшшръ d им етъ 

http://18.VII.81
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верхнюю часть т ла грязно-с раго цв та съ зеленоватымъ отли-

вомъ, нижнюю часть грязно-б лаго съ ржавчатымъ наіетомъ на 

груди; надбровныя дуги ржавчатаго цв та. Въ остальноиъ опе-

реніи молодыя сходны съ взрослыми. Этотъвидъ трясогузки жи-

ветъ на Курилъсктъ островахъ, въ восточной Сибири, Даурги, 

Амурскомъ кра , Кита и Формоз (5); в роятно, и въ Японги. 

На Сахалип эта трясогузка очень обыкновенная гн здящаяся 

птица, но въ средней части острова найдена только на восточномъ 

берегу его, именно въ усть Тыми, по берегамъ Ныйскаго залива 

и въусть р. Сиски. Зд сь живетъ она л томъ на тундр . Гг. Ми-

цуль и Добротворскій отм чаютъ подъ именемъ М. flava, в -

роятно, этотъ самый видъ для южнаго Сахалина. Г. Мицуль 

называетъ его довольно обыкновенной птицей этой части 

острова(2). Г. Поляковъ наблюдалъ прилетъ этой трясогузки 

весной въ усть р. Пороная (4). 

20. Anthus maculatus Hodgs. 

Cat. В. Brit. Mus. X, p. 535, 547. 
1. 1882. Anthus maculatus Hodgs. Blakistoü and Pryer (CLXXVIII). Trans. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 153. 
2. 1883. Щеврица луговая. Поляковвъ (CLXXXY). Прилож. къ XIX тому 

Изв ст. Имп. Рус. Геогр. Общ., стр. 16. 
3. 1885. Pipastes maculatus (Hodgs.). Stejneger (CCIII). Bull. Ü. S. Nat. Mus., 

№ 29, p. 278. 
4. 1885. Anthus maculatus. Cat. B. Brit. Mus. X, p. 549 (СХХХ Ш). 

i 

Экземпляры коллекціи : 

М стность. Полъ и возрастъ. 

a Корсаковскій иостъ s ad. 
b Александровская долина d" ad. 
с » » Я ad. 
d » » с? ad. 
e » » 5 ad. 
f « » d1 ad. 
g Устье p. Тыми i ad. 

h,i Сиска 

3 » 
k » 
1 » 

Время. 
9.VI.81. 
24.VI. 81. 
24. VI. 81. 
23.VI.61. 
28.VI.81. 
24.VII.81. 
11. VIII. 81. 

S.V.82. 

4.V.S2. 
5.V.S2. 
(I.V. 52. 
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Яятшстый конекъ живетъ въ восточной Азіи отъ Японіи и 

береговъ восточной Сибири до долины,Енисея, зимуетъ въЯпо-

пт (1), въ Ендіи и Кохинхин . На Сахалт это одна изъ са-

мызъ обыкяовенныхъ гн здящихся птицъ. Распространенъ по 

всему острову, придерживается луговъ, р чныхъ долинъ или 

тундръ. 

21. Anthus japonicus Temm. et Schleg. 

Cat. B. Brit. Mus. X, p. 537, 598. 
1. 1882. intime japonicus. T. et S. Blakiston andPryer (CLXXVIII). Trans. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 154. 
2. 1885. - japonicus. Cat. B. Brit. Mus. X, p. 599 (CXXXYIII). 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Подъ и возрастъ. Время, 
а. Долина р. Тыми у с. Рыкова.. aâ. 20ЛХ.81. 

Япов&кін конекъ проводить л то въ Восточной Сибири и 

Камчатку зимуетъ въ Япопіи и Кита (2). Зимой это обыкно

венная лтвца въ окрестностяхъ Іокогамы, между т мъ на Саха-

лжгъ онъ встр чается довольно р дко, въ особенности, сравни

тельно съ предъидущимъ ввдомъ. Единственный разъ янонскій 

конекъ бьыъ найденъ г. Поляковымъ въ долин р. Тыми уже 

20-го сентября, в роятно, на осеннемъ пролет . 

22. Anthus cervinus (Fall.). 

Cat. В. Brit. Mus. X, p. 537, 588. 
1. 1882. Anthus cervinus Pall. B lak i s ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 

the As. Soc. of Japan. X, p. 154. 
2. 1884. Authus cervinus. Подяковъ (CXCYI). Прплож. № б къ XLVIII тому 

Зап. Ими. Акад. Наукъ, стр. 9. 
3. 1885, Anthus cervinus. Cat. В. Brit. Mus. X, p. 588 (CXXXYIII). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. ПЪдъ и возрастъ. Время. 

а Устье р. Тыми 28. VIII.81. 
b Онтумуту (на вост. бер.) 14.V.82. 

.с » » 15.V.82. 
d » » 17.V.82. 
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Этотъ конекъ чрезвычайно распространенная птица, гн з-

дится въ с верной Европ и Сибири с верн е границы л са. 

Встр чается также въ Камчатк , на остров Веринг ; перехо

дить въ с верную Америку, гд зимой доходить до Калифорнш. 

Въ Старомъ Св т зимуетъ въ Египт , с веро-восточной 

Афрік , Персіи, Индіи до Борнео и Кита . На Сахалин эта 

птица, нормально свойственная полос тундръ, найдена нами 

только на восточномъ берегу острова въ области тундры, гд , по 

всей в роятности, и гн здится. Въусть Пороная г. Поляковъ 

въ половині мая наблюдалъ весенній пролетъ ея. 

FAM. LANnDAE. 

23. Otomela superciliosa (Lath.). 

Cat. Б. Brit. Mus. VIII, p. 234, 273. 
1. 1860. Lanius phoenicurus Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, 

p. 384. 
2. 1881. Otomela superciliosa Latb. Богдановъ (CLXXIV). Сорокопуты рус

ской Фауны, стр. 81. 
3. 1882. Lanius superciliosus Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 147. 
4. 1883. — superciliosus. Cat. B. Brit. Mus. Ш, p. 274 (СХХХ Ш). 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрасгь. Вреия. 

а Долина р. Александровки... çad. 8.VII.81. 

Единственный нашъ экземпляръ старая самка. Верхняя часть 

г ла его красновато-бурая; красноватый отт нокъ на голов , над-

хвость н сколько бол е интензивенъ. Полоса надъ глазами чисто-

б лая, переходя на лобъ, она становится уже, въ середин лба 

почти прерывается и принимаетъ грязно-б лый цв тъ. На боль-

шихъ маховыхъ перьяхъ существуютъ явственные зачатки зер

кальца. Нижняя сторона т ла грязно-б лаго цв та съ попереч

ными черноватыми волнистыми линіями и съ рыжеватымъ нале-

томъ по бокамъ. 
Хвостъ буровато-рыжій съ сл дами поперечныхъ темныхъ 
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полосъ, чисюмъ 21. Перья, покрывающія ухо, чисто-черныя. 

Маховыя черно-бурыя, маховыя второго разряда съб ловатыми 

каймами. Болыпія и малыя кроющія крыла черно-буры съ ры

жеватыми каймами. 

Длина клюва отъ угла ротовой щели 21 mm. 

Наибольшая высота клюва 8,5 » 

Длина крыла 82 » 

» хвоста 80 » 

» плюсны 24 » 

Область обнтанія этого сорокопута восточная Азія. Гн з-

дится въ Японщ Мтдоюуріи и с верной части Мотолщ зи-

муетъ на Малакскомъ полуостров , островахъ Яв и Филиппин-

скжъ (4). На Сахалин найденъ мной едінственный разъ 

8-го іюля близъ Александровт. Высоко на лиственниц я ви-

д лъ его гн здо, которое нельзя было достать. 

^ | | } Phoneus bucephalus (Тетю, et Sehleg.). 

Cat. В. Brit. Mus. ІИ, p. 234, 270. 
1. 1881. Phoneus bucephalus. Богдановъ (CLXXIV), Сорокопуты русской 

Фауны, стр. 86. 
2. 1882. Lanius bucephalus T. et S. B lak i s ton and Pryer (CLXXYIII). Trans. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 146. 
"3. 1883. — bucephalus. Cat, B. Brit. Mus. VIII, p. 271 (CXXXVIII). 

Экземпляръ коллекдіи : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a Корсаковскій постъ (9)ad. 15.VII.82. 

Японія и противуположныя части Китая и юго-восточной Си

бири составляютъ область обитанія этого сорокопута. Зимуетъ 

онъ въ южной части Китайской имперіи. На Сахалин най

денъ только на юг и, видимо, не доходитъ до средней части 

острова. Въ Корсаковскомъ посту въ половин іюля г. Поля-

ковъ добылъ старую самку; по всей в роятности, эти сороко

путы гн здятся зд сь. 



ОСТРОВЪ САХАЛЖНЪ 1 ЕГО ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 1 9 1 

25, Lanius major Fall. 

Cat. В. Brit Mus. Ш, р, 233, 239. 
1. 1881. Lanius borealis sibiricus. Богдановъ. Сорокопуты русской Фауны, 

стр. 102. 
2. 1883. Laüius major. Cat. В Brit. Mas.' Ш, p. 289. 

Экземпляры комекцш: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Александровская долина s ad. 14."ТО.81. 
b Мало-Тымовское по р. Тьгаш.. juv. 25. VII.81. 

Этотъ сорокопутъ гн здится въ Скандинавш, с верной Рос-

сіи и Сибири. Въ средней части Сахалина это гн здящаяся 

птица; встр чается однако не часто. 

FAM. AMPELIDAE. 

26. Ampelis garrula (Liim.). 

Cat. В. Brit. Mus. X, p. 214. 
1. 1870. Ampelis garrula. Baird and Cooper. Ornithoîogy of California. I, p. 127. 
2. 1882. — garrula Bîakiatoa and Pryer {CLXXVIÏÏ}. Trans, of thc As. Soc. 

of Japan. X, p. 149. . 
3. 1885. — garrulus. Cat. B. Brit. Mus. X, p. 214 (СХХХ ІЩ 

Экземпляръ коілекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Александровская долина.... (ad.) 15.Х.81. 

Этотъ видъ свиристеля живетъ въ с верныхъ частяхъ, какъ 

Евразіи, такъ и Америки. Гн здится внутри подярнаго круга. 

Зимой заходитъ иногда въ Соединенные Штаты (3); въСтаромъ 

Св т доходитъ до Японш. гд найденъ въ Ессо (2); г. Подя-

ковымъ найденъ въ среднемъ Оаисалим въ поювин октября. 

По всей в роятности, приі таетъ сюда только на зиму. Нашъ 

экземпляръ отличается отъ европейскяхъ только н сколько бол е 

тезшымъ цв томъ спины. 
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FAM. MÜSCIOAPIDAE. 

27. Alsêonax latirostris (Raffles). 

Cat. В. Brit. Mus. IY, p. 127. 
îl 1879. Alsêonax latirostris. Cat. B. Brit. Mus. IV, p. 128 (СХХХ ПІ). 
2. 1882. Butalis latirostris Raffles. Вlakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, 

of the As. Soc. of Japan. X; p. 147. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Александровка d'au. 25.YI.81. 
b, с » .._. <?ad. 29.VI.81. 

d » ..". $ad. 4. VII.81. 
e » juv. 15.VII.81. 

Эта мухоловка живетъ въ Восточной Сибири, Япоиіи, Еи-

ша ^ Фттптскихъ островахъ и Иидіи, Въ среднемъ Саха-

лин она является обыкновенной гн здящейся птщеі. Листвен

ный л съ р чныхъ долинъ составляетъ любимое ея м стопре-

бываніе. Н тъ сомн нія, что она гя здвтся въ южной части 

острова. 

28. Xanthopygia narcissina (Temm.). 

Cat. В. Brit. Mus. IV, p. 249. 
1. 1879 Xanthopygia oarcissina. Cat. B. Brit. Mus. IV, p. 250 (CXXXVIII). 
2. 1882. — narcissina T. Blak i s ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. 

Soc. of Japan. X, p. 148. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

а, Ь, с Долина р. Александровки.... s ad. 19.VI.81. 
d Корсаковскій постъ ( â ) VII. 82.' 

Эта по преимуществу островная птичка живетъ въ Еима , 

Японіи, откуда зимою перелетаетъ 'на Филжптскіе острова. На 

Оахалж эта южная мухоловка является довольно обыкновенной, 

несомн нно, гн здящейся птяцей, по крайней м р до широты 

Александровт. Встр чается зд сь она въ лиственномъ л су р ч-

ныхъ долинъ. На восточномъ берегу острова и въ середин его. 
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повидимому, не встр чается. По крайней ві р нами не быда 
встр чена тамъ ни разу. 

Sect, Oscines latirostres. 

FAM. HIRÜNDINIDAE. 

29. Chelidon dasypus Bp. 

Cat. В. Brit. Mus. X, p. 87, 91. 
1. 1882. Chelidon BlaMstoni Swinh.BIakietonand PryertCLXXVIH). Trans. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 140. 
2. 1885. Chelidon dasypus. Cat. B. Brit. Mus. X, p. 93 (СХХХ Ш). 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

а Александровка., $ ad. 8. VII.82. 

Эта ласточка, заменяющая собой въ восточной Азіи нашу 

городскую, изв стна пзъ Япопіы, гд гн здптся, и острова Борнео. 

На Сатлт я вид лъ ихъ гн здящомися на приморскихъ ска-

лахъ Трехъ-Братъевъ, близъ Александровки, вм ст со стрижамв 

(Oypselus pacifècus Lath). 

30. Hirundo sp.? 

1884. Ласточка. Поляковъ (CXCVI). Прилож. № 6 къ XLVIII т. Зап. Ижп. 
Акад. Наукъ, стр. 8. 

Мн лично не привелось вид ть на Сахалин деревенской 

ласточки, г. Поляковъ 4-го мая единственный разъ вид лъ 

на Сасоалин деревенскую ласточку и считаетъ ее заблудив

шейся. По всей в роятности, это была Я. tytleri lerd., ко

торая, по Тачановскому1), очень обыкновенна въ Восточной 

Сибири, въ окрестностяхъ В.шдивостот, по Blakiston and 

Pryer 2 ), живетъ въ Японщ по Stejneger'y3), встр чается въ 

Еамчатк . 

1) Hirundo gutturalis Taczanowski. Bull. Zool. France. 1876, p. 133. 
2) Hirundo erythrogastra Blakiston and Pryer. Trans, of the As. Soc. of 

Japan. X, p. 139, 
3) Chelidon tytleri Stejneger. Bull. U. S. Nat. Mus., As 29, p. 269. 

13 
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31. Cotile riparia (Linn.). 

Cat. B. Brit. Mus. X, p. 96. 
1. 1882. Cotile riparia Blakiston andPryer (CLXXVIII). Trans, of the As. 

Soc. of Japan. X, p. 139. 
2. 1883. Cotyle riparia. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. 

Имп. Рус. Геогр. Общ., стр. 64. 
3. 1885. Cotile riparia. Cat. В. Brit. Mus. X, p. 99 (CXXXVIII). 
4. 1885. Clivicola riparia (Lin.). Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., №29, 

p. 267. 

Экземпляръ коліекціп: 

М стность Полъ н возрастъ. Время. 

а Александровна в- ad. 14. VII.81. 

Эта ласточка л томъ живетъ во всей с верной части Стараго 

Св та, на зиму перелетаетъ въ юго-восточную Африку, Индію; 

гн здится также въ с верной Аиерик , откуда зимой спускается 

въ Бразмію. На Сахалин мн случилось вид ть ихъ въ не-

значітельномъ количеств блязъ Александроеки и въ Корсаков-

скомъ посту (9-го іюня). Г. Поіяковъ наблюдалъ множество 

береговыхъ ласточекъ въ низовьяхъ"р. Тыми (2). 

Sect, Oseines cooirostres. 

FAM. FRINGILLIDAE. 

32. Chrysomitris spinus (Linn.). 

Cat. B, Brit. Mus. XII, p. 215. 
1. 1882. Chrysomitris spinus L. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 

the As. Soc. of Japan. X, p. 173. 
2. 1883. Acanthis spinus. П о л я к о в ъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. 

Ими. Рус. Геогр. Общ, стр. 16. 
3. 1885. Fringilla spinus Stejneger (CCIII). Bull. U. S. NatMus., № 29, p. 354. 
4. 1888. Chrysomitris spinus. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 215 (CXXXVIII). 

Экземпляры коллекціи : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Долина Адександровки <? ad. 19.VI.81. 
b,c » » (с?) ad. 15.Х.81. 

Чижъ — птица, свойственная всей Европ и, за исключеніемъ 
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Камчатки, всей Сибири до Японіи включительно, гн здится в на 
Сахалин . Мы находили ихъ нер дко въ лиственномъ л су р ч-
ныхъ долинъ. Зд шніе чижи нич мъ не отличаются отъ евро-
пейскихъ. 

33. Passer montanus (Lhm.). 

Cat. В. Brit. Mus. XII, p. 303. 
1. 1882. Passer montanus L. Blakiston ami Pryer iCLXXYIII). Tram, of ibe 

As. Soc. of Japan. X, p. 172. 
2. 1885. — montanus Stejneger {CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., Л« 29, p. 355. 
3. 1888. — montanus. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 304 (CXXXVIII). 

Экземпляры коллекціп: 

М стноеть. Полъ и возрастъ. Время, 

a, b Корсаковскій постъ juv, 15. VII. 82. 

Полевой воробей широко-распространенная птица. Онъ встр -
чается въ большей части Европ , во всей Сибири, за всключе-
ніеыъ Камчатки, гд до сихъ поръ еще не найденъ; живетъ также 
въ Японіи, Кита , с веро-восточной АФрик , центральной Азіі, 
Гімаіаяхъ и остров Яв . Въ Среднемъ Сахалии мн ни разу 
не привелось вид ть этой птицы. На юг острова, въ Корсахт-

скомъ посту, г. Поляковъ добылъ два молодыхъ экземпляра. 

34. FringîHa montifringilla Linn. 

Cat. В. Brit. Mus. XII, p. 179. 
1. 1882. Fringilla montifringilla L. Blakiston and P r y e r (CLXXVIII). Traas. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 172. 
2. 1885. — montifringilla Linn. Stejneger (CCIII). Bull. U.S. Nat. Ми8.,;?Ё29, 

p. 264. 
3. 1888. — montifringilla. Cat B. Brit. Mus. XII, p. 180 (CXXXVIII). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Долина р. Тыми, у с. Дербина.. juv. 29. VII .87. 
b,с,d,е Средній Сахалинъ {â) 

f » » (S) 

Бьюрокъ—птица, свойственная с верной части палеарктической 
13* 



196 A. M. НИКОЛЬСКАГО. 

области, на востокъ доходить до острова Беринга. Гн здится въ 

высокихъ широтахъ Европы и Азіи. Зимой перелетаетъ въ Малую 

Азію, Туркестанъ, Гималаи, Китай и Японію. На Сахалитц по 

крайней м р въ средней его части, повидимому, гн здится. Нами 

добыть одинъ молодой экземпляръ въконц іюля въдолин р. Ты-

мщ остальные экземпляры присланы г. Супруненко; къ сожа-

л нію неизв стно время, когда они добыты. Надо думать, что на 

остров встр чаются и зимующія птицы этого вида, судя потому 

что на Ессо он найдены во время зимы. 

35. Acanthis linaria (Limi.). 

Cat. В. Brit. Mus. XII, p. 245, 243. 
1. 1882. Linota rufescens Vieil!. (?) Blakistoa and Pryer (CLXXYHI). Trans. 

of the As. Soc. of Japaa. X, p. 174 (fide St&jneger 3). 
2. 1884. Acanthis liaaria Stejneger (СХС Ш). The Auk. I, p. 152,154 
3. 1885. — liaaria Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Kat. Mus., AÏ 29, p. 252. 
4.1888. — liaaria. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 248 (CXXXVIII). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ 

а, Ъ, с Средній Сахалинъ ( 9 ) 
d » » ( j ) 

Эта циркумполярная птица гн здится въ болыпихъ широ

тахъ Евразіи и С верной Америки. На зиму спускается въ цен

тральную и южную Европу, Туркестанъ, южную Сибирь, ^вер

ный Китай и Японію; въ Америк —въ Канаду и с верные штаты. 

На Сахалт , по всей в роятности, встр чается только зимой. 

Намъ въ теченіе л та не случилось вид ть ни одной птицы этого 

вида. Экземпляры коллекціи присланы г. Супруненко, и, судя 

по оперенію, добыты имъ зимой, какъ, повидимому, и большая 

часть его орнитологической коллекціи. Предположеніе о зимнемъ 

пребываніи этой птицы на Сахалт подтверждается еще т мъ 

обстоятельствомъ, что наостров Берит Stejneger нашелъ ее 

зимой (3). 

Время. 

? 
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Разм ры нашихъ птицъ сл дующіе: 

а 
Ъ 
с 
d 

Крыло. 
70 mm. 

7314 » 
721 2 » 

77і'4 » 

Клювъ отъ ноздрей. 
7l'z тт. 
7*4 « 

7 1

2 » 
8 » 

Хвостовыя перья, 
56'4 тт. 
571 2 „ 

57 » 
581 4 » 

Посл дній экземпляръ d отличается большими разм рами 

крыльевъ, клюва и хвоста, но по окраск онъ совершенно по-

хожъ на стараго самца A. ïinaria, какъ онъ изображенъ у Во-

noparte et Schlegel «Monographie desLoxiens» pl. 52. 

36. Acanthis linaria Holboellii (Brehm). 

Stejneger. Tbe Auk. I, p. 153, 154. 
1. 1884 Acanthis linaria Holboellii Stejaeger (СХС Ш). The Auk. I, p. 153. 
2. 1885. — Imaria Holboellii Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Xat. Mus., № 29, 

p. 256. 
3. 1888. - Holboellii. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 251 (CXXXVIII). 

Экземпляръ коллекціи : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 
a Средній Сахалинъ (9) 15.Х.81. 

Единственный экземпляръ безъ означенія пола, но по вн ш-
нимъ признакаыъ самка, добытъ г. Поляковымъ въ болыпомъ 
сахалинскомъ хребт средней части острова въ половин октября. 
Экземпляръ недостаточно типиченъ, но по разм рамъ, какъ ихъ 
даетъ Stejneger(l), онъ наибол е похожъ на^І. НоІЬоеИщ окраска 
также соотв тствуетъ окраск самки этого вида, какъ она изобра-
HeHayBoüoparteetSchlegel,«MonographiedesLoxiens»pl.53. 

Крыло. Клювъ отъ ноздрей. Хвостовыя перья. 
ТЗУа mm. S3/* и«п. 60i/4 mm. 

Эта чечетка живетъ въ с верной части палеарктической и 

неарктической областей; является ос длой птицей острова Бе

ринга (2) и потому весьма в роятно, что встр чается круглый 

годъ на Сахалт . 
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3J^Acanthis Hornemannîi exilipes (Coues). 

1. 1860. Fringilla linaria canescens Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. 
Vögel, p. 296 (fide Stejneger 2). 

2. 1884. Acanthis Hornemannii exilipes Stejneger (CXCVHI).TheAuk. I, p. 152. 
8. 1885. — Hornemannii exilipes (Coues). Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. 

Mus., № 29, p. 128. 

Гиляки Сахалина: pä (1). 

Г. Шренкъ наблюдалъ этотъ видъ на Сахалт внутри 

острова и на обоихъ берегахъ. Эта чечетка свойственна аркти

ческой Америк и с веро-восточной Азіи (2). Островъ Бе-

ржгъ (3), какъ, в роятно, ж Сатлит пос щаетъ только зимой. 

38. Carpodacus erythrinus (Fall). 

Cat. В. Brit. Mus. XII, p. 391. 
1. 1885. Carpodacus erythrinus Grebnitskii Ste jneger (CCIII). Bull. ü. S. Kat. 

Mus., № 29, p. 265. 
2. 1888. — erythrinus. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 394 (CXXXVIII). 

Экземпляръ коллекдіи: 

М стность. Поль в возрасте. ' Время. 

а Долина р. Тьши, у с. Дербина... (5) 20. VII. 81. 

Чечетъ живетъ въ с верной Европ и Сибири до Камчатки; 

тСахалт онъ встр чается довольно р дко но, по всей в роят-

ности, гн здится. 

39. Carpodacus roseus (Fall.). 

Cat. В. Brit. Mus. XII. p. 407. 
1. 1882. Carpodacus roseus B U k i s t o n and Pryer (CLXXVIII). Trans, ofthe 

As. Soc. of Japan. X, p. 175, 
2. 1885. — roseus Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Hat. Mus., № 29, p. 354. 
3. 1888. — roseus. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 407 (CXXXVIII). 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность, Полъ и возрастъ. Время, 

a Ныйскій задивъ à ad. 17. VIII.81. 

Восточная Сибирь, за исключеніемъ Камчатки (2), Японія и 

Китай составіяютъ м ста обитанія этой птицы. На Сахалт 
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она встр чается р дко. Единственный экземпляръ, встр ченнын 

нами, былъ убить въ хвоііномъ л су б,газъ Ныйскаго залива. 

40, Uragus sanguinolentus (Temm. et Schleg.). 

Cat. B. Brït. Mus. XTI, p. 466. 
1. 1882. Uragus sanguinolentus Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Tram, of 

the As. Soc. of Japan. X, p. 175. 
2. 1883. — sibiricus. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Имп. 

Рус. Геогр. Общ., стр. 16. 
3. 1888. — sanguinolentus. Cat. В. Brit. Миз. ХІГ, p. 4G6 (СХХХ Ш). 

Экземпляры коллекцш : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Долина р. Александровки. 
b » » , 
с » » 
d » и 
е Постъ Корсаковскій. . 
f » » 
g » » 

с? ad. 19. VI. 81. 
d&à. SO.VI.81. 
cfad. 18.VIT.81. 
S ad. 26. Г.81. 

21.VI.S2. 
^ad. 24. VI. 32. 
S nà. VIL 82. 

Этотъ видъ долгохвостаго снегиря долженъ считаться по 

преимуществу островной птицей. Онъ живеть въ Японіщ Ку-

ршъскжъ островахъ, хотя попадается въ Мандэюуріи ж Восточ

ной Сибири, но на материк онъ встр чается много р же, срав

нительно съ зам няющимъ его видомъ Z7. sibiricus. Этотъ по-

сл дній распространяется далеко на западъ, доходя до Турке

стане (3). Между т мъ U. sanguinolentus ограничивается только 

прибрежьемъ азіатскаго шатерпка, оставаясь японской птицей 

по преимуществу. На Сахалин онъ является одной изъ самыхъ 

обыкновенныхъ гн здящихся птицъ, какъ средней части острова, 

такъ и южной. Его часто можно вид ть въ лиственномъ л су 

р чныхъ долинъ, точно также въ бамбуковыхъ заросляхъ вер-

шинъ горъ, но на берегу Охотскаго моря эта зам тная птица 

нами не была найдена. 
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41. Pyrrhula rosacea Seebohm. 

Cat B. Brit. Mus. XII, p. 451. 
1. 1882. Pyrrhula rosacea Seebohm. Ibis., p. 371. 
2. 1883. — vulgaris. Поляковъ (CLXXXY). Придож. къХІХт. Изв ст. Имп. 

Pjc. Геогр. Общ., стр. 16. 
3. 1888. — rosacea. Cat. В. Brit. Mus., p. 832 (CXXXVIII). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ п возрастъ. Время. 

а,Ъ Долина р. Александровки.... с? ad. 25.VI.81. 

Этотъ недавно описанный снигирь найденъ до сихъ поръ 

тодько въ Япопгщ Куртъскжъ островахъи остров Лскольд . 

На Сахалин онъ нер дко встр чался намъ въ долин р. Дуйт 

въ лиственномъ л су, гд безъ сомн нія гн здится. 

Разм ры нашихъ двухъ экземпляровъ сл дующіе:_ 

Крыло. Клювъ отъ ноздрей. Плюсна, 

а 83 mm. 8Va mm. 16 mm. 
b 85 » SVÔ » 16 » 

42. Chloris kawarahiba (Temm. et Selil.). 

Cat. B. Brit. Mus. ХП, p. 28. 
1. 1882. Chlorospiza kawarahiba T. et S. B lab i s ton and Pr y er (CLXXYIII). 

Trans, of the As. Soc. of Japan. X, p. 173. 
2. 1885. Chloris kawarahiba (Temm.) Ste jneger (ССІП). Bull. U. S. Nat. Mus., 

№ 29, p. 265. 
3. 1888. — kawarahiba. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 28 (CXXXYIII). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. . Полъ и возрастъ. Время. 

a Корсаковскій постъ (с?)ad. VII.82. 
b » » (J)acl. 26.VI.82. 

Этотъ видъ вьюрка чисто островная птица; онъ живетъ въ 

Японіи и только случайно встр чается на остров Берит и въ 

Еамчашк (2). На материк , въ восточной Сибири і Кита , его 

зам няетъ другой близкій къ нему видъ Qiloris sinica (Linn.), ко-
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торый, впрочемъ, встр чаегся и въ Японіи. Отъ этого посл д-

няго японскій златокрылый вьюрокъ (Gh. kaivaraJiiba) отличается 

большими разм раын и мен е яркими красками. 

Наши экемпляры им ютъ сл дующіе разм ры: 

Клювъ отъ задняго и „ „ 
края ноздрей. К 1 ш л 0 - Плюсна. Хвоста. 

а 11,5 mm. 82 mm. 18 mm. 52 mm. 
b 11,5 » 80 » 17 » 53 » 

На Сажлгт нашъ вьюрокъ встр чается только въ южной 

части острова. Зд сь въ окрестностяхъ Корсаковстго поста 

г. Поляковъ находиъ ихъ въ изобиліи л томъ и считаетъ нхъ 

гн здящимися птицами. Дал е на с веръ по Сахалину он не 

распространяются. По крайней м р въ средней части острова 

намъ ни разу не приводилось вид ть этой зам тной, ярко окра

шенной птички. 

43. Pinicola enudeator (Liim.). 

Cat. В. Brit. Mus. XII, p. 460. 
1. 1882. Pinicola enudeator Lina. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trana. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 175. 
2. 1888. — enudeator. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 461 (СХХХ ПІ). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрасть. Время, 

а Малое Тымово на р. Тыми... ( 5 ) ad. 9.XI.81. 
b Энтумуту (восточн. бер.) (^)ad. 14.V.82. 
с Средній Сахалинъ ( •* ) ad. 
d » » ( S ) ad. 

Щуръ—циркумполярная птица. Гн здится въл сахъ близъ 

полярнаго круга отъ Норвегіи чрезъ с верную Европу и Сибирь 

до Великаго океана, и въ Америк отъ Аляски до Лабрадора. 

На Сахалин щуръ найденъ въ средней части острова, но, по 

всей в роятности, доходитъ до южнаго конца его, который и со-

ставляетъ южную границу его распространешя, такъ какъ уже 

на остров Іессо онъ, повидимому, не встр чается (1). 
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44. Emberiza personata ïemm. et Schl. 

Cat. B. Brit. Mus. ХП, p. 521. 
1. 1882. Emberiza personata T.etS. BlakistonandPryèr(CLXXVIII). Trans. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 170. 
2. 1888. — spodocephala. Поляковъ (CLXXXV)- Прилож. къХІХ т. йзв ст. 

Ими. Рус. Геогр. Общ., стр. 16. 
3. 1885. — personata Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, p. 354. 
4. 1888. — personata. Cat. B. Brït. Mus. X, p. 521 (CXXXVIII). 

Экземпляры коллекціи: 

a 
b 
с 
d 
e 
f 

g 

М стность. 

Александровская долина... 
» 
» 
» 
» 
» 

Оиска 

» . . . 
» . . . 
» . . . 
». . . . 
» . . . 

Полъ и возрастъ 

9 ad. 
i ad. 
3 ad. 
$ ad. 
«? ad. 
S ad. 

(cr)ad. 

Время. 

15. VI. 81. 
18.VI.81. 
18. VI. 81. 
19. VI. 81. 
25. VI. 81. 
26. VI. 81. 
5.V.82. 

Этотъ видъ овсянки по преімуществу японская птица. Она 

въ изобиіи яшветъ въ ЯпонІи ж хотя переходить на материкъ, 

но не распространяется тамъ далеко на западъ и с веръ и заме

няется близкимъ къ ней видомъ E. spodocephala Fall. Этотъ по-

сл дній видъ на запад доходитъ до Енисея, хотя встр чается 

также въ Япоиіи. На Сахалин Е. personata живетъ въ изоби-

ліи и придаетъ японскій характеръ орнитологической Фаун 

острова. Д тъ сомн нія, что наша овсянка встр чается до юж-

наго конца Сахалина. Р чныя долины, пашни и луга любимыя 

м ста пребыванія этой птицы. 

45. Emberiza auréola Fall. 

Cat. В. Brit. Mus. XII, p. 509. 
1. 1882. Emberiza auréola Fall. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 

the As. Soc. of Japan. X, p. 170. 
2. 1883. — auréola. Яоляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIXт. Изв ст. Геогр. 

Общ., стр. 16. 
3. 1884. — auréola. Поляковъ (СХС І). Прилож. К« 6 къ XLVIII т. Зап. 

Имп. Акад. Наукъ, стр. 9. 
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4. 1885. Hypocentor aureolus (Fall). S te jneger (CCIII). Ball. ü. S. Nat. Mua., 
№ 29, p. 244. 

5. 1888. Emberiza auréola. Cat. В. Brit. Mus. XII, p. 512 (СХХХ ІП). 

• Экземпляры колекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Долина р. Адександровки 4 ad. 25. VI.81. 
Ь » » . . . . s ad. 1.VII.81. 
с » » . . . . â ad. 1.VII.81. 
à » » j ad. 1. И.81. 
e » » $ ad. 13.VII.81. 
f » » S ad. 14.VII.81. 
g Ныйскій заливъ (dr)ad. 9. Ш.81. 
h » » $ ad. 28. ІІГ.8І. 
i Устье p. Пороная (d')ad. 18.V.82. 
j Энтумуту (восточн. бер.) (^)ad. 19.V.82. 

Золотистая овсянка свойственна с вернои части всей палеарк-
тической области. Она гн здится въс вернойЕвроп , Сибири до 
Камчатки и острова Беринга (4), также въ с верномъ Кита . 
"НьСахалить это одна изъсамыхъ обыкновенныхъ гніздящихся 
птицъ. Мы встречали ее въ изобмли, какъ на западномъ берегу 
въ долинахъ р къ среди луговой растительности и въ кустахъ. 
такъ и на восточной сторое острова, по берегу Охоптто моря, 
среди тундры. Г. Поляковъ наблюдалъ весенній прилетъ этой 
птицы въ усть Пороная въ половин мая. 

46. Plectrophanes Japponicus (Lînn.). 

Cat. В. Brit. Mus. XII, p. 581. 
1. 1885. Calcarius lapponicus (Linn.) Stejneger (CCIII). Bull. Ü. S. Nat. Mus. 

№ 29, p. 250. 
2. 1888. — lapponicus. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 583 (СХХХ Ш). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Устье р. Дуйки ( Я ad. 12.Х.81. 
b Сиска (?)ad. 31.III.82. 

Лапландская пуночка принадлежитъ къ числу немногихъ цир-

кумполярныхъ птицъ. Гн здится въ тундр Европы, Азіи до 
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острова Беринга, и въ с верной Америки. Зимой изъ тундръ 

Азіи улетаетъ въ Монголію и с верный Китай, въ Америк спу

скается до с верныхъ штатовъ. На Сахалин она найдена въ ш-

ловин октября на западномъ берегу и въ конц марта на вос-

точномъ. По всей в роятности, въ тундрахъ с вернаго Сахалина, 

равно какъ и восточнаго берега, лапландская пуночка остается 

гн здиться, хотя намъ не случилось находить ее на Сахалт въ 

теченіе л та. 

47. Plectrophanes nivalis (Linn.). 

Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 574. 
1. 1860. Plectrophanes nivalis L. Schrenck (LUI). Eeise im Amur-Lande. Vö

gel, p. 276. 
2. 1882. — nivalis L. Blakis ton and Prye r (CLXXVIII). Trans. oftheAs. 

Soc. of Japan. X, p. 172. 
3. 1885. Plectropbenax nivalis (Lin.) Stejneger (ССИІ). Bull. TT. S. Nat. Mus., 

№ 29, p. 248. 
4. 1888. — nivalis. Cat. B. Brit. Mus. XII, p. 575 (СХХХ Ш). 

Экземпляры коллекціи : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а, Ъ Устье р. Дуйки 12.Х.81. 
с » » 18.Х.81. 
d Сиска 31.III.82. 

е, f, g Средній Сахалинъ 

Точно* также, какъ и предъидущій видъ, сн жный подорож-

никъ является циркумполярной птицей. Онъ гн здится выше 

границы л са среди тундры Европы, Азіи и С верной Америки, 

зимой спускается въ среднюю Европу, южную Сибирь, с верный 

Китай и с верные Соединенные Штаты. На СахаАин сн жный 

подорожникъ найденъ только поздней осенью и ранней весной. 

Экземпляры е, f, g, присланные г. Супруненко, добыты, пови-

димому, зимой. Надо думать, что наша птица проводитъ наСкш-

лин только зиму, прилетая поздней осенью и улетая ранней 

весной; по крайней м р , въ теченіе л та мы не вид ли этой 

птицы даже среди тундры восточнаго берега. Удивительно, что 
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г. Шренкъ не встр чалъ сн жныхъ подорожниковъ на Саха-
литъ въ теченіе зимы. 

Sect. Osciaes scutelliplaotâres. 

FAM. ALAUDIDAE. 

48. Alauda arvensîs japonica Temm. et Schleg. 

STebold. Fauna Janonica. Aves, p. 87, pi. 47. 
1. 1882. Alauda japonica. T. et S. Blakiston and Pr y er (CLXXYIII). Traas. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 167. 
2. 1883. Жаворонокъ. Поляковъ (CLXXXV). Прмож. къ XIX т. Изв ст. 

Имп. Рус. Геогр. Общ., стр. 76. 
3. 1884. Alauda japonica Seebobm. Eist, of British Birds. II, p. 266. 

Экземпляры коллекцш: 

М стность. Полъ и возрасгь. Время. 

a Ныйскій заливъ S ad. VIII .81. 
b Оиска.. 7.V.82. 
с Устье Пороная 23.V.S2. 
d » » 23.V.82. 
е Средній Сахалинъ.. '. 

Наши экземпляры полеваго жаворонка отличаются огь обык-

новеннаго Ä. arvensis изъ Европы рыжеватымъ цв томъ краевъ 

перьевъ спины, бол е р зко очерчевными черными полосами на 

голов и спин и н сколько бол е крупными разм рами частей 

т ла. Все это заставляетъ относить ихъ къ Форм A. arvensis 

jxyponkaTemm. et Schi. Впрочемъ, эта Форма не бол е, какъ ва-

ріэтетъ обыкновеннаго жаворонка. 

Разм ры нашихъ экземпляровъ сл дующіе: 

Крыло. К л Ю В Ъ Г Ъ у Г Л а Задній коготь. 
пршл . ротовой щели. 

а 95 mm. 17 mm. 15 mm. 
b 106 » 17 » 16 » 
с 114 » 17 » 15 » 
d 118 » 16 l4 » 19Va » 
e 118 » 18 » 20 « 

Полевой жаворонокъ съ своими варіэтетами живетъ въ па-

леарктической области отъ Англіи до Камчатки. Зимуетъ въМа* 
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лой Азіи, Палестин , Греціи, Египт , с веро-западной Индіи и 

и с верномъ Кита . Гд проходитъ граница, отд ляющая м ста 

обнтанія обыкновеннаго A. arvensis отъ A. japonica, конечно, 

опред лить нельзя, такъ какъ об Формы связаны переходными 

особями. 

Sect. Oscines cnltrirostres. 

FAM. CORVIDAE. 

49. Nucifraga caryocatactes (Linn.). 

Cat. B. Brit. Mus. III, p. 52, 53. 
1. 1860. Nucifraga caryocatactes Sehr en ck (LUI). Eeise im Amur-Lande. Vö

gel, p. 317. 
2. 1877. — caryocatactes. Cat. B. Brit. Mus. ІП, p. 54 (CXXXVIII). 
3. 1882. — caryocatactes L. B lak i s ton and P r y e r (CLXXVIII). Trans, of the 

As. So с of Japan. X, p. 143. 
4. 1883. — caryocatactes. П о л я к о в ъ (CLXXXV). Придож. къХІХт. Изв ст. 

Имп. Рус. Геогр. Общ., стр. 83. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Поль и возрастъ. Время, 

а Окрести. Ныйскаго залива... 17.VIII.81. 
b » » - » . . . s 23.VIIL81. 

Кедровка ос дло живетъ въ с верной и центральной Европ 

и с верной Азіи, доходя на югъ до с вернаго Китая и Японіи. 

На Сахалт мы находили кедровокъ въ август на берегу 

Охотскаго моря въ заросляхъ кедроваго сланца. Г. Шр енкъ убилъ 

кедровку на Сахалии зимой 1855 года въ см шанномъ л су. 

Наши сахалинскіе экземпляры нич мъ не отличаются отъ петер-

бургскихъ. 

50. Perisoreus infaustus (Linn.). 

Cat. В. Brit. Mus. III, p. 104. 
1. 1860. Garrulus infaustus L. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, 

p. 315. 
2. 1869. — infaustus Homeyer. Journ. f. Ornith., p. 125. 
3. 1877. Perisoreus infaustus. Cat. B. Brit. Mus. ПІ, p. 104 (CXXXVIII). 
4. 1882. — infaustus L. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. 

Soc. of Japan. X, p. 145. 
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5. 1883. Garrulus infaustus. Поляковъ (CLXXXV). Пршож. къ ХІХ т. 
Изв ст. Имп. Рус. Геогр. Общ., стр. 15. 

6. 1885. — infaustus Stejneger (ССШ). Bull. U. S Nat. Mns., № 29, p. УЛ. 

Гиляки Сахалина на p. Тыми: ckmj (1). 

Экземпляръ коллекціи : 
М стность. Полъ и возрасгь. Время. 

;t Окрестности Александровкп.. ad.-? 27. VI.81. 

С верная Европа и л сиыя области Сибири, за исключеніемъ 
Камчатки, составляютъ ы ста обитанія этой сойки. На Сахалт 

эта птица довольно обыкновенна. Мы встр чали ее л томъ въ 
тайг средней части острова. Г. Шренкънер дковид лъэтіхъ 
птицъ въ Феврал въ л су, часто близь хижинъ жителей. Н тъ 
никакого сомн нія, что эта сойка встречается и въ южной части 
Сахалина. 

51. Garrulus Brandtiî Eversm. 

Cat. В. Brit. Mus. III, p. 92, 96. 
1. 1860. Garrulus glandarius L. таг. Brandtiî Eversm. Schrenck (LUI). Reise 

im Amur-Lande. Vögel, p. 316. 
2. 1877. — Brandtü. Cat. В. Brit. Mus. III, p. 97 (CXXXVIII). 
3. 1882. — BrandtiiEversm. Blakiston andPryer (CLXXVIH). Trans, ofthe 

As. Soc. of Japan. X, p. 144. 
4. 1883. — glandarius. Поляковъ (CLXXXV). Придож. къ XIX т. Изв ст. 

ймп. Рус. Геогр. Общ., стр. 15. 
5. 1885. Сойка. И. Е. (ССІ ). Газета «Владивосток!.», M 45, стр. 7. 

Гиляки Сахалина : häwl и dshoppip. 

Экземпляры коллекціи: 
М стность. Полъ и возраегь. Время. 

а Александровка 9 ad. 1.VII.81. 
b » 29.IX.81. 
с Средній Сахалинъ 

Этотъ видъ сойки ос дло живеть въ л сахъ Сибири: въ Алта , 

окрестностяхъ Байкала, Амурскомъ и Уссурійскомъ кра , кром 

того въ Япоши на остров Іессо. На Сахалин эта сойка одна 

изъ обыкновенныхъ птицъ. Мы нер дко встр чали ее л томъ 

въ тайг средней части острова. Г. Шренкъ вид лъ ее зимой 
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по всему, теченію р. Тымм. В роятно, объ этой же сойк гово-

ритъ корреспондентъ газеты «Владивостокъ«. По его словамъ, въ 

долин р ки Сусуи (юж. Сахалинъ) сойка портитъ овощи. 

Наши экземпляры, въ особенности b, отличаются огъ алтай-

скихъ большей интензивностью рыжаго цв та на голов и боль-

шимъ распространеніемъ его на спин отъ шеи. 

52. Corvus coro ne Linn. 

Cat. В. Brit. Mus. III, p. 37. 
1. 1860. Corvus corone L. Schrencb (LUI). Reise im Amur - Lande. Vögel, 

p. 325. 
2. 1870. — corone. Добротворскій (СУП). Изв ст. Снбпрск. Отд. Геограі>. 

Общ I, стр. 23 (partim). 
3. 1873. — corone. Мицуль (CXXV). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 43. 
4. 1877. — corone. Cat. В. Brit. Mus. Ш, p. 37 (CXXXVIII). 
5. 1882. -— corone L. Blak i s ton and P r y e r (CLXXVIII). Trans, ofthe As. 

Soc. of Japan. X, p. 141. 
6. 1883. Ворона. П о ля к ов ъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Ими. 

Рус. Геогр. Общ., стр. 64. 
7. 1884. Ворона. Поляковъ (СХС І). Прилож. Аз 6 къ XLVIII т. Зап. Имп. 

Акад. Наукъ, стр. 3. 

Экземпляры коллекціи : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Устье р. Тыми juv. 6. VIII.81. 
b » » S ad. 9.VIII.81. 

Черная ворона съ перерывами занимаетъ довольно большую 

площадь. Она живетъ въ Европ , всей Сибири до Великаго 

океана, Кита , Японіи и с веро-западной Индіи. Сибирскія 

черныя вороны отд лены Эверсманномъ въ особый видъ 

Corvus orientalis, но самостоятельность его подвержена сомн -

нію, равно какъ и не выяснены отношения этого вида къ обык

новенной С. corone L. На Сахалин черная ворона одна изъ са-

мыхъ обыкновеаеыхъ птицъ. Въ теченіе л та мы встр чали ихъ 

въ изобиліи въ средней части острова, какъ вблизи челов ческихъ 

жилищъ, такъ и въ глухой тайг . Въ конц л та во время хода 

кеты и горбуши вороны держатся вдоль р къ, питаясь издыхаю-
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щей рыбой. Въ большомъ кодичеств эти птицы встр чаются ж 
на юг острова, о чемъ евид тельствуютъ гг. ДобротворСЕІі 
і Мицудь. 

Разм ры нашихъ экземмяровъ сл дующіе : 

Клювъ отъ лба. Плюсня. Крыло. Хвосгь. 

а 50 mm. 52 mm. 305 mm. 205 mm. 
b 58 » 53 » 331 » 210 » 

53. Corvus japonensïs Bonap. 

1. 1860. Corvus japonensis Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, 
p. 325. 

2. 1870. — corone. Добротворскій (СУП). Изв ст, Сибирск. Отд. Геогрям». 
Общ. I, стр. 23 (partim). 

3. 1882. — japonensis Вр. Blakiston and Pryer (СЬХХ Ш). Trans, ofthe 
As. Soc. of Japan. X, p. 141. 

Ни мн , ни г. Полякову не привелось добыть японскаго 

ворона на Сахалин , но, несомненно, что эти птицы живутъ въ 

южной части острова. Г. Добротворскій говорить, что талъ 

встр чаются два подвида черной вороны, которые даже носять 

различныя аинскія названія. Одна называется Этувка, другая 

Вшуонъ. Одна изъ нихъ, должно быть, пргаадлежггъ къ виду О. 

japonensis. Это т мъ боі е в роятно, что названный відъ, к » ъ 

объ этомъ свид тельствуютъ Blakiston and Ргуег, яьжшшм 

обыкновенной птицей во всей Японіи; кром того г.Щренкъ на-

ходилъ этихъ птицъ въ Нтолаееск и не сомн вается въ сущест-

вованіи ихъ на Сахалт . 

54. Corvus corax Limi. 

1. 1860. Corvus corax. L. Schrenck (LUI). Reise Im Amur-Lande. Vögel» 
p. 327. 

2. 1877. — cono-Càt B. Brit. Mus. III, p. 16 (СХХХ Ш). 
3. 1882. — corax L. Blakiston and Pryer (CLXXVIÏÎ). Trans, ofthe As. 

Soc. of Japan. X, p. 142. 

Обыкновенный воронъ циркумполярная птица. Онъ встр -

чается во всей Европ , въ с верной и центральной Азіи, н а % -

римстхъ островахъ, въ с верной Америк до Мексики. 
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На Сахалип нечасто мы встр чали вороновъ въ усть p. 
Тыми, но ни одинъ экземпляръ не попалъ въ нашу коллекцію. 
Фактъ существованія ворона на Сахалин подтверждаютъ из-
ел дованія г. Шренка, который добылъ эту птицу на запад-
номъ берегу острова. 

O r c i o I W C a c r o c l i i r e s . 

FAM. GYPSELIBAE. 

55. Cypselus pacificus (Lath.). 

S t r a y Feathers, 1875, p. 43. 
1. 1882. Cypselus pacificus Blakis ton and P r y e r (CLXXVIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 140. 
2. 1883. — pacificus Lath. Bybowski. Bull. Zool. France, p. 356. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Александровка 9 ad. 23.VI.81. 
Ъ Чиписанъ (южн. Сахалинъ)... 29. VI. 82. 

Географическое распространеніе этого стрижа очень мало 
изв стно. Повидимому, онъ встр чается на побережь Великаго 
океана, найденъ въ Японіи до Іессо и Итурупа, съ вопроситель-
нымъ знакомъ отм ченъ г. Дыбовскимъ для Восточной Сибири. 
На Ожалж , близь Александро ки, на скалахъ «Треш-Братъевъ» 
мы нашли большую колонію этихъ стрижей, откуда и добыть 
одинъ экземпляръ. Другой экземпляръ привезенъ г. Поляковымъ 
изъ южной части острова. 

Разм ры нашихъ экземпляровъ сл дующіе: 

Крыло. Хвость. Плюсна, 

а 174 mm. 78 mm. 11 mm. 
b 171 » 81 » 11 » 
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56. Chaetura caudacuta (Lath.)-

1. 1882. Chaetura caudacuta Lath. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans. 
of the Аз. Soc. of Japan. X, p. 140. 

2. 1884. — caudacuta Seebohm (CLXXXVII). A history of British Birds. II, 
p. 303. 

Острохвостый стрижъ гн здится въ юго-восточной Снбири 

отъ Красноярска, въ восточной Монголіи, Японіи, с верномъ 

Кита , Тибет , восточныхъ Гималаяхъ, звмуетъ въ восточной 

Австраіш и Тасманіи. На Сахалин , по крайней м р въ средней 

части, онъ встр чается не часто Мн привелось вид ть н сколько 

птицъ этого вида по р. Тыми, куда он в роятно заіет ди въ 

поискахъ за добычей. Хотя мн не уда.!ось убить ни одного экземп

ляра, но я узналъ этихъ птицъ по острымъ иерьямъ хвоста. 

О і ч і о І*ісі, 

FAM. PIGIDAE. 

57. Dryocopus martius (Linn.). 

"Dresser. Birds of Europe. V, p. 3, pi. 274. 
1. 1860. Picua martius L. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, p. 261. 
2. 1869. — martius L. H orne y er. Journ. für Ornith., p. 48. 
3. 1870. — martius. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 

Общ. I, стр. 23. 
4. 1871—1881. Dryocopus martius Dresser (СХШ). Birds of Europe. V, p. 3. 
5. 1873. Picus martius Мицуль (CXXV). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 44. 
6. 1882. Dryocopus martius L. Blakiston and Pryer (GLXXYIII). Trans, of 

the As. Soc. of Japan. X, p. 135. 
7. 1885. Picus martius Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, p. 354. 

Гиляки Сахалина: wesskrj. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ 

а Сел. Дербинское въ д,ол. р. Тымя... ( s ) 
Ъ Корсаковскій посгв Ы) 

c,d Средній Сахалинъ (à) 

*,î,g » » (*> 

Хвойный д съ палеарктической области отъ Скандинавіи до 
14* 

Время. 
29. VIL 81. 

VIL 82. 
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Японіи служитъ м стомъ обитанія чернаго дятла. На Сашлт 

черный дятелъ довольно обыкновенная птица. Мы встречали его 

въ глухой тайг средней части острова; въ верхнемъ и нижнемъ 

теченіи р. Тьши очень часто слышалъ его г. Шренкъ (1). 

Кром одного нашего экземпляра изъ Корсаковскаго поста, Фактъ 

существованія чернаго дятла на юг Сахалина подтверждается 

показаніями гг. Добротворскаго и Мицуля. По словамъ по-

сл дняго, дятелъ желна довольно обыкновенная птица южнаго 

Сахалина. Встр чаетдя онъ и въ Японіи, но не распространяется 

на югъ дал е острова Іеесо (5). Въ Камчатк не найденъ (6). 

58. Picus japonicus Seebohm. 

Seebohm. Ibis. 1883, p. 24. 
1. 1860. Picus major. L. Schrenck (LUI). Eeise im Amur-Lande. Vögel, p. 263. 
2. 1882. — major. L. Blak is toa and Prye r (CLXXVIII). Trans, of the As. 

Soc. of Japan. X, p. 132 (partim). 
3. 1883. — japonicus Seebohm (CLXXXYIII). Ibis., £. 24. 
4. 1885. - japonicus Stejneger (CCIII). Bull, U. S. Kai Mus., № 2У, p. 231 

(partim). 
5. 1886. — japonicus Stejneger (CCXIII). Proc. TJ. S. Nat. Mus. IX. p. 109. 

Гиляки Сахалина: lor и pitfa-lor. 

Экземпляры коллекціи: 

М стяость. Полъ и возрастъ. Время. 

а Александровка 9 ad. 19.VI.81. 
b Средній Сахалинъ ($) 

P. japonicus наибол е приближается къ обыкновенному P. 

major L. Наши птицы оба л тніе экземпляра. Нижняя часть 

т ла ихъ почти чисто б лаго цв та. Отличаются кром того отъ 

европейскихъ представителей Р. major еще меньшими размерами 

и бол е тонкимъ клювомъ. Щетинистыя черныя перья, покры-

вающія у Р. major ноздри, у нашихъ экземпляровъ совершенно 

почти не развиты; йхъ можно насчитать съ каждой стороны не 

бол е 3—4, такъ что ноздри совершенно открыты. На наруж-

номъ опахал втораго маховаго пера н тъ б лыхъ пятенъ, ко-

торыхъ у Р. major (шзъ Олонецкой губ.) 3. На внутреннемъ опа

хали перваго абортивнаго маховаго пера 2 пятна, между т мъ 
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у Р. major ихъ три. Кіювъ много тоньше, нежен у P. majm; 

ребра клюва бол е выдаются, такъ что дв верхшя иоверхностж 
его у основанія клюва сильно вогнуты, тогда какъ у Р. major 

он плоски. Боковыя ребра на нижней половін клюва на столько 
сильно выдаются, что образуютъ даже желобокъ, чего не наблю
дается у Р. major. 

Разм ры экземшшровъ: 

J | Длина крыМ. « « » < » Ш » = = ^ , , Х в м І г . 

а 127 mm, 28 mm. 10 mm. 18 mm. 84 mm. 
b 129 » 27 » 10 » 19 » 9ß » 

P. m^'or 137 » 28 » 12 » 21,5 » 101 » 

Японскій дятелъ на Сахтинп довмьно обыкновеняая птаца. 
Мы не р дко встр чаіи его въ таіг средней части острова. 
Г.. Шренкъ наблюдалъ его на Самлгт , какъ въ хвойномъ, 
такъ въ см шанномъ и чисто ліственномъ л су на р. Тыми. Въ 
январ и Феврал въ верхнемъ теченіі этой р ки онъ убихь * 
пару. Seébohm им етъ одшъ экземпляръ этоі птицы изъ Саха

лина, одшъ ізъ Куриьскмхъ острововъ. 

59. Picus рірга Pall. 

Dr es s er. Birds of Europe. V, p. 65, pï. 288. 
1. 1860. Picus minor L. Scbrenck (LUI). Keise im Апшг-Ьаіміе...,„Vögel, p.203. 
2. 1871—1881. — pipra Dresser (CXllï). Birds of Europe. V, p. 65. 
3. 1880. — pipra Seebohm (CLXXIII). Ibis, 1880, p. 181. 
4. 1884. — minor Seebohm (CLXXXVIÏ). Ahistory of British Birds. Ш, p. 859. 

Гиляки Сахалина: hr и matsch-lor (1). 

Экземпляръ колекцш: 
М стность. Поаъ и возрастъ. Время. 

а Сел. Дербинское, въ дол. Тыми... {&) 29. П. 81. 

Нашъ единственный экземпляръ чрезвычайно разбитъ и по

тому нельзя дать его описанія, за исключеніемъ разм ровъ: клювъ 

отъ лба 16,5 т т . , крыло 95 т т . , хвостъ 65 mm. Собственно 
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говоря, я невполн ув ренъ, принадяежжтъ ли нашъ экземпляръ 

къ виду Р. рірга Ра11.3 или Р. minor L., но считаю его за Р. 

рірга по той причин , что малый дятелъ изъ Сахалина, получен

ный Dresser'oMb отъ г. Шренка, опред ленъ первымъ, какъ 

Р. рірга (2). Также опред ляетъ сахалинскаго малаго дятла и 

Seebohm (3). Мое сомн ніе обусловливается т мъ обстоятель-

стомъ, что въ Японіипо изсл дованію Stej n-eger' а l) малые дятлы 

идентичны съ типичными Р. minor L. изъ Европы и не похожи 

на сибирскихъ Р. рірга. 

Р. 'рірга живетъ въ Сибири, с веро-восточной части евро

пейской Россіи. На Сахалин оиъ встр чается не р дко. Мы 

вид ли его въ лиственномъ л су долины р. Тыми, По словамъ 

г. Шренка, малый дятелъ встр чается на Сахалип не мен е 

часто, нежели на материк , въ лиственномъ л су, какъ на бере-

гахъ, такъ и внутри острова. Въ верхнемъ теченіи р. Тыми 

г. Шренкъ добылъ въ январ стараго самца. 

60. Picoides tridacfylus (Lim.). 

Dresser, Birds of Europe. V, 69, pi. 284. 
1. 1860. Picus tridactylns L. S c b r e n c k (LUI). Reise im Amur-Lande. Tögel, 

p . 264. 
2. 1869. — tridactylus. L. Н о т eye r. Journ. für Ornith., p. 60. 
3. 1871—1881. Picoides tridactylus Dresser (CSIII). Birds of Europe. V, p. 69. 

Гиляки Сахалина: lor. (1). 

Экземпляры коллекціи : 

М СТНОСТЬ. Полъ и возрастъ. Время. 

а Алекеандровка 2 ad. 1.VII.81. 
Ъ,с Средній Сахалинъ (S) 

d, е, f » » ( s ) 

Трехпалый дятелъ живетъ въ с верной части Европы, идетъ 

чрезъ л сную область всей Сибири до Великаго океана. На Са-

халип это одна изъ обыкновенныхъ птицъ. Л томъ мы встр -

1) Proc. U. S. Nat. Mus. IX, p. 102. 
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чам его не р дко въ таиг . Г. Шренкъ очень часто находиъ 

его зімой в ъ і сахъ обоіхъ береговъ Сахалина и внутри острова 

въ долин р, Тыми. Наши экземпляры ннчімъ не отлчаютет 

отъ архангеіьскихъ. 

61. lynx torquilla Lim. 

Dresser. Birds of Europe. Y, p. 103, pi. 35, 36. 
1. 1882. Jyuxjaponica Bp. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 136. 
2. 1884. — torquilla Seebohm (CLXXXVII). À bist, of Britisà Birds. II, p. 372. 
3. 1885. — torquilla Stejneger (ССШ). Bull. TJ. S. Nat. Mus. .^29, p. 854. 
4. 1886. — torquilla Stejneger (CCXIII). Proc. Ü. S. Nat. Mas. IX, p. 102. 

Экземпляры коллекціа: 

МЕСТНОСТЬ. Поль ж возрастъ. Время. 
а, b Корсаковскій посгь ? У П. 82. 

Вертшшвка свойственна палеарктической области отъ 

Англіи до Великаго океана; въ Камчатк , впрочемъ, не найдена (3). 

Обыкновенна и гн здится въ Японіи, зимуетъ въ южномъ К і -

та . Японскія вертиголовки проявляютъ н которыя особеншхя , 

почему выд лены въ особый видъ J. japonka Вр. Эта именно 

особенности -яредставляютъ и наши экземпляры, которые отъ 

европейскихъ отличаются бол е інтензівнымъ рыжеватымъ на-

іетомъ на спш и крыльяхъ, и меньшими разм рами. 

Крыло. Кдювъ оть іба. Плюсна. 
а .80 mm. 17,5 mm. 18,5 mm. 
b 80 » 18,5 » 18,5 » 

Но эти особенности на столько незначительны и непостоянны, 

что большинство орнитоюговъ не считаетъ возможнымъ выд -

лять японскихъ вертиголовокъ въ качеств особаго подвида. 
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Orclo eoccyges. 
SUBORDO COCCYGES ANISODACTYLI. 

FAM. ALCEDINIDAE. 

62. Alcedo bengalensis Gm. 
Sharpe. À monograph of the Alcedinidae, p. 11. 

1. 1868—1871. Alcedo bengalensis Sbarpe. A monograph of the Alcedinidae, 
p. 11. 

2. 1882. — bengalensis Gm. Blakis ton and P rye r (CLXXVIII). Trans, of the 
As. Soc. of Japan. X, p. 136. 

3. 1883. Зимородокъ (Alcedo). П о д я к о в ъ (CLXXXV). Прияож. къ XIX т. 
Изв ст. Имп. Рус. Геогр. Общ., стр. 64. 

4. 1885. Alcedo bengalensis Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Fat. Mus., №29, 
p. 354. 

Бенгальскій зимородокъ живетъ въ с веро-восточной Афрвк , 

въ центральной и восточной Азін, во всей Индіи и Австро-Ма

лайской области (1). Въ Японіи доходітъ на с веръ до Іессо и Иту-

рут (2), въ Камчатк не найденъ. На Сахалж , по крайней м р 

въ средней его части, зімородокъ встр чается не часто. Я вид лъ 

его н сколько разъ въ верховьяхъ р. Тыми на небольшомъ 

озер , расположенномъ въ л су. Г. Поляковъ наблюдалъ его 

въ нізовьяхъ р. Тыми, Ни одного экземпляра этой птицы въ на

шей коллекціи не им ется. 

SUBORDO COCCYGES ZYGODACTYLI. 

FAM. CUCULIDAE. 

63. Ciiculus çanorus telephonus (Heine). 

Stejneger. Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, p. 224. 
1. 1860. Cuculus canorus L. S c h r e n c k (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, 

p. 256. 
2. 1870. — canorus. Добротворскій (CYII). Изв ст. Сиб. Отд. Геогр. Общ. 

I, стр. 23. 
3. 1873. — canorus. Мицудь (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 43. 
4. 1882. — canorus. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, ofthe As. Soc 

of Japan. X, p. 130. 
5. 1883. Кукушка. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Имп. 

Рус. Геогр. Общ., стр. 16. 
6. 1885. Cuculus canorus telephonus (Heine). Ste jneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. 

Mus., № 29, p. 224. 
Гиляки Сахалина: рук (1). 
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Эта кукушка представляетъ восточную Форму обыкновенной 

кукушки и свойственна с веро-восточной Азіи, живетъ между 

прочимъ въ Японіи, на остров Беринг и въ Камчатк . На 

Сахалип эта птица встр чается не часто. Въ средней части 

острова, въ долин Дуйт, она попадалась намъ только изр дка. 

Для южной части Сахалина ее отм чаетъ г. Добротворскій; 

по словамъ г. Мицуля, на юг острова кукушка только из-

р дка даетъ знать о своемъ существованіи. Г. Поляковъ 6-го 

іюля добылъ одинъ экземпляръ этой птицы въ окресностяхъ 

Еорсаковскаго поста. По своимъ малымъ разм рамъ экземпляръ 

сильно отличается отъ европейскихъ. По оперенію онъ почти 

вполн похожъ на Ouculus peninstdae Stejneger 1\ такъ что его 

можно было бы принять за этотъ посл дній видъ, если бы само

стоятельность его не была подвержена сомн нію. Нашъ экземпляръ 

с рый. Поперечный полосы нижней части т ла у него темн е, 

шире и р же расположены, и потому ихъ меньше, нежели у евро

пейскихъ особей Guculus canonis. На внутреннемъ опахал пер-

ваго маховаго пера находится 5 б лыхъ поперечныхъ пятенъ. 

Б лое зеркальце на нижней поверхности крыла много меньше, 

нежели у европейскихъ кукушекъ, много меньше и разм ры ча

стей т ла: 

Крыло 198 т т . , хвостовыя перья 158, клювъ отъ лба 

22, плюсна 18. 

Единственно въ чемъ не согласуется описаніе G. peninsulae 

Stejneger'а съ нашимъ экземпляромъ, такъ это то, что нижнія 

кроющія крыла у нашей птицы не чисто-б лыя, a бл дно-желтыя. 

Ожчіо ^Lccipitres. 
SUBORDO STEIGES. 

FAM. STRIGIDAB. 

64-. Syrnium uralense (Fall.). 

1. 1875. Syrnium uralense. Cat. B. Brit. Mus. II, p. 256 (CXXXVIII). 

1) Stejneger. Bull. ü . S. Nat. Mus., № 29, p. 227 (1885). 
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Экземпляры коллекціи : 

а 
b 
с 
d 

М стность. 

Долина р. Александровки— 
» » 
» » 

Средній Сахалинъ 

Полъ и возрастъ. 

9 ad. 
pull. 

Время. 

25. VI. 81. 
26.VI.81, 
18.Х.81. 

Эта сова свойственна с верной Европ и Сибири. На Саха-

лт , по крайней м р въ средней его части, она одна нзъ самыхъ 

обыкновенныхъ птицъ. Я встр чалъ ихъ въ лиственномъ л су 

долины р ки Александровки. Зд сь же было найдено гн здо съ 

молодыми. 

Разм ры нашихъ зкземпляровъ сл дующіе: 

Длина крыла. Хвостъ. Плюсна, 

а 313 mm. 255 mm. 48 mm. 
с 318 » 248 » 48,5 » 
d 315 » 243 » 47 » 

Наши экземпляры отличаются отъ европейскихъ н сколько 

бол е темнымъ и рыжимъ цв тами, такъ что представляютъ какъ 

бы переходъ къ Syrnium uralense rufescens Temm. et Sclil. 

65. Syrnium lapponicum (Retz). 

Cat. B. Brit. Mus. I, p. 245, 254. 
1. 1882. Syrnium lapponicum Retz. Мензбиръ (CLXXXI). Орнитол. Географ., 

стр. 476. 
2. 1887. — lapponicum. Palmen (CCXIX). Bidr. om Sibirs. Fogeîf. Vega-expe-

dit. Tab. 2. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

а ПостъДуэ ? 1.XI.81. 

" Эта сова свойственна с верной Европ , Сибири до Камчатки 

включительно, найдена на Аляск (2). На Сахалин найдена 

единственный разъ г. Поляковымъ въ ноябр м сяц близъ 

поста Дуэ. Нашъ экземпляръ представляетъ въ н которомъ род 
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переходъотъ обыкновенной SЛарропкитюъ Европы къс веро-

американскому виду 8. сіпегеит От. Огь петербургскихъ нашъ 

экземпляръ, подобно тому какъ и 8. сгпегеит, отличается н сколько 

бол е темнымъ цв томъ верхней и нижней части т ла и еще 

т мъ, что на груди и брюх темныя полосы шире, нежели у пе

тербургскихъ. Но главной особенности 8. сіпегеит, именно б -

лаго основанія маховыхъ перьевъ, у нашего экземпляра не на

блюдается. Кром того сахалинскія птицы отъ петербургскихъ, 

судя по нашему образцу, отличаются еще т мъ, что кругъ ры-

жихъ перьевъ, опоясывающій лицо, у нашего бл дн е, нежели у 

петербургскихъ экземпляровъ. 

Разм ры: 
Плюсна до аі ста 

Длина крыла. Длина хвоста. прикр піенія 
задняго пальиа. 

425 mm. S10 mm. 47 mm. 

66. Bubo ignavus Forst. 

1. 1870. Striibubo. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибнрск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

2. 1873. — bubo. Мицуіь (СХХ ). Пріиож. къ Седьск. Хоз. и Л сов., ч. 114, 
стр. 44. 

3. 1882. Bubo ignavus. Forster. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 178. 

4. 1883. — maximus Seebohm (CLXXXVII). A history of Brit. Birds. I. p. 188. 

Обыкновенный ФИЛИНЪ распространенъ въ Европ и Сибири. 

Сибирскіе экземпляры значительно бл дн е европейскихъ и по

тому выд лены въ особый видъ В. sibirims (Susem,); но въ ДО

ЛИНЕ Амура птицы пріобр таютъ бол е рыжаго цв та въ своемъ 

опереніи, a японскіе ФИЛИНЫ уже не отличаются отъ типичныхъ 

европейскихъ представителей этого вида. Въ нашей коллекціи 

н тъ ни одного экземпляра этой птицы съ Сахалина. Точно также 

намъ не случилось ни разу вид ть ея, но г. Добротворскій от-

м чаетъ Филина для южнаго Сахалина (1). Г. Мицуль называетъ 

Филина довольно обыкновенной птицей южной части острова По 

всей в роятности, сахалинскіе экземпляры составляютъ поокраск 
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оперенія переходъ отъ Б. Sibiriens къ обыкновенному В. ignams, 

свойственному Японт. 

SUBOEDO ACCIPITRES. 

FAM. FALCONIDAE. 

67. Aquila clanga Fall. 

1. 1860. Aquila naevia Brîss. Scbrenck (LUI). Eeise im Amur-Lande. Vögel, 
p. 220. 

2. 1870. — naevia. Добротворскій (С П). Изв ст. Сибирск. Отд. Географ. 
Общ. I, стр. 23. 

3. 1871. Орелъ (?). Буссе (СХІХ). В стн. Европы, кн. И, стр. 163. 
4. 1873. Aquila naevia. Мицуль (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 43. 
5. 1874. — clanga. Cat. В. Brit. Mus. I, p. 249 (СХХХ ИІ). 

Въ нашей коллекціи н тъ ни одного экземпляра этого орла, 

но въ южной части острова онъ, повидимому, встр чается въ 

изобшгіи; г. Добротворскій отм чаетъ его для этой части 

острова (2). Г. Буссе въ л су по р к Оусу вид лъ много 

неболыпіхъ орловъ, в роятно A. clanga PalL; г. Мицуль гово

рить, что A. naevia встр чается во множества въ южной части 

Саттт ж чаще всего у прибрежій (4); г . ІПренкъ им етъ 

экземияръ этого вида, добытый въ Амурскомъ кра . Такимъ 

образомъ область распространенія этого орла простирается отъ 

юго-восточной Европы чрезъ всю Сибирь. 

68. Haliaëtus albîcillus (Linn.). 

1. 1860. Haliaetos albicilla Briss. Scbrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vö
gel, p. 223. 

2. 1874. — albicillus. Cat. В. Brit. Mus. I, p. 304 (СХХХ Ш). 
3. 1882. — albicillus L. Blakis ton and P r y e r (CLXXVIII). Trans, of the As. 

Soc. of Japan. X, p. 180. 
4. 1882. — albicilla Briss. Мензбиръ (OLXXXI). Орнитолог. Географ., 

стр. 419. 
5. 1883. — albicilla. Поляковъ (CLXXXV).npœroJK. къ XIX т. Изв ст. Ими. 

Рус. Геогр. Общ., стр. 16. 
6. 1885. — albicilla (L.) S te jneger (ССІІІ). Bnll. U. S. Ш . Mus.,'№ 29, p. 216. 

Гиляки западнаяго берега Сахалина: myghr-tscham; внутри 
острова — acfi'tsliam (1). 
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Орланъ б лохвостъ завимаетъ широкую область. Отъ Грен-

лавдіи въ Америк на востокъ онъ идетъ чрезъ Исландію, зани-

маетъ всю Европу, с вервую Азію до Камчатки, встр чается 

на остров Берит , обыкновенная птица въ Японіи, Кита , до-

ходітъ до с верной Индіі. На Сахалт б лохвость очень обык

новенный видъ орла. Мы не р дко встр чали его л томъ по те-

ченію р. Тыми и около шо^ябтзъАл€ксандровки(5). Г. Шренкъ 

добывалъ на Сахалин эту птицу въ январ и Феврал . По сло-

вамъг. Шренка, въ Татщшомъ пролив , южн е м. Лазарева^ 

гд проливъ въ середин никогда не замерзаетъ, и гд ледъ по 

берегамъ разбивается в трами, равно какъ и на Сазжинп, въ 

верхнемъ, никогда незамерзающемъ теченім р. Тыми, б лохвостъ 

держится всю зиму, и это не смотря на то, что на остров бы-

ваютъ морозы, прикоторыхъ замерзаетъ ртуть. Blakiston and 

Pryer упоминаютъ о б лохвост съ острова Сахалина (3). Въ 

нашей коллекціи н тъ ни одного экземпляра этого орла, но, по 

словамъ г. Шренка, сахалинскіе экземпляры, какъ и вообще 

восточно-сибирскіе, темн е европейскихъ. 

69. Haliaëtus pelagicus (Fall.). 
Cat. В. Brit. Mus. I, p. 302, 306. 

1. 1857. Haliaëtus pelagicus Schrenck (XXXV). Bull, phys.-math. de FAcad. 
de St.-Pétersb. T. XV, p. 172. 

2. 1860. — pelagicus Schreuck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, p. 222. 
3. 1863. Орелъ. Тихменевъ (LIX). Историч. обозр. образов. Россійск.-Амер. 

компаніи. И, стр. 115. 
4 1865. Haliaëtus pelagicus (LXXVIII). Das Ausland, № 4, p. 84. 
5. 1870. — pelagicus. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 

Общ. I, стр. 23. 
6. 1873. — pelagicus. M иду ль (СХХ ). Придож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 43. 
7. 1874. — pelagicus. Cat. В. Brit. Mus. I, p. 306 (СХХХ Ш). 
8. 1882. — pelagicus Pall. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 180. 
9. 1885. Tbalassoaëtus pelagicus(Pall.) Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Xat.Mus., 

№ 29, p. 217. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: tscharngai-tscham (2). 

Экземпляръ коллекціи: 
М стность. Поіъ и возрастъ. Время, 

а Устье р. Тыми juv. Ш.81. 
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Восточная Сибирь съ Камчаткой и островомъ Беритомг, Ки

тай, Японія—м ста обитанія этого красиваго орла. На Сахалт , 

въ особенности въ усть р. Тыми, онъ встр чается въ болыпомъ 

количеств , нежели какой другой видъ орла. Въ низовьяхъ упо

мянутой р ки, во время хода рыбы, въ конц августа можно 

было вид ть этихъ прекрасныхъ птицъ по н скольку на одномъ 

дерев . Гиляки ловятъ ихъ молодыми изъ ге зда и приручають. 

Такой экземпляръ и попалъ въ нашу коллекцію. Онъ еще весь 

почти чернаго цв та, длина крыла равна 575 т т . , плюсна 

102 т т . Г. Шренкъ находилъ ихъ нер дко въянвар м сяц 

1856 г. на р к Тыми (1). Г. Тихменевъ въсвоемъобозр ніи 

исторіи образованія Россійско-Американской компанш говоритъ, 

что на Сахалин зам чено «весьма много с рыхъ орловъ съ 

б льши крыльями», надо думать, Я. pelagicus. Для южной части 

острова отм чаетъэтуптидуг. Добротворскій(5). Г. Мідуль 

говорить, что этотъ видъ орла встр чается на юг Сахалина 

во множеств*, чаще всего у орибрежій (6). Японць, прі зжаюгь 

въ эту часть острова и вм ст съ другими продуктами пріобр -

таютъ у туземцевъ перья этой птицы, ім ющія значительную 

стоимость (4). 

70. Pandion haliaëtus (L.). 

1. 1874. Pandion haliaëtus. Cat. B. Brit. Mus. I, p. 451 (CXXXVIII). 
2. 1882. — haliaëtus L. B l a k i s t o n a n d P r y e r (CLXXYIII). Trans, of the As. 

Soc. of Japan. X, p. 181. 
3. 1883. — haliaëtus. Поляковъ (CLXXXY). Прилож. къ XIX т. Изв ст. 

Ими. Рус. Геогр. Общ., стр. 16. 
4. 1885. — haliaëtus (Linn.) Ste jneger (ССШ). Bull. TL S. Nat. Mus., № 29, 

p. 219. 

Обыкновенная скопа почти вполн космополитическая птица. 

Она встр чается во всей Европ , въ Афрж , въ с верной Азги, 
f откуда доходитъ до Индіи^ въ Кима , Японіи, многочисленна 

въ Камчатк ) встр чается также въ с верной Амерж , Антйлъ-

скихъ островахъ, и доходитъ до с верной части южной Америки. 

На Сахалин , не смотря наизобиліе рыбы во время хода, скопа 
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немногочисленна. Намъ случилось вид ть н сколько птицъ этого 
вида въ долин р. Александровки (Дуйт) и у морскаго берега 
близъ впаденія этой р чкп. 

О і ч і о Steg-anopocles. 

FAM. PELECANIDAE. 

71. Phalacracorax sp.V 

1. 1883. Бакланъ. Поляковъ(CLXXXIV).Газета «Вдадивостокъ», .4' 1, стр. 2. 

Въ нашей коллекціи н тъ ни одного баклана съ острова Са-

халина, поэтому видовое названіе остается намъ неизв стнымъ. 

На Сахалт баклановъ въ значительномъ количеств я від лъ 

съ парохода близъ мыса Кршьот; въ южной части острова г. По-

.ляковъ встр чалъ баклановъ на восточномъ берегу Сахтина, 

къ югу отъ Еимуи, на крутыхъ скалахъ, отд ленныхъ отъ 

острова водой. По всей в роятности, на Оатлин встр чается 

чаще всего бакланъ вида PL peîagicus Pall., который гн здится 

на Еурилъскчлхь островахъ1) и въ изобиліи гн здится также 

на Команд&рскиссъ а), встр чается кром того на Алеуттт 

островахъ и въ с верной Америк отъ Аляски до Жалифорніи*). 

Вм ст съ этимъ видомъ на Сахалин можетъ быть и хохлатый 

бакланъ Ph. bicrisMus Pall. (Pk unie am.), который живетъ 

на Прибътвыхъ, Алеутскищ Еуршьскть островахъ и берегахъ 

Еататт*). 

\)m.pdagims Pall. Blakiaton aad Pryer. Trans, of the As. Soc. of 

Japan. X, p, 102. 
2) Ph.pélagicus Stejneger. Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, p. 187. 
3)Baird, Brewerand Ridgway. The Water-Birds of North America. 

II, p. 160. 
4)Baird,Brewer and Ridgway. The Water-Birds of North America. 

II, p. 162. 



2 2 4 A. M. НИКОЛЬСКАГО. 

O r c l o H e r o c l i i . 

FAM. ARDEIDAE. 

72. Ardea cinerea Briss. 

1. 1870. Ardea cinerea. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

2. 1873. — cinerea. Мицуль (CXXY). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 
ч. 114, стр. 44. 

3. 1882. — cinerea L. Blakîs ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. 
Soc. of Japan. X, p. 118. 

4. 1884. — cinerea Seebohm (CLXXXVII). A history of British Birds. II, p. 468. 

С рая цапля встр чается въ большей части Европы, Азіи 

до Австраліи, Африки и случайно въ южной Греплтдіи. Она 

найдена въ окрестностяхъ Байкала, ЪЪ^АІШ Амура, ъъЕиша 

ж Японіи. Въ средней части Сахалина она, повидимому, не 

встр чается. По крайней м р намъ не случилось вид ть этой 

Зам тной птицы въ теченіе л та, но для южной части острова 

с рую цаплю отм чаетъ г. Добротворскій (1). Г.Мицульна-

зываетъ ее довольно обыкновенной птицей южнаго Сахалина. 

Охчіо ^^Lnseres. 

FAM. AFATIDAE. 

73. Anser segetum Middendorffii Sewerz. 

St ej ne g er. Bull. ü . S. Nat. Mus. 1885, № 29, p. 141. 
1. 1860. Anser grandis. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel,p. 462. 
2. 1882. — segetum. Blakis t on and Pryer (CLXXYIII). Trans, of the As. Soc. 

of Japan. X, p. 95 (partim). 
3. 1884. Гусь. Подяковъ (CXCYI). Прилож. къ XLYIII т. Зап. Имр. Акад. 

Наукъ, стр. 3. 
4. 1885. — segetum Middendorffii (Sewerz.). Stejneger(CCIII). BuIl.U. S. Fat. 

Mus., № 29, p. 141. 

Экземпляръ коллекціи: 

Местность. Подъ и возрастъ. Время, 
a Ныйскій задивъ ^ad. 28.VIII.81. 
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Этотъ видъ гуся найденъ въ Туркестан , Сибири, въ Амур-

скот кра , обыкновенная птица въ Камчатк , на пролет встр -

чается на остров Беринг , многочяслененъ въ Ятніи. На Са-

халить мы встр чалп ихъ въ усть р. Тыми н по берегу Ный-

скаго залива. Зд сь въ авгусг лі сяц они держались иолыпимі 

стаями, совершая ежедневные перелеты съ болота на тундру. 

Л томъ, когда посп ваетъ ягода (голубица и друг.), гуси летаютъ 

на тундру кормиться п въ это время очень жир ютъ. Нашъ 

экземпляръ и былъ убитъ на Ныйскомъ залив . Клювъ его чер

ный, желтая перевязь клюва не переходигъ назадъ дал е перед-

няго края ноздри; длина клюва отъ оперенія лба 68 тш., отъ 

передняго края ноздри 38,5 т т . , отъ начала ротовой щели 

73 т т . , высота клюва при основаніи 37 mm., ширина его по 

середин ноздрей 24 т т . , длина ноготка 22. Длина крыла 

453 т т . , плюсны 83. 

74. Bernicia nigricans (Lawr.). 

1. 1870. Anser bernicia. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибир. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

2. 1873. — bernicia, Мицуль (СХХ ). Пршгаж. къ Сельск. Хоз. іГД сов., 
ч. 114, стр. 43. 

3. 1882. Bernicia torquata. Blakistou and Pryér (CLXXTIII). Trans, of the 
As. Soc. of Japan. X. p. 96. 

4. 1883. Полярный гусь. Поляковъ (CLXXX1V). Газета «Владивостокъ», 
ЛІ> 1, стр. 2. 

5. 1884. Bernicia brenta. Поляковъ (CXCYI). Прилож. .\s G къ XLTÏII то«у 
Зап. Имп. Акад. Наукъ, стр. 12. 

6. 1884. — nigricans Baird, Brewer and Eidgway (CXCIII). The Water-
Birds of North-America. I, p. 471. 

7. 1885. Branta nigricans (Lawr.). Stejneger (CCII1). Bull. U. S. Nat. Mus., 
№ 29, p. 149. 

Этотъ гусь населяетъ восточную часть палеарктической 

области и западную часть с верной Америки, и только случайно 

встр чается въ атлантическихъ штатахъ (6). Гн здптся высоко 

на с вер , на пролет встр чается на Еомандорскихъ островахъ 

и зимуетъ въЯпоніи (3, 7). Лично мн не привелось впд ть этого 

гуся шСахалин . Г.Поляковъ встр чалъихъ наптичьихъ го-
15 
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рахъ въ коец мая къ югу отъ Нитугс на восточнодіъ берегу 

Сахалина, на крутыхъ скалахъ, отд ленныхъ отъ острова мор

ской водой (4, 5). Г. Добротворскій отм чаетъ этотъ відъ 

для юшнаго Сахалина (1). Г. Мицуль говорить, что гусь-н -

мокъ (Л. bernida) какъ прилетная птица съ весны до поздней 

осени попадается въ южномъ Сахалин не часто и въ неболыпомъ 

количеств (2). 

75. Cygnus musicus Beehst 

1. 1860. Cyguas musicus Beehst. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Yö-
gel, p. 455. 

2. 1863. Лебедь. Тихменевъ (LIX). Историч. обозр. образов. Росс-Америк. 
коашаніи. II, стр. 115. 

3. 1870. Cygnus musicus. Добротворскій (С ІІ). Изв ст. Сибирск. Отд. 
Геогр. Общ. I, стр. 23. 

4. 1871. Лебедь. Буссе (СХГ ). «В стникъ Европы», Л1» 11, стр. 162. 
5. 1872. Cygne (CXYII). Bull, de la Soc. géogr. de Paris. VII, YIII, p. 172. 
6. 1873. Cygnus musicus. Мицуль (CXXY). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 43. 
7. 1882. — musicus Beehst. B lak i s ton and P r y e r (CLXXYIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 94. 
8. 1884. Лебедь. Л гъ (CG). Газета «Владивостокъ», № 8, стр. 5. 
9. 1885. Cygnus musicus Seebohm (CLXXXVII). A history of British Birds. 

III, p. 480. 
10. 1885. Olor cygnus (Linn.) Stejneger (CCIII). Bull. ü. S. Hat. Mus., № 29, 

p. 149. 
11. 1886. Лебедь. Газета «Владивостокъ», № 23, стр. 5. 

Гиляки Сахалина: hyhkyk (1). 

Этотъ видъ лебедя населяетъ палеарктическую область и 

только случайно встр чается въ Гренландіи. Гн здится на с -

вер Европы и Сибири, на пролет встречается въ южной Си

бири и Мотолщ зимуетъ въ Еита и Японіи. Въ средней части 

Сахалина лебедь попадается, повидимому, только на пролет . Намъ 

привелось вид ть стаю лебедей 7-го сентября въ низовьяхъ р ки 

Тыми. Для долины этой же р ки отм чаетъ лебедя г. Л.. . .гъ(8). 

Вс остальныя указанія относятся до южнаго Сахалина. Такъ, 

для этой части острова отм чаетъ лебедя, вида С. musicus^v. Доб-

ротворскій (3). Г. Буссе наблюдалъ 4-го октября много ле-
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бедей, сид вгаіхъ въ усть р. Сусуи (4). По св д ніямъг.Тих-

менева, осенью ц лыя стада лебедей покрываютъ отмели бе-

реговъ р. Сусуи (2). Въ газет «Владивостокъ» сообщается изъ 

Корсаковскаго поста, что весной прилет ла т̂ -да стая лебедей; 

в съ лебедя доходить до 35 Ф НТОВЪ (11). По словамъ г. Мя-

цуля, лебедь-кликунъ (С. musicus) прилетаетъ въ юнсную часть Са

халина весной обыкновенно въ апр л и до поздней осени держится 

около пр сныхъ озеръ и р къ; иногда остается онъ даже и на 

зиму, держась р чекъ, въ которыхъ чаще образуются полыньи (6j. 

Н тъ сомн нія, что н которыя изъ указанныхъ набіюденій 

ц ликомъ или частью могутъ относиться къ малому виду лебедя, 

Судпт Вег ісЫі Jarrel, который можетъ быть на Саосалип во 

время пролета. 

76. Anas boschas Linn. 

Baird, Brewer and Ridgway. The "Water-Birils of*Xortb-America. 
Г, p. 491. 

1. 1857. Anas boschas Schrenck (XXXV). Bull, phys.-mathém. deFAcad.de 
St.-Pétersb. T. XY, p. 172. 

2. 1860. — boschas L. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, p. 472. 
3. 1870. — boschas. Добротворскій (CVII). Изв ст. Снбир. Отд.Геогр. Общ. 

I, стр. 23. 
4. 1873. — boschas. Мицуль (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 43. 
5. 1882. — boschas L. Bîakiston and Ргуег (CLXXVIII). Trans, of the As. 

Soc. of Japan. X, p. 96. 
6. 1883. Кряковая утка. Подяковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. ІІзв ст. 

Ими. Рус. Геогр. Общ., стр. 64. 
' 7. 1885. Anas boschas Linn. Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., M 29, 

p. 152. 
8. 1885. — boschasSeebohm(CLXXXVII).AhistoryofBritishBirds.III,p.559. 

Гиляки Сахалина: mawr^ maivrsch (2). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a, b Средній Сахалинъ ( d" ) ad. V 

Кряковая утка циркумполярная птица. Гн здится на с вер 

Европы, Сибири и с верной Америки. Зимой встр чается въ 
15* 
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южной Европ , с верной Африш, Персіи, с верной Индіи, Ей-

тт и Японіи. Въ Амерт на зиму спускается до Кубы и Па

намы, На Ссшшш кряковую утку мы встр чали въ август 

въ низовьяхъ р ки Тымгь. По всей в роятвости, она гн здится 

зд сь. По наблюденіямъ г. Шренка, эта утка зимуетъ на р. Тыщ 

въ т хъ м стахъ, гд р ка не замерзаетъ (1). Въ верхнемъ те-

ченіи р. Тымгь г. Шренкъ встр чаіъ зимой кряковыхъ утокъ 

при страшныхъ морозахъ, плававшими на незамерзшей р к , 

изъ чего онъ справедливо заключаетъ, что не низкая температура 

сама по себ обусловливаетъ отлетъ птицъ на югъ, а недоста-

токъ пищи. Зд сь г. Щренкъ убилъ стараго самца 14 (26) Фе

враля (2). Для южной части острова кряковую утку отм чаетъ 

г. Добротворскій(З). По словамъ г. Мицуля, эта утка водится 

въ южномъ Сахалина у прибрежья моря и въ р кахъ; на зиму 

отсюда не улетаетъ (4). 

Наши экземпляры по окраск нич мъ не отличаются отъ 

европейскихъ. 

Разм ры : 

Клювъ отъ основан. 
Длина крыла. мыса изъ перьевъ Ширина клюва. Плюсна, 

на лбу. 

а 263 mm. 60 mm. 21 mm. 45 mm. 
b 275 » 60 » 22 » 45 » 

77. Spatula clypeata (Linn.). 

Baird, Brewer and Ridgway. The Water-Birds of 3STorth-America. 
I, p. 526. 

1. 1882. Spatula clypeata L. Blakis ton and'Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 
Asiat. Soc. of Japan. X, p. 98. 

2. 1885. Anas clypeata Seebolm (CLXXXVII). A bistory of British Birds. III, 
p. 554. 

3. 1885. Spatula clypeata (Linn.) Stejneger (CCIII). Bull.U. S. IT ut. Mus., Кг 29, 
p. 159. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 
а Сиска (8)ad. 21.ГУ. 82. 
Ь » (cf)ad. 28.І .82. 
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Широконоска пользуется еще бол е широкимъ распростра-

неніемъ, нежели кряковая утка. Она населяетъ все с верное поіу-

шаріе. Гн здится въ с верной Европ и Азіи. На зжму улетаетъ 

въс верную Африку, Пераю, Индію, Цеймнъ, Японію и Китай. 

Въ Лмерик гн здится отъ Техаса до Аляски, на зиму пере-

летаетъ въ Гватемалу, Кубу и Ямайку. Встр чается также въ 

Авсмралт. На Сахалин широконоска бываетъ, поввднмому, 

только на пролет . По крайней м р л томъ намъ не случалось 

вид ть этой утки. На весеннемъ пролет въ конц апр ія по р. 

Сиск г. Поляковъ добылъ два экземпляра. По окраск они 

вич мъ не отлпчаютя отъ европейскихъ. 

Разм ры ихъ: 

Кдювъ отъ ос- Наибольш. Наименьшая 
Длина крыла, нован.мысанзъ ширина ширина 

перьевъ на лбу. клюва. клюва. 

а 215 mm. 64 mm. 31 mm. 16 mm. 
Ъ 228 » 70 « 29 » 15 » 

78. Nettion crecca (Linn.). 

Baird, Brewer andKidgway. The Water-Birds of Korth-America. 
II, p. 7. 

1« 1882. Querquedula crecca L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 97. 

2. 1885. Nettion crecca (Linn.) Stejneger (CCIII). Bull. ü. S. Nat. Mus., № 29, 
p. 155. 

3. 1885. Anas crecca Seebohm (CLXXXYII). A history of Brit. Birds. III, p. 545. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ 

a Ныйскій заливъ $ ad. 
b » » 5 ad. 

с, d, e Средній Сахалннъ ( d" ) ad. 
f » » ( я ) ad. 

Этотъ видъ чирка ограничивается въ своемъ распространеніи 

Старымъ Св томъ и только случайно залетаетъ въ Гренландгю 

и на атлантическіе берега С еерной Лмеріті.Гіі зАтсявъ боль

шей части с верной Европы и Азіи до острова Беринга. Въ 

Плюсна. 

35 mm. 
35 » 

Время. 
15. Ш.81. 
20.7111.81. 
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Іуркестатъ, Монголш и долин Амура изв стенъ больше на 

пролет и только иногда остается гн здитьсн. Зимуетъ въ се

верной Афрж , по берегаиъ Чернаго и Каспійскаю морей, въ 

Индгщ Кита ш Японги (3). На Сахатн этотъ видъ чирка, по 

всейв роятности, гн здится. Мы встр чали его въ значительномъ 

количеств въ август м сяц по берегамъ Ныйскаго залива. 

Сахалинскіе экземпляры по окраск не отличаются отъ европей-

скихъ. 

Разм ры нашихъ экземпляровъ сл дующіе: 

Длина крыла 

а 174 mm. 
b 186 » 
с 174 » 
a m » 
е 177 » 
f 160 » 

79. Querquedula querquedula (Linn.). 

Querçtuedula circia Linn. Dresser . Birds of Europe. VI, p. 513, 
pi. 427. 

1. 1870. Anas querquedula. Добротворскій (CYÏÏ). Изв ст. Сибирск. Отд. 
Геогр. Общ. I, стр. 23. 

2. 1873. — querquedula. Мицудь (СХХ ). Прилож. къСельск. Хоз. иЛ сов., 
ч. 114, стр. 43. 

3. 1882. Querquedula circia L. Blak i s ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 
tbe As. Soc. of Japan. X, p. 98. 

4. 1885. — querquedula (Linn.) Stejneger (CCIII). Bull. IT.S.Nat. Mus., №29, 
p. 156. 

5. 1885. Anas circia Seebolim (CLXXXVII). A history of Brit. Birds. III, p. 551 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ н возрастъ. Время, 

a Ныйскій залішъ ^ ad. 15.VIII.81. 

Это видъ чирка ограничивается въ своемъ распространеніи 

палеарктической областью. Гн здится въ Швеціи, Финляндіщ 

с верной Россіи н Сибири. Зимуетъ въ бассейн Средиземнаіо, 

Клювъ отъ основан. 
мыса изъ перьевъ 

на лбу. 
36,5 mm. 
42 » 
39 » 
41 » 
37 » 
37 » 

Ширина клюва 
въ середин . 

11,5 
18 
13 
12 
11 
12 

mm. 
» 
» 
» 
» 
» 

Плюсна 

30 mm. 
32 » 
30 » 
29 » 
27 » 
28 » 
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Черпаю и Каспійскаіо морей, въ Индіи, на Яв , Целебес , Фи-

липтнстхъ островахъ и въ Японіи (5 ). На Сахалин встр чается 

р же, нежели предъидущій видъ чврка. Мы находилн его только 

у Ныйскаго залива въ август м сяц . Для южнаго Сахалина 

этотъ видъ отм чаетъг. Добротворскій(І). Пословамъ г. Ми-

цуля, наша птица водится въ южномъ Сахалин у прибрежья 

моря и въ р кахъ; на зиму улетаетъ. Весьма в роятно, что этотъ 

чирокъ остается на Сахалин гн здиться. 

Нашъ экземпляръ не представляетъ никакихъ особенностей 

въ окраск сравнительно съ европейскими птицами этого вида. 

Разм ры его: 

Крыло. ваяіякысашгь ^ " e S Ш ю с н а -
перьевъ на лбу. ^е^»ао-

193 mm. 43 mm. 16 mm. 31 mm. 

80. Querquedula formosa (Georgi). 

Dresser. Birds of Europe. YI, p. 521, pi 428. 
1. 1882. Querquedula formosa Georgi. Blakiston and Pryer (CLXXYIII}. 

Trans, of the As. Soc. of Japan. X, p. 98. 
2. 1885. Anas gïocitans Seebohm (CLXXXYII). A history ofBrit. Birds. III, 

- p. 546. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a Ныйскій заливъ S ad. 23.YIII.31. 

Этотъ видъ чирка живетъ въ восточной Азіи и только слу

чайно залетаетъ въ Европу. Гн здится въ с верной части вос

точной Сибщм отъ Байкала на востокъ. Зимуетъ въ Еита , 

Японіщ Формоз и Индіи (2). На Сахалгт этотъ чирокъ, по 

всей в роятности, ги здится. Мы нашли его ъъЛыйскомъ залнв 

въ конц августа. Самки этого вида наибол е походятъ на самокъ 

Nettion сгесса, но легко отличаются т мъ, что маховыя втораго 

порядка на концахъ им ютъ широкія чисто б лыя каймы, кото

рый образуютъ б лую полосу на задней сторон зеркальца. 
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Кром того на щекахъ у самаго клюва Q. formosa находится 

круглое б лое пятно и сверху глаза протягивается б ловатая 

полоса. 

Разы ры нашего экземпляра: 

Клювъотъосно- тТТ ,„ „, ,.-,,„„„ 
тг , . Ширина клюва тт „ 
Длина крыла. ванія мыса изъ сетіеиин Плюсна, 

перьевъ на лбу. P A 
IS? mm. 40 mm. 14 mm. 37 mm. 

81. Eunetta falcaia (Georgi). 

Dresser. Birds of Europe. VI, p. 525, pi. 429. 
1. 1871—1881. Querquedula falcata. Dres ser (CXIII). Birds of Europe. VI, 

p. 550. 
2. 1882. ~ falcata Pal]. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. 

Soc. of Japan. X, p. 98. 
3. 1885. Eunetta falcata (Georgi) Stejneger (CCIII). Bull. Ü. S. Nat. Mus., № 29, 

p. 156. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a Ныйскій заливъ S ad. 18. VIII.81. 
b Средни Сахашнъ ( с? ) ad. 

Отечество этой утки восточная Сибирь и Японія. Гя здітся 

по Енисею, Лен , въ Еамчатш, на Амуръ, откуда зимой пере-

летаетъ въ Японію, Китай и Формозу, Только случайно зале-

таетъ въ Европу (1). На Сахалгш эта утка, по всей в роятности, 

гн здится. Мы находили ее въ Еыйскомъ залив и по теченію 

р. Тыми въ август м сяц . 

Разм ры нашихъ экземпляровъ : 

Клювъотъ основан. Шитша клюва 
Крыло. мыса изъ перьевъ в ъ

Р

с е і : ) е д і ш Плюсна, 
на лбу. * 

а 230 т т . "46 т т . 18 т т . 36 т т . 
b 228 » 43 » 16 » 36 » 

82. Dafila acuta (Linn.). 

Baird, Brewer andRidgway. The Water-Birds of North-America. 
I, p. 511. 
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1. 1870. Anas acuta. Добротворскій (CYII). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

2. 1873. — acuta. Мицуль (СХХ ). Прилож. къСельск. Хоз. и Л сол., ч. 114, 
стр. 43. 

3. 1882. Dafila acuta L. Blakiston and Pryer (CLXXYHI). Trans, of the Аз. 
Soc. of Japan. X, p. 97. 

4. 1885. — acuta (Liim.)Stejneger(CCIII). Bull. U.S. Nat. Mus.,.Y29,p. 153. 
0. 1885. Anas acuta Seebohm (CLXXXVII). Ahistory of Brit. Birrls. III,p.534. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. По.іъ и возрастъ. Время. 

a Сердній Сахалинъ ( j ) ad/ 
Ь » » (?) ad. 

Шилохвость циркумполярная птица, гн здится въ болыпихъ 

пгаротахъ Европы и Сибири и с верной Америки. Зимуетъ въ 

южной Е роп , с верной Афрт , Малой Азіи, Персгщ Ендіи, 

Цейлон , Еита и Японгщ Панам и Еуб (5). На Сахалиюь 

бываетъ, по всей вероятности, только на пролет . Намъ нп разу 

не случалось вид ть ее на остров даже въ иачал сентября. 

Экземпляры коллекціи безъ означенія времени присланы г. Су-

пруненко. По окраск они не отличаются отъ европейскихъ. 

Разм ры ихъ сл д}*ющіе: 

Крыло. 

а 259 mm. 
Ъ 246 » 
с 233 » 

Для южнаго Сахалина шилохвость отм чаетъ г. Добротвор-

скій (1). Г. Мицуль говоритъ, что эта утка водится въ южномъ 

Сахалин у прибрежья моря и въ р кахъ; на зиму не остается. 

83. Магеса penelope (Linn.). 

Baird, Brewer and Ridgway. The Water-Birds of North-America. 

T, p. 517. 
1. 1882. Mareca penelope L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 97. 

Клювъ отъ ш 

основ, мыса. ^ Л о с е -
шгь перьевъ ^ 

на лоу. 
56 mm. 17,5 mm. 
51,5 » 16 » 

50 » 17 

Плюсна. 

41 mm. 
40 » 
40 » 

Срсднія руле-
выя перья. 

164 mm. 
121 » 
100 » 
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2. 1885. Marcea penelope (Linn.) Ste jneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., 
Л5 29,р. 157. 

8. 1885. Auas penelope Seebohm (CLXXXVII). A history of British Birds. Ш, 
p. 539. 

Экземпляры коллекціи : 

М стность. Полъ и возраслъ. Время. 
a Сиска {j)ad. 22.17.82. 

b, с Средній Сахалинъ ( ^ ) ad. 

Сввщъ ограничивается Старымъ Св томъ и только случайно 

залетаетъ въ восточную часть с верЕож Америки и на пациФическіе 

берега ея отъ Аляски до Калифорніи. Гн здітся на с вер 

Евразіи, зимуетъ въ Средиземном^, Черномын Касптскомъ моряхъ, 

въ Индіи, Еита и южной Японіи (3). На остров Берит и 

въ с верной Япопги встр чается на пролет . Поэтому на Са-

халин свшцъ, по всей в роятности, появляется только въ это 

время. Г. Поляковъ добылъ на весеннемъ пролет въ усть 

р. Gucm одинъ экземпляръ этой утки. Другой экземпляръ при-

сланъ изъ Сахалина г. Супруненко безъ означенія времени на-

хожденія. По окраск наши птицы не представляютъ особенностей. 

Разм ры ихъ сл дующіе: 

Длина крыла. К л ю в ъ о т ъ основанія п 

^ 1 мыса перьевъ на лбу. ' илшьна. 
а 263 mm. 40 mm. 43 mm. 
b 258 » 38 » 42 » 
с 259 я 38 » 37 » 

84. Aix galericulata (Linn.). 

Baird, Brewer and Eidgway. The Water-Birds of North-America 
II, p. 9. 

1. 1860. Anas galericulata Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, 
p. 466. 

2. 1877. Aix galericulata Taczanowski (CXLIX). Bull. Zool. France, p. 45. 
3. 1882. — galericulata L. Blak is t on and P rye r (CLXXYIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 98. 
4. 1885. - galericulata. S te jneger (CCIII). Bull. U. S. Fat. Mus., № 29, p. 354. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 
a Средній Сахалинъ ( $ ) ad. ? 
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Мандаринская утка, свойственная Китаю м Японщ встр -

чается также по Амуру до устья и на р. Уссури. Въ Еамчат 

не найдена (4). На Сахалт намъ не случалось ни разу вид ть 

этой красивой утки, но экземішръ стараго самца, прислаеныі 

г. Оупруненко изъ средней части острова, указываете на то, 

что она свойственна Сахалину. По всей в роятності, она даже 

гн здится тамъ, такъ какъ найдена гн здящейся на остров І£ш>. 

Длина крыла 217 т т . , клювъ отъ основанія мыса изъ перьевъ 

на лбу—33 т т . , плюсна 37 т т . 

85. Fulix îuligula (Linn.). 

Baird, Brewer and Ridgway. The" Water-Birds of North-America. 
II, p. 18. 

1. 1857. Fuligula cristata. Schrencb (LUI). Bull, phys.-mathém. de l'Acad. St-
Pétersb. T. XV, p. 172. 

2. 1870. — cristata.'Добротворскій (OTII). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

3. 1873. — cristata. Мицуль (CXXY). Пршюж. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 
ч. 114, стр. 43. 

4. 1882. — cristata L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. 
Soc. of Japan. X, p. 99. 

'5 . 1885. — cristata Seebohm (CLXXXVII). A Mstory of British Birds. Ш, 
p. 583. 

• 6. 1885. Aythya fuligula (Linn.) Sfcejneger (ССШ). Bull ü. S.'Nat. -Мая,, JS 29, 
p. 160. 

Экземпляры коллекціи: 

Местность. Полъ и возрастъ. Время, 

а Сиека ( j jad. 23.IT.82. 
b Средніи Сахалинъ (с?)ad. 
с » » ( S ) 

Хохлатый нырокъ ограничивается палеарктической областью 

ж только случайно залетаетъ въ Гренландію. Гн здится въ с -

верной части Евразіи. Въ Норвегіи до 70° с. ш.; по берегу Ве-

ликаго океана въ Сибири до 62° с. ш. Зимуетъ въ южной Еврот^ 

с верной Афрж и южной Азіи, включая Ятнгю (о). На Саха-

лин , повидімому, встр чается только на пролет . Г. Поляковъ 

добылъ одинъ экземпляръ въ усть Сыски въ конц апр ля. 
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Другіе два экземпляра присланы г. Супруненко безъ обозна-

ченія времени нахожденія. По словамъ г. Шренка, эти утки 

были многочисленны въ январ на незамерзающей части р ки 

Тыми (1). Г. Добротворскій отм чаетъ хохлатаго нырка для 

южной части острова (2). По словамъ г. Мицуля, водится въ 

южномъ Сахалт у прибрежья моря и въ р кахъ, но на зиму 

улетаетъ. По окраск наши экземпляры не отличаются отъ евро-

пеіскихъ. 

Разм ры ихъ сл дующіе: 

Клювъ отъ основанія мыса 
изъ перьевъ на лбу. 

45 mm. 
47 » 
44 » 

86. Clangula clangula (Lima.). 

Clangula glaucioii Dresser. Birds of Europe. VI, p. 595, pl. 440. 
1. 1860. Glaucion clangula L. Schreuck (LUI). Eeise im Amur-Lande. Vögel, 

p. 482. 
2. 1882. Clangula glaucion L. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 

the As. SOG. of Japan. X, p. 100. 
3. 1883. fflaaeion clangula L. Полшковъ (CLXXXV). Пршгож. къ XIX тому 

Изв ст. Или. Рус. Геогр. Общ., стр. 64. 
4. 1885. Clangula clangula (Linn.) Stejneger (CCIII). Bail. ü. S. Fat. Mus., 

№ 29, p. 163. 
5. 1885. Fulignla clangula Seebobm (CLXXXVII). A history of British Birds. 

III, p. 590. 

a 
b 
с 

Длина крыла. 

198 mm. 
198 » 
185 » 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. 

а Устье р. Тыми. 
b Сиска 

Полъ и возрастъ. 

juv. 
( J ) a d . 

Время. 

VIII.SL 
30.111.82. 

Обыкновенный гоголь ограничивается палеарктической обла

стью, въ Америк зам няется видомъ Clangula glaucion americana 

Bonap. ̂ . Гн здится на с вер Евразіи. Зимуетъ по берегамъ 

западной Европы, въ бассейн Средиземнаіо, Чернто и Каспій-

1) Baird, Brewer and Rid'gway, The Water-Birds of North-America. 11, 
p. 40. 
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стго морей, въ Етт , Японіи і даже на остров Беринг (4). 
На Сатлт г. Поляковъ добьиъ этотъ відъ на пролет въ 
конц марта въ усть Сист. Молодой экземшяръ а доказы-
ваетъ, что гоголя выводятъ д тей въусть р. Тымщт. Шренкъ 
встр чалъ зимой гоголей внутри Сахалина въ верхнемъ тече-
ніи р. Тыми. 

Разм ры яашихъ экзешшровъ: 

Крыло. К л ю в ъ о т ъ основанія мыса п 
1 изъ перьевъ на лбу. плюсна.. 

а 157 шт. 33 тш. 35 т т . 
Ь 212 » 42 » 47 а 

87. Histrionïcus minuius (Lim.). 

Baird, Brewer and Ridgway. The Water-Birds of North-America. 
II, p. 52. 

1. 1885. HistrioniCTS histrionicus (Linn.) Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Xat. 
Mus., ЛІ* 29, p. 166. 

2. 1885. Fuligula histrïoaica Seebohm (CLXXSTIL A hiatory of Brit. Birda. 
III, p. 594. 

Экземпляры шшещіи: 

М СТНОСТЬ. Лодъ и возрастъ. Время. 

а Охотское море,близъНыЙскаго зал.. s ad. 22.VIIL81. 
b » » » » . . ? ad. 25.Vm.81. 
с Устье p. Тыші с ad. 8.IX.81. 
d Найоро (близъ Сискп) ( j } ad. 20. V, 82. 
e Могунъ-Котанъ.., (i)ad. 2.VI.82. 

Эта утка циркумполярная птица. Л тоиъ встр чается въ 

Жслаидш, Гренлаиагщ с вернои Сибири, гд гн зднтся отъ 

Станового хребта на сіверъ; найдена также въ долин Амура, 

Въ Новомъ Св т л томъ въ с верной части с верной Амертщ 

зимой спускается до среднихъ штатовъ и Калифорти (2). Во-

сточно-сибирскія птицы зимой не спускаются далеко на юго», 

именно не дал е Журилъстхъ острововъ и острова Іессо. 

На Сахалин эту утку въ зеачительномъ количеств мы 

встр чали на берегу Охомстго моря близъ Ныйстго залива и 

въ усть р. Тыми. Зд сь въ август м сяц мн приводилось 

вид ть выводки этихъ птицъ. На зиму, по всей в роятности, часть 

http://25.Vm.81
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утокъ остается зимовать въ южной части острова5 гд море у 

береговъ не замерзаётъ. Бъ желудкахъ убитыхъ я находилъ 

исключительно ракообразныхъ изъ рода Idotea. 

а 
b 
с 
d 
е 

Разм рі 

Крыло. 

189 шт. 
171 » 
172 » 
190 » 
192 » 

ы нашихъ экземпляровъ: 

Клювъ отъ основашя мыса 
изъ перьевъ на 

30,5 лш. 
30 » 
30 » 
34 » 
30,5 » 

лоу. 
TTlTTAPtT' 
i lJ l lUl/£l< 

35 mm. 
35 » 
36 » 
37 » 
39 » 

88. Harelda hyemalis (Linn.). 

Baird, Brewer and Ridgway. The Water-Birds of North-America. 
II, p. 57. 

1. 1882. Harelda glacialis L. Blak is ton and Prye r (CLXXVIII). Trans, of the 
As. Soc. of Japan. X, p. 100. 

2. 1885. - hyemalis (Linn.) Stejneger (ССШ). Bull. TJ. S. Nat. Mus., №29, 
p. 169. 

3. 1885. Fuligula glacialis Seebohm (CLXXXYII). A history of British Birâs. 
III, p. 598. 

Экземшшръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

а Сиска {^)ad. 8.І .82. 

Морянка циркумполярная птица, гн здится выше границы 

л са въ арктической области Евразіи и с верной Америки. Зи-

муетъ въ Балмійскомъ мор , по берегамъ западной Европы, слу

чайно въ Ешалги и Жастйскомъ мор . Въ Азіи зимуетъ въ ай-

тл , въ Японіщ но не южн е острова Іессо, и на остров Ве-

ртг7ъ(2, 3). Н.аСатлт морянка, по всей в роятности, встр -

чается на пролет и зимой; г. Поляковъ добылъ одинъ экзем-

мяръ самца на пролет въ^усть p. Оист. 

Разм ры его: 

Длина клюва отъ 
Крыло, основан, мыса изъ Плюсна. Хвостъ. 

перьевъ на лбу. 
а 200 mm. 27 mm. 32 mm. 125 mm. 
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89. Oidemîa Degfandii Вопар. 

Mélanetta vélvetina. Baird, Brewer and Ridgvay. The Water-Birds 
of North-America. II, p. 93. 

1. 1882. Oidemia veivetina. Blakis ton and Pryer (СЬХХ ІЩ Trtos, ©f tie 
As. Soc. of Japan. X, p. 100. 

2. 1885. - deglandüBp. Stejneger (CCIII). Bull. IT.S. Nat. MUS., X>29, p. 174. 

Экземпляръ коллекціі : 

М стность. Полъ іг возрастъ. Время. 

a Средній Сахалпнъ ( * ) ad. 

Эта утка живетъ въ неарктической области, встр чается 

также въ Старомъ Св т по берегамъ с веро-восточной Азіи. 

Въ Америть, гд она зам няетъ европейско-азіатскую Oid. 

fusca, она гн здится въ с верной, по преимуществу, приморской 

части. Зимой доходитъ до среднихъ штатовъ, Велгтт озеръ, 

береговъ Миссисипи и южной Еалифорти, Зимой же она встр -

чается на остров Верите (2). Отъ нашей Oid. fïisca L. аме

риканская Oid. Deglandii Bp. отличается своимъ клювомъ, кото

рый у этой пом дней при основаніи сильно вздуть і не мм етъ 

черныхъ полосъ, расходящихся вдоль клюва отъ вздутія ирюсно-

ваніи его. Кром того ноздри у ОШ. Beglavdn сквозные ж 

кругловатыя. У нашего экземпляра боіышй діаметръ ноздрі ра-

венъ 8 mm., меньшій 6 mm.; длина крыла 274 mm.; длина клюва 

отъ основанія мыса изъ перьевъ на лбу по прямой лиеіи 49 mm.; 

ширина клюва при основаніи 26,5 mm., высота его при основа-

ніи 28; плюсна 49; ноги ярко-красныя. 

Эта американская утка встр чается на Сатлт , по всей 

в роятности, зимой, также какъ и на остров Еерит . Един

ственный экземпляръ этой птицы присланъ изъ средняго Саха

лина г. Супруненко, къ сожал нію, безъ обозначенія времени 

нахожденія. Stejneger въ своей поздн йшей работ!1) исправ-

ляетъ прежнее опред леніе, относя утокъ, названныхъ имъ раньше 

1) Stejneger. Contrib. to the natur. bist of the Comand. Isl. Proceed. of 
U. S. N. Mus. 1887, p. 138. 
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въвыше цитированной работ (2) Qid. Deglandii къ недавно опи

санному Шdg\ ау'емъ виду Oidemia Stejnegeri. Надо думать, что 

и сахалинскія птицы принадлежать къ тому же виду. Но за отсут-

ствіемъ въ петербургскихъ библіотекахъ сочиненія Ridgway 1 ) , 

гд описана Oid. Stejnegeri, я не могу судить остепени самостоя

тельности этого вида и вообще составить себ о немъ какое ни

будь представленіе. 

90, Oidemia fusca (Limi.). 

Baird, Brewer and Ridgway. The Water-Birds of North-America. 
II, p- 97. 

1. 1882. Oidemia fusca L. Blak i s ton and P r y e r (CLXXVIII). Trans, of the 
As. Soc. of Japan. X, p. 100. 

2. 1885. Fuligula fusca Seebobm (CLXXXVII). A history of British. Birds. III, 
p. 605. 

Экземпляры коллекціа : 

М стяость. * Полъ и возрастъ. Время. 
а Устье р. Тыыи â ad. 6. Ш.81. • 
b Ныйскій заливъ pull 29. YIII. 81. 
с Сиска (2) ad. 24.IV.82. 
d Могунъ-Котанъ (^)ad. 2.YI.82. 

Этотъ видъ утки ограничивается Старымъ Св томъ и только 

случайно встр чается въ Гренландіи и Аляск . Гн здится въ 

с верной части европеиско-азіатскаго материка, преимущественно 

въ тундр . Зимуетъ на заиадномъ берегу Европы, случайно въ 

Средиземномъ и Черномъ мор , въ Азіи по берегамъ Китая и 

Японіи. По восточному берегу Сахалина близъ Ныйскаъо залива, 

эта утка гн здится въ озерахъ расположенныхъ среди тундры. 

29-го августа я добылъ зд сь молодой еще не доросгаій экзем-

пляръ. Г. Поляковъ нашелъ эту утку въконц апр ля въусть 

р. Сиски и въ начал іюля въ Могунъ-Котан . 

Разм ры нашихъ экземпляровъ: 
Крыло. Клювъ отъ оперенія лба. Плюсна, 

а 155 mm. 49 mm. 48 mm. 
с 252 » 43 » 46 » 
d 245 » . 48 » 47 » 

1) Man. N. Am. В., p. 112 (1887). 
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91. Oîdemia americana Sw. et Rieb. 

Baird, Breweraud Rïdgway. The Water-BMs of ST. America. H, 
p. 89. 

1. 1870. Anas nigra. Добротворскій (С Щ Изв сг. Сшбшрск, Огд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

2. 1873. — nigra. Мицуль (СХХ ). Прихож. къ Седьск. Хоз. в Л сов., ч. 114, 
стр. 43. 

3. 1882. Oidemia americana Rieh. Blakïston and Pryer (CLXXVIÏÏ). Trane. 
of tbe As. Soc. of Japan. X, p. 100. 

4. 1885. — americana Sw. and Rieh. Stejneger (CCIII). Bull IL S. Kat. Mos., 
№ 29, p. 174. 

5. 1885. Fuligula nigra americana Seebohm (CLXXXVÏI). A history of Brïtîsb 
Birds. III, p. 603. 

Экземшяръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Най-оро (близъ Сискн) ( s ) ad. 19. Y. 82. 

Этотъ видъ утки свойствененъ также с верной Амермк , 

гд овъ зам няетъ нашу Oid. nigra. Онъ встречается по бере-

гамъ с верной части С верной Америки и на внутретдахъ во-

дахъ ея на югъ до Великихъ озеръ и Еалифорніи. Гн здитея 

и на Курилъсктъ островахъ. Зимуетъ въ Япопіи, зимой по

является также на Командорстт островахъ (4). На Ожш-

лип г. Поляковъ добылъ одинъ экземпляръ этой уткі на 

восточномъ берегу близъ Опеки въ половин мая. Гг. Добро-

творскій и Мицуль отм чаютъ для южнаго Сахалина не най

денную въ восточной Сибири Oid. nigra, за которую они, в роятно, 

приняли Oid. americana. Эта посл дняя отъ зам няющей ея въ 

Старомъ Св т Oid. nigra отличается клювомъ, который, начиная 

отъ оперенія лба на разстояеіи бол е половины желтаго цв та. 

Кром того Oid. americana бываетъ большихъ разм ровъ, нежели 

ея европейско-азіатскій сородичъ. 

Разм ры нашего экземпляра: 

Клювъ отъ Ширина клюва Высота при Плюсна-
оперенія лба. при основаніи. основаніи. 

43,5 mm. 23 mm. 22 mm. 47 mm. 
16 

Крыло. 

218 mm. 
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92. Mergus merganser Linn. 

Dresser . Birds of Europe. VI, p. 685, pi. 452. 
1. 1860. Mergus merganser L. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel. 

p. 485. 
2. 1882. — castor L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, ofthe As. 

Soc. of Japan. X, p. 101. 
S. 1884. — serrator. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. 

Геогр. Общ., стр. 64. 
4. 1885. — merganser Seebohm (CLXXXVII). A history of British Birds. Ш, 

p. 625. 
5. 1885. Merganser merganser (Lina.) Ste jneger (CCIII). Bull. Ü. S. Nat. Mus. 

№ 29, p. 176. 

Гиляки Сахалина: ign-nga (1). 

Экземпляры коллещіи : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

a Р ка Тыми juv. 1. VIII.81. 
"b, с Средній Сахалннъ (ç )ad . 

Большой крахаль ограничивается палеарктической областью, 

будучи зам ненъ въ Америк близкимъ видомъ M. merganser 

americanus Cass. Нашъ крахаль гн здится въ с верной части 

Евразіи, зимуетъ въ центральной и южной Еероп , р дко въ с -

веро-заііадной.4<$ргш&, въАзіи зимуетъ ъъТуркестан ,Мотоліи, 

Еита и Японіи. На Сахалии это гн здящаяся птица. По р. Тыми 

мы нашли выводокъ этихъ крахалей, изъ которыхъ одинъ молодой, 

еще не доросшій экземпляръ находится въ нашей коллекціи. 

Г. Шренку разсказывали гиляки, что въ верхнемъ, незамерзаю-

щемъ теченіи р. Тыми крахали остаются на зиму. 

Разм ры нашихъ экземпляровъ: 

к™*™ Клювъ отъ основанія мыса „ 
ххрыло. g Плюсна. 

* изъ перьевъ на лбу. ~^а,. 
b 251 mm. 54 mm. 47 mm. 
с 265 » 60 » 47 » 

93. Mergus serrator Linn. 

Baird, Brewer and Ridgvray. The Water-Bifds of North-America. 
II, p. 116. 
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1. 1882. Mergus serrator L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 
As. Soc. of Japan. X, p. 101. 

2. 1885. — serrator Seebohm (CLXXXVII). A history of British Birds. III, 
p. 629. 

3. 1885. Merganser serrator (Linn.). Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mas., 
№ 29, p. 178. 

Экземиляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

а Найпту (близъ Сиски) ( d ) ad. 17. IV. 82. 

Хохлатый крахаль циркумполярная птица. Гн здится въ 

Европ отъ 50° с. ш. до полярнаго круга, въ соотв тственныхъ 

м стахъ Сибири, между прочимъ на остров Берит , встр чается 

в въ с верной Америк . Зимуетъ въ центральной и южной Евро-

п , по берегамъ Черпаю и Жасптскаго морей, въ Еита і Япо-

ніи (1,2, 3). На Сахалт зтотъ видъ крахаля, но всей в роят-

ностн, гн здітся, хотя намъ не удалось добыть несомн нныхъ 

доказательствъ этого предположенія. Г. Поляковъ въполовин 

апр ля убиъ одинъ экземшшръ стараго самца близъ Сист. 

Разм ры этого экземпляра: 

TT™« «««м Клювъ отъ основанія мыса тьтгяв Діина крыла. и з ъ п е р ь е в ъ н а д ^ шюсна. 

244 гат. 62 т т . 47 т т . 

94. Mergus albellus Linn. 

Mergellus albellus Baird, Brewer and Ridgway. The Water Birds 
of North America. II, p. 124. 

1. 1882. Mergellus albellus L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 101. 

2. 1884. Mergus albellus Seebohm (CLXXXVII). A history of British Birds. III, 
p. 636. 

3. 1885. — albellus Linn. Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, 
p. 178. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

a Ныйскій заливъ , S ad. ЗІ. Ш.81. 
b Сиска (*)«L 29.111.82. 

с, d Средній Сахалинъ. ( S ) 
е » » ( * ) 

16* 
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Крахаль-лутокъ ограничивается палеарктической областью 

и только случайно встр чается въ восточной части с верной 

Америки. Гн здится въ с верной части Евразіи до полярнаго 

круга, зимуетъ въ центральной и южной Европ , въ Еаспійскомъ 

и Черномь моряхъ, южной Сибири, Мотоліи, с верной Индіи, 

Еита ж Японіи (1, 2, 3). На Сахалин лутокъ, в роятно, 

гн здится. Въ конц августа мы добыли въ Ныйскомъ залив 

старую самку. Г. Поляковъ добылъ въ конц марта на пролет 

самца. Остальные экземпляры присланы г. Супруненко безъ 

озваченія времени нахожденія. По окраск вс эти экземпляры 

не представляютъ особенностей сравнительно съ европейскими. 

а 
Ъ 
с 
d 
е 

Длина крыла. 

166 пш. 
190 » 
159 » 
160 » 
190 » 

Разм ры ихъ : 

Кіювъ 
изъ 

отъ основанія мыса 
перьевъ на лбу. 

29 mm. 
35 » 
32 » 
31 » 
36 » 

Плюсна 

29 mm. 
31 » 
30 » 
27 » 
37 » 

O r c l o О о Ь х т Ъ а е . 

FAM. COLUMBIDAE. 

95. Turtur orientalis Lath. 

Dresser. Birds of Europe. УІГ, p. 45, pi. 463. 
1. 1860. Columba turtùr, var. gelastis Temm. Schrenck (LUI). Reise im Amur-

Lande. Vögel, p. 389. 
2. 1870.? Turtur risoria. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибирск. Отд. 

Географ. Общ. I, стр. 23. 
3. 1882. — gelastes Temm. Blakiston and P r y e r (СЬХХУШ). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 129. 
4. 1883. Горлица. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Ими. 

Рус. Геогр. Общ., стр. 16. 
5. 1884. Turtur orientalis Lath. Богдановъ (СХС ). Перечень птицъ Россій-

ской Имперіи, стр. 6. 
6. 1885. ? Л сной голубь. И. Е. {ССІ ). Газета «Владивостокъ», № 45, стр. 7. 

Гиляки Сахалина: Mut (1). 
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Экземпляры коллекціи: 

Щстность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Александровна $ad. 20. VI.81. 
Ь » crad. 9.VII.81. 
с Корсаковскій постъ 23.VI.82. 

Этотъ восточный представитель нашей обыкновенной горлицы 

живетъ въ Индгщ Еита , Японт, Формоз , въ средней и южной 

части восточной Сибири, и р дко залетаетъ въ Европу (Dresser 

и 5). На Сахалт этотъ голубь встр чается въ значительномъ 

количеств въ лиственномъ л су р чныхъ долинъ. Зд сь въ гу-

стомъ кустарник я не разъ находилъ ихъ гн зда и никогда не 

встр чалъ ихъ въ хвойномъ; поэтому мн остаются непонят

ными слова г. Полякова, который говоритъ какъ разъ обрат

ное (4). Г. Добротворскій отм чаетъ для южной части острова 

Tiirtw risoria, но, по всей в роятности, этимъ іменемъ онъ назы-

ваетъ T. orientalis Lath. Корреспондентъ газеты «Владівостокъ» 

говоржтъ ол сныхъголубяхъвъдолин р ки Cycyu, которые, по 

его словамъ, портятъ овощи, особенно огурцы. В роятно, эта 

слова относятся къ тому же виду T. orientalis. Несомн нное до

казательство пребыванія нашего голубя на юг Сатлит даетъ 

одинъ экземшяръ этого вида, добытыйг.Поляковымъ ъъКор-

саковскомъ посту. Въ район Александровской тюрьмы суще-

ствуетъ мн ніе, что эти голуби приносятъ вредъ молодымъ пос -

вамъ, въ особенности же подс каютъ молодую капусту, но г. По

ля ко въ оспариваетъ этотъ взглядъ на томъ основаніи, что онъ 

находмъ въ зобу этихъ птицъ только корневища дико растущихъ 

травъ (4). Было бы очень удивительно, если бы г. Поляковъ 

въ конц іюня нашелъ въ зобу горлицъ молодые пос вы. 

Разм ры нашихъ экземпляровъ : 

Крыло. Клювъ отъ оперенія лба. Хвостъ. 

a 188 mm. 17,5 mm. 120 mm. 

b 191 » 19 » 1 2 5 » 
с 189 » 17 » 1 2 7 » 
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Охчіо в - а Ш п а е . 

FAM. TETRAONIDAE. 

96. Lagopus albus (Gm.). 

Dresser. Birds of Europe. TU, p. 183, pl. 483, 484, f. I, 485. 
1. 1860. Lagopus albus Gm. Schrenck (LIII). Reise im Amur-Lande. Vögel, 

p. 395. 
2. 1872. Куропатка. Невельской и Рудановскій (ОХІХ). «В стн. Европы», 

№ 8, стр. 919. 
3. 1883. Lagopus albus. Поляковъ (CLXXXY). Прилож. къ XIX т. Изв ст. 

Ими. Рус. Геогр. Общ., стр. 15. 
4. 1884. — albus Gm. Богдановъ (СХС ). Перечень птицъ Россійской Им-

періи, стр. 33. 
б. 1885. — lagopus (Linn.) Stejneger (CGIII). Bull. U. S. Nat. Mus., №29, 

p. 194. 

Гиляки западнаго берега Сахалина: parra] внутри и на вос-

точномъ берегу: tscMeola-nga (1). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Устье р. Тыми ad. ІІІ. 81. 
b Средній Сахалинъ 

Этотъ видъ б лой куропатки пользуется широкимъ распро-

страненіемъ. Онъ занимаетъ значительную часть с верной Европы, 

западную Сибирь до 52° с. ш., Алтай, Восточную Сибирь] Кам

чатку иарктическія частис верной Америки (Dresser). На Са-

халин б лая куропатка обыкновенная птица. Въ наибольшемъ 

количеств она встр чается тамъ, гд существуютъ тундры. Въ 

август м сяц мы въ изобиліи встр чали ихъ въ усть р. Тыми 

и по берегу Ныйскаго залива, среди тундровой растительности. 

Зд сь он питаются морошкой и вороницей (Empetrum). Среди 

такой же обстановки тундры г. Шренкъ встр чалъ зимой 

большія стада этихъ куропатокъ въс верной части Сахалина (1). 

г. Поляковъ отм чаетъ эту птицу для окрестностей Алексан

дровской долины. Въ этой же м стности, в роятно, добыть зим-
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ній экземпляръ Ь, присланный г. Су пру не н к о. Существованіе 

б лыхъ куропатокъ въ южной части Сахалина не подлежитъ 

сомн нію и a priori, къ тому же г. Рудановскій говорить объ 

охот на этихъ птицъ на юг острова. Наши экемпляры нич мъ 

не отличаются отъ архангельскихъ. 

97. Tetrastes bonasia {Linn.). 

Bonasia ЪеЫіпа Dresser. Birds of Europe. VII, p. 193, pi. 436. 
1. 1860. Tetrastes bonasia L. Schrenck (LUI). Reise im Araur-Lande. Vögel, 

p. 400. 
2. 1863. Рябчикъ. Тихменевъ (LIX). Историч. обозр. образ. Росс-Америк. 

компаніи, II, стр. 115. 
3. 1870. Tetrao bonasia. Добротворскій(О ІІ).Изв ст. Сибирск. Отд.Геогр. 

Общ. I, стр. 23. 
4. 1872. Рябчикъ. Невельской и Рудановскій (СХІХ). «В стн. Европы», 

№8, стр. 919. 
5. 1873. Tetrao bonasia.Мицуль (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и І сов., 

ч. 114, стр. 43. 
6. 1882. Tetrastes bonasia L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 127. 
7. 1883. Рябчикъ. Поляковъ(СЬХХХ ). Приюж. къ XIX т. Изв ст. И. Р. 

Геогр. Общ., стр. 16. 
8. 1883. Рябчикъ. Ж—тъ (CLXXXIX). Газета «Віадивостокъ», № 19. 
9. 1884. Рябчикъ. Л—гъ (ОС). Газета «Владивостокъ», № 8, стр. б. 

10. 1885. Tetrao bonasia L. Ste jneger (CCIII). Ball. ÏÏ. S. N'ai Mus., №39, 
p. 364. 

11. 1885. Рябчикъ. Газета «Владивостокъ» (СС ІП), Л» 7, стр. 7. 

Гиляки Сахалина: chang (1). 

Экземпляры коліекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Вреия. 
а Дол. р. Тыми, у с. Рыкова (tfjad. 23ЛХ.8І. 
b Средній Сахалинъ ($)ad. 

Рябчикъ живетъ въ с верной части западнойЕвропы, въ с вер-

ной Россіи, во всей Сибири, за исключеніемъ Еататки, на острові 

Іессо, въ Япоиіи и въ с верномъ Еигт (Dresser и 6,10). На Ca-

халт обыкновенный рябчикъ встр чается въ огроиноиъ количе-

етв , какъ въхвойномъ, такъ и въ лиственномъ л су въдолинахъ 
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р къ. Въ особенности во множеств мы встр чали ихъ въ среднемъ 

теченіи р. Тыми. Для восточнаго берега средняго Сахалина, 

именно для л совъ залива Терп нія, отм чаетъ рябчика корре-

спондентъ газеты «Владівостокъ» (11). Для южной части Саха

лина рябчика отм чаетъ г. Рудановскій(4). Пословамъг. До

бр отворскаг о, на юг острова рябчиковъ чрезвычайно много (3). 

По словамъ г. Мицуля, они держатся тамъ преимущественно 

въ прир чныхъ м стахъ (5). Главный врагъ рябчика на Саха-

лин соболь (8), такъ какъ зд сь до сихъ поръ челов къ еще 

мало пресл дуетъ птицу. 

Наши экземпляры нич мъ не отличаются отъ петербургскихъ, 

разв только немного большимъ развитіемъ б лаго цв та на 

перьяхъ спины. 

98. Canace falcipennis Hartl. 

H a r l a u b . Journal für Ornithologie, 1855, p. 89. 
1. 1860. Tetrao canadensis var. Franklini Bougl. Schrenck (LUI). Eeise im 

Amur-Lande. Vögel, p. 399. 
2. 1884. Canace falcipennis, Hartl. Богдане въ (CXCV). Перечень птицъ Poc-

сійской Иыперіи, стр. 30. 
3. 1884. Черный рябтакъ. Ж— ъ (СО). Газета «Владивостокъ», J6 8, стр. 5. 
4. 1885. Tetrao falcipennis Hartl. Ste jneger (ССІИ). Bull. U.S. Nat. Mus., 

29, p. 354. 

Гиляки Сахалина: haseml (1). 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Подъ и возрастъ 

а Окрести. Александровки с? ad. 
Ъ » » ( $ ) 
с » » {â) 

d,e,f Средній Сахалинъ (сГ) 
gjbji » » ($) 

Дикушка водится въ с веро-восточной Сибири, по берегу Ве-

ликаго океана наюгъ дал е залива де-Кастри. Ошибочно указана 

г. Богдановымъ для Камчатки. На Сахалт эть птица, назы

ваемая зд сь чернымъ рябчикомъ, встр чается въ значительно 

Время. 

10. VI. 81. 
ХП.81. 
XII. 81. 



ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ И ЕГО ФАУНА позвоночныхъ животныхъ. 249 

меньшемъ колвчеств , нежели рябчикъ. Мы находили дикушекъ 

въ тайг въ окрестностяхъ Александровской тюрьмы. 

Эта птица отличается необыкновенной глупостью. Нер дко 

м стные жители ловятъ ихъ голыми руками или бьютъ палками. 

И это удается не только съ самками на гн зд , но и съ самцамж 

вн гн здоваго періода. 

99. Tetrao urogalloides Midd. 

Middendorff. Sibir. Reise. II, 2, p. 195, tab. Х Ш. 
1. 1860. Tetrao urogalloides Midd. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. 

Vögel, p. 396. 
2. 1863. Тетеревъ. Тихменевъ (LIX). Историч. обозр. образов. Россійско-

Америк. компаніи. П, стр. 115. 
3. 1878. Тетеревъ. Невельской (CLXTI). Подвиги русскихъ морск. ОФПЦС-

ровъ, стр. 306. 
е. 1880. Тетеревъ. «Кронштадтскій В стшікъ» (GLXXI) 1880, Лі 112. 
5. 1884. Глухарь. I—гъ (СС). Газета «Вдадивостокъ», Лі 8, стр. 5. 
6. 1884. Tetrao urogalloides, аг. sachalineasis. Богдановъ (СХС ). Перечень 

птидъ Россійск. Имперіи, стр. 122. 

Гияки Сахалина: tarhrach (1). 

Экземпляр!, коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

a Средній Сахалинъ ( с? ) ad. ? 

Этотъ видъ глухаря встр чается въ восточной Сибири на 

югъ до границы съ Китаемъ, на западъ до р. Шиеея (6). На 

Сахалт эта птица живетъ въ ограниченномъ колинеств ж 

придерживается тайги. Г. Шренкъ встр чалъ ихъ у м. ІІогоби 

на западномъ берегу острова (1). Въ долин Тшш, ближе къ 

Охотскому морю, тетерева, в роятно, этого вида, отм чаетъ кор-

респондентъ газеты Владивосток (5). Г. Невельской упоми-

о тетерев въ селеніи Тарайка. Въ нашей коллекціи им ется 

единственный экземпляръ Т. urogalloides, тотъ самый, который 

описанъ г. Богдановымъ въ качеств особаго варіэтета T. uro

galloides, var. sachalinensis. Это старый самецъ, присланный г. Су-

пруненко безъ обозначенія временинахожденія. Особенности его, 
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отличающія отъ обыкновеннаго T. urogalloides, состоятъ, по 

описанію Г.Богданова, въбол е темномъ, почтичерномъ цв т 

перьевъ, въ б лыхъ пятяахъ подъ крыльями, въ бол е короткомъ 

и толстомъ клюв и въ мен е закругленномъ хвост . Сравнивъ 

этотъэкземпляръсъоригиналами г.МиддендорФа изъвосточной 

Сибири, я прихожу къ тому выводу, что единственно бол е тем

ный пв тъ спины и верхнихъ кроющихъ крыла отличаетъ саха-

линскій экземпляръ отъ восточно-сибирскихъ. Но и эта разница 

не очень значительна. На мой взглядъ, трудно сказать, не им я 

достаточнаго количества экземпляровъ той и другой Формы, пред-

ставляетъ ли бол е темный цв тъ спины сахалинской Формы 

особенность, свойственную вообще особямъ, живущимъ на Саха-

лгш , или это просто принадлежность нашего экземпляра, отно

сительно котораго неизв стно, когда онъ убитъ, зимой ила л томъ. 

Можетъ быть эта разница въ цв т обусловливается различіемъ 

возрастовъ и времени года, когда добыты сравненные г. Бог да

нов ымъ экземпляры. Особенности сахалинскаго экземоляра, 

состоящія въ бол е толстомъ клюв и мен е закругленномъ 

хвост , еще мен е им ютъ значенія для обособленія сахалинскихъ 

итицъ, по той причин , что у обыкновеннаго T. urogalloides изъ 

одной и той же м стности эти части варьируютъ въ указанномъ 

направленіи дальше т хъ пред ловъ, которые представляетъ 

сахалинскій экземпляръ. Въ музе Академіи Наукъ есть экземп

ляры г. МиддендорФа изъ Восточной Сибири, у которыхъ клювъ 

даже толще относительно и хвостъ не бол е закругленъ, нежели 

у сахалинскаго. Именно: 

Длина кяюва ^ Г Г Л ^ Г Ширина клюва Н а Р У ж н

а

о е

п 
отъ угларо- ^ о т и в ъ г Р а : дротивъ гра- РУлевоеперо 
товой щели. н и

1 ? ы о п е Р е н ш нщы оперенія. к о Р о ч е W ^ сбоку клюва. ч wuci/сдія. н я г 0 я а 

Восточн.-сибир. 42 mm. 20 mm. 17 mm. 96 mm. 
Сахалинскій 43,5» 20 » 17,5 » 97 » 

Что касается б лыхъ пятенъ по бокамъ т ла ниже крыльевъ, 

то они наблюдаются у обоихъ сравниваемыхъ птицъ, но у 

сахалинской особи въ н сколько болыпемъ числ . У другихъ 
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экземпляровъ этого вида съ материка Сибири зтихъ пятенъ 
однако не меньше, нежели у сахалинскаго. Такимъ образ омъ 
единственно н сколько бол е темный цв тъ спины является от-
личительнымъ признакомъ сахалинскаго экземпляра, но эта осо
бенность не можетъ служить основаніемъ для выд ленія особаго 
подвида, такъ какъ цв тъ оперенія, судя по T. urogàllus, можетъ 
варьировать въ зависимости отъ возраста, времени года и у раз-
личныхъ особей еще въ большихъ пред лахъ. 

FAM. PHASIANIDAE. 

t Phasianus. 

1. 1870. Phasianus gallus. Добротворскій (CYII). Изв ст. Сибирск. Отд. 
Геогр. Общ. I, стр. 23. 

Единственное указаніе о существованіи Фазана на Сахалт 

даетъ г. Добротворскій. По его словамъ, въ южной части 

острова эта птица встр чается въ крайне недостаточномъ ко-

личеств . Но указаніе это надо считав ошибочнымъ, такъ какъ 

никто другой изъ многочисленныхъ путешественниковъ не упо-

минаетъ о столь зам тной • вс иъ изв стюй птиц . Во время 

моего пребыванія на Сахалин м стные жители мн говорил, 

что Фазанъ на остров не.живетъ. 

O r d . o С э г г а і і а е . 

FAM. GRUIDAE. 

100. Grus leucogeranus Fall. 

1. 1870. Grus leucogeranus. Добротворскій (СУП). Изв ст. Сибирск. Отд. 
Геогр. Общ. I, стр. 23. 

2. 1871—81. — leucogeranus Dresser (CXIII). Birds of Europe. VII, p. 359., 
3. 1873. — leucogeranus. Мицуль(СХХ ). Прилож. къ Сежьск. Хоз. и І сов., 

ч. 114, стр. 44. 
4. 1882. — leucogeranus Pall. Blakiston and Pryer (CLXXYIII). Trans, of 

the As. Soe. of Japan. X, p. 121. 

Б лый журавль встр чается въ юго-восточной Россіщ въ 

Сибири по р. Іен , въ Дщріи, Амурском* кра , с веро-восточ-



252 A. M. НИКОЛЬСКАГО. 

ной Монголы, Манджуріи, с верномъ Кита и Японіи (2). На 

Сахалин мн не привелось вид ть этой птицы. Для южной 

части острова б лаго журавля отм чаетъ г. Добротворскій(І). 

Г. Мицуль говорить даже, что это довольно обыкновенная птица 

южнаго Сахалина. Конечно, на точность опред ленія вида, сд -

ланнаго гг. ДобротворскимъиМицулемъ, вполн полагаться 

было бы нельзя, но, принимая въ разсчетъ географическое распро-

страненіе б лаго журавля, уже a priori можно допустить суще-

ствованіе его на Сахалт , поэтому и указаніягг. Добротвор-

скаго и Мицуля можно принять безъ большаго сомн нія. 

O r d o HAmicolae. 

FAM. CHARADRIIDAE. 

101. Çharadrius mongolicus Fall. 

Seebobm. Geogr. distrib. of Charadriidae, p. 147. 1888. 
1. 1882. Aegialitis mongolica Fall. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 108. 
2. 1884. Eudromias mongolicus Pall. Богдановъ (CXCV). Перечень птицъ 

Россійск. Имперіи, стр. 73. 
3. 1885. Aegialitis mongola (Pall.) Ste jneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., 

$ 29, p. 106. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a Ниіуй (на восточномъ бер.)... (с?)ad. 28.V.82. 

Монгольскій зуекъ живетъ въ восточной Азіи. Л томъ распро

страняется отъ восточеаго Туркестана чрезъ Восточную Сибирь, 

встр чается въ Дауріщ Уссургйскомъ кра , остров Берит , Ку-

рилъскжъ островахъ. Зимой отъ Краснаго моря до острововъ Ма-

лайскаго архипелага и Австраліи (Seébolim). На Сахалт най-

денъ единственный разъ г. Поляковымъ на восточномъ берегу 

въконц мая. По всей в роятности, этотъ зуекъ зд сь гн здится. 

Разм ры нашего экземпляра: 

Крыло. Клювъ отъ оперенія. Плюсна. 

126 mm. 16,5 дот. 29 т т . 
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102. Aegialites minor (Wolf et Meyer). 

Charadrius minor. Seebohm. Geograph, diatrib. of Charadrädae, p. 131. 

1. 1882. Aegialitis curonicus Gm. Blak is tou and P rye r (CLXXVIII). Trans, 
of the As. Soc. of Japan. X, p. 107. 

Экземпляры коллещіи : 

М стность. Подъ н возраетъ. Время. 

а Александровская долина * ad. 5. VI. 81. 
Ь » » г ad. IS.VI.81. 

Малый зуекъ л тній пос титель Европы отъ Средиземтю 

моря до 60° с. ш. Въ Aâu л томъ встр чается на всемъ про-

тяженіи палеарктической области яа с веръ до 60° с. ш. 

Зимой въ Лфрт , въ южной Азіи, встр чается также въ 

Австралт, Целебес и Новой Г ине {Seebohm). На Сахалин 

малый зуекъ, несомн нно, гн здящаяся птица. Л томъ его не 

р дко можно было від ть по берегу Татарскто пролива блзъ 

Александровки і въ усть р. Дуйки. 

Разм ры нашихъ экземпляровъ: 

а 

Ъ 

Крыло. Î 

109 mm. 
114 » 

члювъ отъ оперенія. 

14 mm. 
13 » 

Пшена. 

26 mm. 

25 » 

103. Strepsilas interpres (Linn.). 

Seebohm. Geograph, distrib. of Charadrädae, p. 410. 1888. 
1. 1882. Strepsilas interpres. L. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 

the As. Soc. of Japan. X, p. 109, 
2. 1884. Камнешарка. П о л я к о в ъ (CXOYI). Лрилож. -Ys 6 къ XLVIII т. Зап. 

Имп. Акад. Наукъ, стр. 4. 
3. 1884. Strepsilas interpres L. Б о г д а н о в ъ (СХС ). Перечень птіщъ Россій-

ской Имперіи, стр. 77. 
4. 1885. Arenaria interpres (Linn.) Stejneger (OCIII). Bull. II. S. Nat Mus., 

№ 29, p. 102. 

Экземпляръ коллекдіи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Охотское море у Ныйскаго зая... ad. 22.VIÏI.81. 
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Ни одна птица не космополитъ въ такой степени, какъ кам-

нешарка. Она гн здится на берегахъ Ледовитто моря Евразіи 

и с верной Америки, встр чается на островахъ Азорскихъ, Ка-

трснихъ, островахъ Крастго моря, въ южной Африт, остров 

Мадагастр , Австраліи, южной Antepum, остров Ямат и 

проч. Хотя она предпочитаетъ берега морей, но встр чается 

также и на внутренніхъ озерахъ центральной Африки и цен

тральной Азги (Seebohm). На Сажлт камнешарка, в роятно, 

гн здится. Мы не р дко вид іи ихъ въ август по берегу 

Охошскто моря близъ Еыйскаго залива. 

Разм ры нашего экземпляра : 
Крыло. Клювъ отъ оперенія лба. Плюсна. 

147 mm. 21 mm. 27 mm. 

104. Haematopus osculans Swinhoe. 
1. 1882. Haematopus osculans Swinh. Blakiston and Pryer (CLXXTIII). 

Trans, of the As. Soc. of Japan. X, p. 109. 
2. 1885. — osculans Swinh. Ste jneger (ССШ). Bull. U. S. Nat. Mus., Ш 29, 

p. 100. 
3. 1888. — osculans Seebohm (CCXX). Geograph, distrib. of Charadriidae, 

p. 303. 

Этотъ видъ кулика-сороки л томъ встр чается по бере-

гамъ Охотскаго моря, въ низовьяхъ Амура, на югъ до бере-

говъ с вернаго Китая, въ Камчатк , на пролет на Коман-

дорстхъ островахъ, наиденъ въ Япопги, зимуетъ въ южномъ 

Еита (8). Въ нашей коллекціи н тъ ни одного экземпляра 

этой птицы, но куликовъ-еорокъ я вид лъ въ ограниченномъ ко-

личеств по берегу Охотскаго моря близъ Ньтстго залива; надо 

думать, что это были птицы именно этого вида. 

РАМ. SCOLOPACIDAE. 

105. Phalaropus hyperboreus (Linn.). 
Seebohm. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 340. 1888. 

1. 1882. Lobipes hyperboreus L. B lak i s ton and P r y e r (CLXXYIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 113. 

2. 1885. Phalaropus lobatus (Linn.) Ste jneger (COIII). Bull. ü . S. Nat Mas., 
№ 29, p. 140. 
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Экземпляръ коллекціи: 

Местность. Полъ и возрастъ Время, 
а Устье р. Тымн 9 ad. 4.IX.81. 

Этотъ видъ плавунчика циркумполярная птица. Гн здится 

главнымъ образомъ въ тундр выше границы л са, въ восточ-

номъ полушаріи до границы суши, въ западномъ до 7В0 с. ш. 

На пролет въ Японіи, зимуетъ въ Ктпшъ, островахъ Малай-

скаго архипелага до Новой Гвинеи. Въ западномъ полушаріи зи

муетъ въ Соединетыхъ Штатам и Ыексик {Seébohm). На С'а-

халт , по всей в роятности, гн здится въ области тундръ. Это 

т мъ бол е в роятно, что этотъ плавунчикъ найденъ гн здя-

щвмся на остров Берті?ъ. 

Единственный экземпляръ нашъ добытъ въ начал сентября 

въ усть р. Тыми, 

Разм ры его: 

Крыло. Клювъ отъ оперенія. Плюсна. 
117 mm. 22 mm. 20,5 mm. 

106. Scotopax rusticola Linn. 

1. 1882. Scolopax rusticula L. Blakiston andPryer (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 113. 

2. 1884. Вадьдшнеаъ. JL гъ (CC). Газета «Владивостокъ», ЛИ 8, стр. 5. 
3. 1888. Scolopax rusticola Se eb о h m (CCXX). Geograph, distrib. ofCharadrii-

dae, p. 503. 

Вальдшнепъ ограничивается палеарктической областью я 

только случайно появляется въ Америк . Гн здится въ Сканди-

навги, Россіи и Сибири до Велжаго океана на с веръ до 65 и ; 

въ южной Европ гн здится въ Альпам, Карпатам, крои 

того на Кавказ , Монголы и въ горахъ Японіи. Зимуетъ 

въ бассейн Средиземшго моря, ІІ&рсіи, Индіи и Кита (3). 

Единственное указаніе о нахожденіи вальдшнепа на Сахалт 

принадлежитъ г. Л . . . гу, корреспонденту газеты «Владивостокъ». 

Несмотря на некомпетентность источника, этому указанію можно 

дов рять, во-первыхъ потому, что вальдшнепъ слишкомъ изв ст-
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ная всякому охотнику птица и притомъ птица, которую трудно 

см шать съ какой нибудь другой, а во-вторыхъ потому, что 

существованіе вальдшнепа на Сахалт можно допустить и 

a priori, принимая во вниманіе его географическое распространеніе 

и нахожденіе его на сос днемъ японскомъ остров Іессо (1). 

107. Scolopax stenura Bonap. 

Seebohm. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 478 (1888). 
1. 1884. Scolopax stenura Bonap. Богдановъ (OXCV). Перечень птицъ Рос

сийской Жмперіи, стр. 104. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

а Устье р. Тшіи s ? ad. 22.Till.81. 

Этотъ видъ бекаса свойствененъ восточной Азіи. Гн здится 

въ Восточной Сибири отъ долины Енисея до Великаго океана, 

на с веръ до полярнаго круга. Зимуетъ въ Иидіи, Цейлоп , 

Егшга и островахъ Малайскаго архипелага (Seebohm). На Са-

халж , по всей в роятности, гн здится. Нами добытъ въ конц 

августа въ усть р. Тыми одинъ экземпляръ. Этотъ видъ отъ 

близкаго къ нему обыкновеннаго бекаса 8с. gallimgo отличается 

своими узкими вн шними рулевыми перьями, которыхъ у нашего 

экземпляра 24. (В роятно, два выпали). Съ каждой стороны 

хвоста 7 перьевъ узки и заострены. Вс нижнія кроющія крыла 

мм ютъ темныя перевязи; первое и второе маховыя перья ли

шены б лой каймы на наружномъ опахал , каймы, которая на

блюдается у Sc. gallimgo (съ о. Сахалина). Хвостъ Sc. stenura 

много короче, нежели у Sc. gallmago. Именно у перваго онъ 

равенъ 53 шт. , у втораго (съ о. Сахалина) 72 mm. Кроющія 

перья спины у Sc. stenura совс мъ не им ютъ б лыхъ каймъ 

Клювъ при основаніи у нашего вида выше, нежели у Sc. gallimgo, 

именно у передняго конца ноздрей высота его у Sc. stenura 

7 mm., а у Sc. gallmago 6,5. Кром того ноги св тл е, нежели 

у Sc. gallmago. 
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108. Scolopax megala (Swinhoe). 

Sc. heieroeerca Cabanis. 
Seebohm. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 479 (1888). 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ н возрастъ. Время, 
a Средній Сахалішъ ? ? 

Этотъ видъ бекаса гн здится въ юго-восточной Смбирм отъ 

Байкала до с верной Японіи, на пролет бываетъ въ Кипт , 

зимуетъ въ Малайскомъ архипелаг (Seebohm). На Сахалин , по 

крайней м р , въ южной н средней частяхъ, в роятно, гн здится. 

Единственный экземпляръ нашей коллекцін присланъ г. Супру-

ненко безъ означенія времени нахожденія. Этотъ видъ бекаса 

легко отличается отъ близкаго вида Sc. stenura ыеньшимъ количе-

ствомъ хвостовыхъ перьевъ (20), широкими бл дно-палевыми кай

мами перьевъ спины, вм сто рыжихъ каймъ, бол е длинными і 

толстыми пальцами и плюсной. 

Крыло 124 т т . , клювъ отъ лба 63 т т . , плюсна 37 т т . , 

хвостъ 62 mm. 

109. Scolopax solitarîa japonica (Swinhoe). 

Seebohm. Geograph, distribut, of Charadriidae, p. 477 (1888). 
1. 1882. Gallinago solitaria Hodgs. Blakiston and Pryer (CLXXYIII). Trans 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 114. 
2. 1884. Scolopax hyemalis Eversm. Б or дановъ (CXCV). Перечень птицъРос-

сійской имперіи, стр. 102. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

а Долина Александровки ? 6.Х.81. 

Японскій бекасъ гн здится въ с верной Японіщ в роятно, 

въ юго-восточной Сибири на западъ до Байкала. Зимой въ Ки

пит (Seebohm). На Сахалин добытъ г. Поляковымъ въ на-

чал октября при выпавшемъ уже сн г , какъ написано на эти

к е т а . Нашъ экземпляръ отличается отъ обыкновеннаго Sc. soli-
17 
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taria Hodgs. взъ Алтая т ыъ, что вся грудь, брюхо и нижнія крою-

щія хвоста съ поперечными темными перевязями, у Sc. solitaria 

же брюхо чисто б юе. Рыжія перевязи на перьяхъ спины у Sc. so

litaria japonica много уже, нежели у обыкновеннаго Sc. solitaria. 

110. Scolopax gallinago Linn. 

Seebohm. Geograph, distribut, of Chairadriidae, p. 486 (1888). 
1. 1817. Scolopax sakhalina Vieillot. N. Dict. d'ffist. Nat. III, p. 359 (öde 

Seebohm1). 
?2. 1873. Бекасъ (Scolopax gallraula). Мицуль (CXXV). Прилож. къ Сельск. 

Хоз. и Л сов., ч. 114, стр. 43. 
3. 1882. Gallinago scolopacina Вр. Blakiston md Pryer (CLXXVIII). Trans. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 114. 
4. 1885. — gallinago (Linn.) Stejneger (CCIH). Bull. U. S. Nat. Mus., JY« 29 

p. 111. 

Экземпляръ Еоллекціи : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 
а Устье р. Тыии.... «ad. 22.Till.81. 

Обыкновенный бекасъ гн здится въ с верноі части Евразіи 

отъ Атлантическаго до Великаго океана, на с веръ до 70° с. ш. 

Въ южной Шроп и южной СШири гн здітся въ горахъ. На 

пролет въ Японіи. Зимой въ Еита , Формоз , Фшжптскжъ 

островахъ, Индіи и Дейлои (Seebohm). 

На Сахалт обыкновенный бекасъ, по всей в роятности, 

гн здится. Мы добыли одинъ экземпляръ въ усть Тыми въ 

конц августа. 

Разм ры его: 

Крыло. Клювъ отъ оперенія. Плюсна. Хвостъ. 
127 mm. 58 mm. 33 mm. 72 mm. 

111. Tringa crassirostris Temm. et Schleg. 

Seebohm. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 421 (1888). 
1. 1882. Tringa crassirostris T. etS. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 111. 

1) Эху цитату Vieillot привожу изъ сочинешяЗееЬоЬт'а, Geogr. distrib. 
of Charadriidae, p. 486, ради страннаго видового названія бекаса. Что оно озна
чаешь, мн неизв стно, такъ какъ ни въ одной изъ библіотекъ Петербурга не 
нашлось означеннаго сочиненія Vieillot. 
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Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ п возрастъ. Время. 

а.Ь Ныйскій заливъ çad. 17. Ш.81 . 

М сто гн здовья этого песочника нензв стно, но л томъ 

найденъ ва южномъ берегу Охотскаго моря. На пролет въ 

долин Уссури, Японіщ Еита , Малайскомъархипелаг . Зимой 

на берегахъ А страліи и Андаманскиссъ островахъ (Seebohm). 

Въ половвн августа мы добыли два экземпляра этого песочника 

по берегу Ныйскаго залива въ то время, когда пролетъ уже 

начался, поэтому намъ остается неизв стньшъ, гп здится ли на 

Сахалш означенная птица, ЕЛИ н тъ. 

Разм ры нашихъ экземпляровъ: 

Крыло. Кіювъ отъ оперенія лба. Плюсна, 

а 177 mm. 37 mm. 35 mm. 
b 175 » 42 » 37 и 

112. Tringa alpina pacifîca (Coues). 

Seebohm Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 427 (1888). 
1. 1882. Tringa cinclus Linn. B l a k i s t o n and P r y e r (CLXXYIII). Trans, oftbe 

As. Soc. of Japan. X, p. 111. 
2. 1883. — alpina. П о л я к о в ъ (CLXXX"?). При лож. къ XIX т. Изв ст. Иіш. 

Рус. Геогр. Общ., стр. 85. 
3. 1885. Pelidna alpina pacifica (Coues) S t e j n e g e r (CCIII). Bull. Ü. S. Nat. 

Mus., № 29, p. 120. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Устье р. Тыми $ad. 5.VIII.81. 
Ъ Ныйскій заливъ 2 ad. 9.VIII.81. 
с Устье р. Тыми с? ad. 9. Ш.81. 
d Ныйскій заливъ <? ad. 20. VIII.81. 

е я 20. Ш.81 . 

f „ . ' .' jad. 23.7111.81. 
g Энтумуту (восточн. бер.) 12.V. 82. 
h Средній Сахалинъ 

Этотъ песочникъ представляетъ изъ себя восточно-азіатскій 
17* 
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и западно-амервкаяскій варіэтетъ обыкновеннаго Тгіпда аіріпа. 

А этотъ посл дній со своими варіэтетами является циркумполярной 

птицей. Гн здится въ арктической области Стараго и 'Шест 

Св та, въ Азіи до 74° с. ш. На пролет встр чается вдоль вос-

точныхъ береговъ Сибири, въ Японіи, с верномъ Кита , зимуетъ 

въюжномъ Еіта , Формоз , Борнео и ffeibißeebohm.). На Саяа-

шн , повидтаому, попадается только на пролет . Въ август м -

сяц по берегу Ныйстго залива и въ усть р. Тыми этотъ кули-

чекъ встр чался намъ большими стадами. Г. Поляковъ въполо-

вин апр ля добылъ одинъ экземпляръ этого вида близъ Энмумуму 

на восточномъ берегушострова. Т. alpina padfica Coues отъ обык-

новеннаго европейскаго Т. alpina отличается только своей боль

шею величиной. 

Разм ры нашихъ экемпляровъ: 

Длина 

120 
121 
112 
112 
112 
115 
111 
125 

крыла. 

mm. 

» 
» 
» 
» 
» 
я 

» 

Клюві > отъ 

38 
37,5 
38 
35 
34 
33 
32 
35 

оперенія 

mm. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

лба. Плюсна. 

27 mm. 
29 » 
25 » 
28 » 
26 » 
26 » 
25 » 
28 » 

113. Tringa subminuta Midd. 

Seebohm. Geograph, distribut, of Charadriidae, p. 438 (1888). 
1. 1882. Tringa subminuta Midd. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 112. 
2. 1884. — subminuta Midd. Бог дано въ (CXCV). Перечень птицъ Россійск. 

имперіи, стр. 92. 
3. 1885. — damacensis (Horsf.) Ste jneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., №29, 

p. 116. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. 

а Устье р. Дуйки ^ ad. 

Ь » 9 ad. 
с » (ad.) 
d Ныйскій заливъ (ad.) 
е Энтумуту (восточн. берегъ)... (ad.) 

Время. 
2. VII. 81. 
2. П.81. 

18.VII.81. 
9. VIII. 81. 

16 .82. 
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Этотъ песочникъ гн здітся по берегамъ Оттекаю моря, на 

Командорским островахъ, найденъ на Байкал , въ доіин Лены. 

На пролет въ долин Амура, въ Японш и Кита . Зимуетъ на 

островахъ Малайскаго архипелага, въ Индги и на Цейлон 

(Seebohm). На Цахалитъ этотъ куличекъ, несомн нно, гн здя-

щаяся птица. Мы находили его нер дко въ начал іюля по бе

регу Татарскаго пролива близъ Александровки и въ Ныйскош 

залів въ начал августа. Г. Поляковъ въ половие мая добыть 

экземпляръ близъ Энтумушу. Отъ Тг. шгпЫа нашъ видъ легко 

отличается своими бол е длинными пальцами. 

Разм ры нашихъ зкземпляровъ: 

Крыло. 

88 mm. 
93 » 
86 » 
91 » 
87 » 

Клювъ отъ оперенія 

18 mm. 
20,5 » 
19,5 » 
19 » 
19.5 » 

лба. Плюсна. 

23 mm. 
23,5 » 
23,5 » 
23 » 
23 » 

114. Tringa minuta ruficollis (Fall.). 

Seebohm. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 437 (1888). 
1. 1882. Tringa raficollis Pall. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 

the As. Soc. of Japan. X, p. 112. 
2. 1884. — ruâcollis Pall. Богдановъ (CXCV). Перечень птіщъ Россійск. 

имперіи, стр. 93. 
3. 1885. Actodromas ruficollis (Pall.) Stejneger (CGÎII). Bull. U. S. Xat. Mus., 

№ 29? p. 119. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возраегь 

a, b Ныйскій задивъ ad. 

Этотъ песочникъ гн здится въ Восточной Сибири по южному 

берегу Охошспаю моря, въ ма появляется на остров Берит . 

Найденъ на Байтл ; въ Японіи и Кита встр чается на пролет . 

Зимуетъ въ Малайскомъ архипелаг и Австраліи (Seebohm). На 

Сатлж нами найденъ въавгуст по берегамъ Еыйскаго залива. 

Зд сь эти кулики въконц августа держались огромными стаями. 

Время. 

15. VIII. 81. 
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Оба наши экземпляра уже не им ютъ сл да рыжихъ перьевъ 

на груди и ше . 

Разм ры ихъ: 

Крыло. Клювъ отъ оперенія лба. Плюсна, 

а 98 mm. 16,5 mm. 18 mm. 
b 99 » 18 » 19 » 

115. Actitis hypoleucos (Linn.). 

Totanus hypoleucos. Seebohm. ^Geograph, distribut. ef Charadriidae, 
p. 371 (1888). 

1. 1882. Tringoides hypoleucus L. Blakistou and P r y e r (CLXXVIII). Trans. 
of the As. Soc. of Japan. X, p. ,110. 

2. 1884. Actitis hypoleucos L. Богдановъ (CXCV). Перечень птіщъ Россійск. 
имперіи, стр. 99. 

3. 1885. — hypoleucos (Linn.). Stejneger (ССШ). Bull. U. S. Nat. Mus., Л» 29, 
p. 131. 

Экземпляры ксшекціа : 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Долина р. Адексаядровки.... ad. 19.VII.81. 
b Сиска (ad.) U.V.82. 

Перевозчикъ живетъ въ Старомъ Св т отъ Амлантичестго 

океана до Великто. На с веръ ндетъ не дал е полярнаго круга. 

Гн здится въ Евротъ, включая Бритапскіе острова; въ Азіи: 

въ Сибири, Туркестатъ, Кашмир , Еита и Японіи. Зимуетъ 

въ Индіи, Цейлон , Жалайскомъ архипелаг , Новой Гвине и 

Австралт (Seebohm). На Сахалт перевозчикъ, несомн нно, 

гн здящаяся птица. Въ незначительномъ количества мы встр -

чали его въ теченіе конца іюня и іюля по р. Дуйк и на берегу 

моря у Александровки. Г. Поляковъ нашелъ въ половин мая 

въ усть Сист. 

116, Totanus ochropus (Linn.). 

Seebohm. G-eograph. distrib. of Charadriidae, p. 368(1888). 
1. 1882. Totanus ochropus L. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 110. 
2. 1834. — ochropus L. Богдановъ (CXCV). Перечень птицъ Россійск. импе-

ріи, стр. 97. 
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Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

а Дол. р. Александровки (Дуйки).. g ad. 30.VI.81. 
Ь » » .. І ad. 1.УГ1.81. 

Чернышъ—палеарктическая птица, встр чается отъ кшлан-

тическаго до Великаго океана. Гн здится въ с верной части 

Европы и Сибири, въ Туркестан и горахъ южной Сибири, въ 

Японги и с верномъ Кипшіь. Замуетъ въ Кохинхит, Индіи и 

Цешон (Seebohm). На Сахалт чернышъ, несомн нно, гн з-

дится. Въ долин р Дути мы нер дко встр чали его въ теченіе 

последней половины іюня и іюля. 

Разм ры нашихъ зкзеипляровъ: 

а 
Ъ 

Крыло. 

140 mm. 
141 » 

Клювъ отъ оперенія лба. 

34,5 mm. 
33,5 » 

Плюсна. 

35 mm. 
35 » 

117. Totanus glareola (Linn.). 

Seebohm. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 366 (1888). 
1. 1882. Totanus glareola L. Blakiston and Ргуег(СЬХХ Ш). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 110. 
2. 1884. — glareola L. M. Богданов!. (CXCV). Перечень птицъ РоссШск. 

ігаперііі, стр. 97. 
3. 1885. — glareola (Linn.) Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat Mus., Je 29, 

p. 130. 

Экземпляры коллекціи : 

М стность. 

a Ныйскій заливъ... 

b » » 

Полъ и возрастъ. 

çad. 
tfad. 

Вреия. 

9. ИІ.81. 
9.V1II.81. 

Этотъ видъ уліта л тній пос титель всей Европы, Сибири 

до Великаго океана, Туркестана, Мотоліи и с вернаго Китая. 

Зимуетъ въ бассейн Средиземшго моря, въ Персіи, Белуджи-

сман , Индш, Цейлон , Малайскомъ архипелаги. Въ Японги и 

южномъ Еита встр чается на пролет (Seebohm). На Самлин , 

по всей в роятности, гн здится, хотя намъ не удалось вид ть 
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этихъ птицъ въ періодъ гн здоваеія. Наши экземпляры добыты 

9-го августа на берегу Ныйскаю залива. 

Разм ры ихъ: 

Крыло. 

125 mm. 
120 » 

Клювъ. 

29 mm. 
29 » 

Шюсна. 

40 mm. 
38 » 

118. Totanus calidris (Liim.). 

Seebohm. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 353 (1888). » 
1. 1882. Totanus calidris Bechst. Blak i s ton and P r y e r (CLXXVIII). Trans. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 110. 
2. 1884. — calidris L. M. Богдановъ (CXCV). Перечень птицъ Россійской 

ишзеріи, стр. 96. 

' Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ п возрастъ. Время. 

a Ныйскій заливъ 9 ad. 12. Ш. 81. 
Ъ Энтумуту (восточн. бер.) (ad.) 13.V.82. 
с » » . . . . . . (ad.) 15.V.82. 

Этотъ улитъ встр чается отъ Атланмтескаго океана до 

Велитго. Гн здится въ Мроп , въ Сибири на с веръ до 55° с. 

ш., въ горахъ южной Сибири и Туркестана, на Кавказ . На 

пролет въ Мотоліи. Зимуетъ въ Индііс, Цейлон , Киша , Ма-

лайскомъ архипелаг и, в роятно, въ Японіи (Seebohm). На Ca-

хаАинт> по всей в роятности, гн здится. Мы встр чали этого 

улита нечасто въ усть р. Тыми и въ Ныйскомъ залив въ те

чете августа. Г. Поляковъ добылъ свои экземпляры въ поло-

ввн мая близъ Энтумушу. 

Разм ры нашихъ экземпляровъ: 

Крыло. Клювъ. Плюсна, 

а 139 mm, 40 mm. 42 mm. 
Ъ 143 » 40 » 42 » 
с 150 » 40 » 43 » 

119. Totanus glottis (Linn.). 

Seebohm Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 357 (1888). 
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1. 1882. Totamis glottis L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 
As. Soc. of Japan. X, p. 109. 

2. 1884. — glottis L. M. Богдановъ (CXCV). Перечень птицъ Российской 
нмперіи, стр. 94. 

3. 1885. — nebuîarius (Gunn)Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, 
p. 129. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a Ныйскій заливъ 9 ad. 17. VIII .81. 

Большой улитъ гн здится въ с верной Европ и Сибири; 

въ долин Печоры и Оби отъ 60° до 66° с. ш. На пролет около 

Байкала, въ долия Амура и въ Японіи. Зимуегь въ Индіи, 

Цейлоп , Кита , Малайскомг архипелаге и Австралт. Найденъ 

также въ Гренландіи. Зимой въ Чили, Буйнось-Айрес , Флорид 

(Seebohm). 

На Саосамн большой улитъ бываетъ, в роятно, только на 

пролет . Мы встр чалн его у Ныйскаго залива въконц августа. 

Разм ры экземпляра : 

Крыло. Клювъ отъ оперенія лба. Плюсна. 

182 mm. 57 mm. 59 mm. 

120. Heteroscelus incanus brevîpes іеШ. 

Totanus incanus brevipes Seebohm. Geograph, distrib. of Charadrii-
dae, p. 362 (1888). 

1. 1882. Totanus incanus Gm. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the 
As. Soc. of Japan. X, p. 109. 

2. 1884. Heteroscelus incanus Gm. M. Богдановъ (CXCV). Перечень птицъ 
Россінской тшеріи, стр. 98. 

3. 1885. Heteractitis brevipes (Vieill.) Stejneger (CCIII).Bull. U.S. Nat. Mus., 
JT« 29, p. 138. 

Экземпляры коллекціл: 

М стность. Подъ и возрастъ. Время. 

а Устье р. Тыии S a d- 31.VIII.81. 
b Сноса МО 8- -82-

Этотъ куликъ гн здится въ Восточной Сибири отъ Байкала 
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до Камчатки, на пролет въ Японіи, Еита . Зимуетъ на Фи-

лттнсктъ островахъ, Жалайскомъ архипелаг и А страліи 

(Seebohm). На Сахалт найденъ въ конц августа и въ начал 

маянавосточномъ берегу острова. По всейв роятности,гн здится. 

а 
Ъ 

Разм ры нашихъ экземпляровъ: 

Крыло. Клювъ. 

166 mm. 38,5 mm. 
155 t» 38,5 » 

Плюсна, 

33 mm. 
32 » 

121. Terekia cinerea (Guld.). 

Totanus terekius Seebohm. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 370 
(1883). 

1. 1882. Terekia cinerea Gmel. Вlak i s ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 110. 

Экземпляры коллекщи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

a Ныйскій заливъ (ad.) 10.VIII.81. 
b » . . . . ." (ad.) 16.VIII.81. 

Этотъ куликъ гн здится на крайнемъ с вер Европы и Asm. 

На вролет встр чается по берегамъ Японіи и Китая. Зимуетъ 

по берегамъ южной Азіи на островахъ Малайскаго архипелага 

и случайно въ Аестраліи (Seebohm). На Сахалин встр чается, по 

всей в роятности, только на пролет . Мы находили его лишь 

въ август въ низовьяхъ Тыми и въ Ныйскомъ залив . 

122. Limosa melanura melanuroides (Gould.). 

Seebohm. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 392 (1888). 
1. 1884. Limosa melanuroides Gould. M. Богдановъ (CXCV). Перечень птицъ 

Россійской ипперіи, стр. 85. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. -

a Ныйскій заливъ s ad. 15.VIII.81. 
b Сяска...і (ad.) 13.V.82. 
с Энтумуту (восточн. бер.); (ad) 16.V.82. 
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Это восточная Форма обыкновенваго веретенника L. melanura. 

Живетъ въ восточной Азіи отъ долины Енисея. Западная гра

ница его совпадаетъ съ восточной границей L. melanura. Гн з-

дится въ Алта , бассейн Байкала, долин Амура; на проіет 

въ Мотоліи и Японіи, зимуетъ въ Кима , островахъ Малай-

скаго архипелага и с верной Австраліи($ееЬоЪт). На Сахалить 

этотъ сукалень, во всей вероятности, гн здится. Въ теченіе 

августа мы нер дко встр чали ихъ въ усть р. Тыми. Зд сь 

питались они въ это время голубицей и были чрезвычайно жирны. 

Г. Поляковъ добывалъэтотъ видъ въ половин мая близъ Энпгу-

муту и Сиски. Отъ западной Формы L. melanura наши птицыотли-

чаются малой величиной, въчемъ однако наблюдаются переходы. 

Разм ры нашихъ экземпляровъ: 

Крыло. 

176 mm. 
190 » 
171 » 

Клювъ отъ оперенія лба. 

56 mm. 
79 » 
68 » 

Пдюсна, 

58 mm. 
62 « 

'57 » 

123. Numenius phaeopus variegatus (Scop.). 

Seeb,oIim. Geograph, distrib. of Charadriidae, p. 331 (1888). 
71. 1870. Namemus arquata. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибирск. Отд. 

Географ. Общ. I, стр. 27. 
?2. 1S73. — arqpiatus. Мицуль (CXXY). Прмож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 43. 
3. 1882. ~ phaeopus Lath. Blakiston and Ргуег (GLXXVHI). Trans, of the 

As. Soc. of Japan. X, p. 116. 
4. 1883. Numenius. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Имп. 

Рус. Геогр. Общ., стр. 66, 76. 
5. 1884. — uropygialis Gould. M. Богдановъ (CXCY). Перечень птицъ Рос-

сійской иьшеріи, стр. 84. 
?6. 1885. Крошпнепъ. Газета «Владивостокъ» (СС Ш), Ai 7, стр. 7. 

7. 1885. Numenius phaeopus variegatus (Scop.) Stejneger (ССШ). Bull. U. S. 
Nat. Mus., Jà 29, p. 139. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. 

a Ныйскій заливъ... 

Ъ . » 

Полъ и возрастъ. 
9 ad. 

(ad.) 

Время. 
7.Till. 81. 

21. Till . 81, 
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Этотъ вждъ кроншнепа свойствененъ восточной Азіи. Изв -

стеиъ изъ Даурт, острова Беринга, на пролет въ Японщ 

Кита . Зимуетъ въ Индіщ Цейлон , островахъ Мамйскаго 

архипелага и Лвстраліи (Seebohm). На восточномъ берегу Са

халина въ области тундры, во всей в роятности, гн здится. Въ 

август м сяц мы встр чали этихъ кроншнеповъ на тундр у 

Шыйскаго залива большими стадами. Зд сь питались они голу

бице! и другими ягодами. Вм ст съ т мъ это былъ единствен

ный видъ кроншнепа, который мы вид ли на Сахалт . Поэтому 

видовое названіе южио-сахалинскаго кроншнепа (Ж arquatus), 

даваемое гг. Добротворскимъ и Мицулемъ, по всей в роят-

ности, относится къ нашему виду. Кроншнеповъ наблюдалъ также 

въ залив Терп нія корреспондеытъ газеты «Владивостокъ». 

O r d . o C*-£i-viae. 

FAM. LARIDAE. 

124. Sterna kamtschatîca Pall. 

Sterna longipennis Ford. Middendorff. Sibir. Eeise. II, 2, p. 246, 
tab. 26, fig. 4 (1853). 

1. 1860. Sterna longipennis Schrencb (LUI). Eeise im Amnr^Lande. Yögel, 
p. 512. 

2. 1882. — longipennis Fordm. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 103. 

3. 1883. Sterna. Подяковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Ими. Рус. 
Геогр. Общ., стр. 85. 

4. 1885. — kamtschatica Pall. Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., M 29, 
p. 83. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

a Ныйскій заливъ 9 ad. 20.VIII.81. 
Ь » ' j ad. 20. ІП.81. 
с Сиска ,. (ad.) 10.У.82. 

Камчатская крачка свойственна восточной Лзіи. Она встр -
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чается въ Камчатт, на Амур , Сунгарщ въ с верной Японги 

(Іессо) (1,2, 4). На Сахалии , именно на восточномъ берегу 

въ усть Тыми и въ Набилъскомъ залив , эта крачка очень обык-

новенна. Зд сь он гн здятся на низменныхъ песчаныхъ остро-

вахъ, покрытыхъ осокой. Г. Поляковъ въ август м сяц 

нашелъ въ Набилъскомъ залив птенца этой крачки. 

Крыло. Клювъ отъ лба. 

а 260 mm. 41 ют. 
Ь 264 » 43 » 
с 282 » 40 » 

125. Sterna aleutica Baird. 

Baird, Brewer and Eidgway. The Water-Birds of K"orth-America. 
ІГ, p. 307 (1884). 

1. 1887. Sterna aïeutîca Palmen (ССХГХ). Bidr. от Sibirs. Fogelfauna, enl. 
Vega-expedit. Tab. Ö. 

Экземпляръ коиекціи: 

М СТНОСТЬ. Поіъ и возрастъ. Время, 

a Ныйскій задивъ d'ad. 7.VIII.81. 

Алеутская крачка живетъ цо береіамъ Аляски и на Алеут-

сктъ островахъ (Baird etc). Въ пред лахъ Россіи найдена только 

въ земл Чукчей (1). Теперь мы добыли одинъ экземшшръ на 

восточномъ берегу Сахалина у Зыйстго залива. Зд сь, по всей 

в роятности, он гн здятся вм ст съ S. Jcamtschatica. S, aleutica 

наибол е приближается по вн шнеиу виду къ S. hamtscbaüca^ 

но легко отличается отъ этой посл дней т мъ, что два крайнія 

рулевыя пера очень узки и длинны, на конц нитевидны ж чисто 

б лаго цв та, тогда какъ у St. kamtschatica вн шнее опахало край-

нихъ рулевыхъ перьевъ темно-с рое. Ноги у St. aleutica чер-

наго цв та и лобъ во вс хъ возрастахъ б лый; отъ клюва чрезъ 

глазъ идетъ черная полоса. Цв тъ спины и маховыхъ перьевъ 

много темн е, нежели у St. kamtschatica. Клювъ зам тно короче. 

Средній палецъ ноги зам тно длинн е. Длина его безъ ногтя 

равна 21 т т . , между т мъ у самца St. kamtschatica 19 m'm. 
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Плюсна. 

17 mm. 

126. Larus sp.? 

Нами добыть близъ Дуэ молодой с рый экземпляръ чайки, 

который съ точностію опред лить трудно, если не невозможно. По 

сравненію съ молодыми экземплярами разныхъ чаекъ можно 

сказать, что онъ не прияадлежнтъ ни къ виду L. glaucus, 

ни къ L. glaucescens и, по сравненію со старыми экземпля

рами, ни къ L. scMstisagus Stejneger, ни къ L. affinis Nils. По

этому наша чайка, в роятно, относится къ виду L.argentatus, var. 

vegae Palmen1), къ которому она подходить и по разм рамъ: 

крыло 431 т т . , клювъ отъ угла ротовой щели 82 ш т . , клювъ 

отъ передняго края ноздри 25 шт., плюсна 71 т т . , средній 

налецъ съ когтемъ 62 т т . , рулевыя перья 171 т т . 

127. Larus schistîsagus Stejneger. 

Baird, Brewer and l idgway. The Water-Bîrds of North-America. 
Il, p. 229. 

1. 1860. Larus argentatus, var. cachinans Schrenck (LUI). Reise im Amur-
Lande. Vögel, p. 504 (fide Stejneger). 

2. 1885. — schistîsagus Stejneger (ССШ). Bull. U. S. Nat. Mus., № 29,p. 67. 

ЭТОТЪ видъ чайки встр чается на азіатской сторон с вер-

ной часта Великаго океана. Найденъ въ Еамчашк , остров е-

рит , Амурскомъ кра , Японіи, также въ Аляок (2). Въ нашей 

коллекщи н тъ этой чайки съ Сахалина, но мы можемъ причи

слить ее къ числу сахалинскпхъ птицъ, такъ какъ г. Шренкъ 

добылъ этотъ видъ въ Амурскомъ лиман близъ мыса Лазарева, 

т. е. не бол е какъ въ 10 верстахъ отъ берега острова. 

1) Palmen. Bidrag tili kännedomen om sibirska ishafskustens Fogelfauna 
enligt vega-expeditionens, p. 370 (1887). 

Разм ры нашего экземпляра: 

Крыло. Клювъ отъ лба Крайнее рулевое 

250 т т . 40 т т . 155 т т . 
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128. Larus crassirostris Vieill. 

Larus mélanmus. Temm. et Schi. SieboJd. Fauna Japonica. Aves, 
p. 132, pi. 88 (1850). 

1. 1882. Larus crassirostris Vieil]. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, 
of the As. Soc. of Japan. X, p. 103. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a Корсаковскій постъ (ad.) 23.YI.82. 

Эта чайка свойственна Японіи, берегамъ юго-восточной Си

бири ж Китая. На Сахалин найдена г. Поляковымъ въ южной 

части острова. Судя по времени нахождеиія, эта чайка, по всей 

в роятности, гн здится на югі Сахалина. Разм ры экземпляра: 

Длина крыла 355 шт., длина клюва отъ угла рта 68 т т . , отъ 

передняго края ноздри 20,5. Плюсна 52, длина хвостовыхъ 

перьевъ 137 mm. 

129. Larus canus Linn. 

Baird, Brewer and Ridgway. The Water-Birds of Nortb-America 
II, p. 250. 

1. 1860. Larus canus Schrenek (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, p. 509 
(partim? fide S t ej n e g e r). 

2. 1870. — canus. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сиб. Отд. Геогр. Общ. 
I, стр. 23. 

3. 1873. — canus Мицуль (СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., ч. 114, 
стр. 44. 

4. 1882. — canus Linn. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. 
Soc. of Japan. X, p. 104. 

5. 1885. — canus S ее b oh m (CLXXXVII). A historyof British Birds. III, p. 316. 
6. 1885. ~ canus Linn. Stejneger (CCIII). Bull. ü. S. Nat. Mus. ^ 29, p. 76. 

Экземпляры коллекціи: 

М стность. Полъ и возрасгь. Время. 

a Ныйскій заливъ ç ad. 9.VIII.81. 
b » e ad. 27. ПІ.81. 
с Средній Сахалинъ (ad.) 

С дая чайка ограничивается палеарктической областью и 

только случайно встр чается въ с верной Амерт . Гн здится 
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въ с верной части Европы и всей Сибири. На пролет въ Жом-

юліи, Туркестан . Зимуетъ по берегамъ Каспійскаго и Среди-

земнаго морей, Японіи и Китая (5). На Сахалин этотъ видъ 

чайки встр чается всюду по берегамъ морей и въ особенности 

въ устьяхъ р къ. Мы нер дко вид ли ихъ въ усть р. Дуйт, 

въ особенности р. Тыми и шНыйскомъ залітв . Эта, несомн нно, 

гн здящаяся птица распространена по всему острову. Для южной 

части Сахалина ее отм чаютъ гг. Добротворскій и Мицуль. 

Разм ры нашихъ зкземпляровъ : 

Длина крыла. К л ю в ъ о т ъ І і е Р е А н я г 0 Плюсна. 
rt • края ноздри. 

а 332 mm. 18 mm. 50 mm. 
b 368 » 20 » 54 » 
с 355 » 17 » 53 » 

* 130. Stercorarius longicaudatus Vieil!.l) 

1. 1884. Stercorarius longicaudatus Baird, Brewer and Eidgway (CXCYIII). 
The Water-Birds of North-America. Il, p. 339. 

3. 1885. — Buffoni. Seebohm (CLXXXYII). A history of Brit. Birds. III, p. 358. 

Этотъ видъ паразитника живетъ въ с вернои части с вер-

наго гшушарія. Между прочимъ гн здится въ Восточной Сибири 

и найденъ на Курилъскжъ островахъ. Въ доказательство суще-

ствованія этой птицы на Сахалт мы не им емъ ни одного Факта, 

но было бы очень удивительно, если бы этотъ паразитникъ не 

встр чался у береговъ острова. Поэтому мы включаемъ его въ 

число сахалинскихъ птицъ. Въ южной части острова этотъ па

разитникъ бываетъ, по всей в роятности, зимой. 

* 131. Stercorarius parasiticus (Linn.). 

1. 1884. Stercorarius parasiticus Baird, Brewer and Eidgway (CXOIII). The 
Water-Birds of North-America. II, p. 335. 

2. 1885. — Richardsoni Seebohm (CLXXXVII). A hist. of British Birds. III, 
p. 353. 

1) По недоразум нію, виды, Фактъ существованія которыхъ на Сахалин 
не доказанъ, набраны обыкновеннымъ шриФтомъ, поэтому мы отм чаемъ ихъ 
вм сто петита зв здочкой *. 
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Этотъ видъ паразитника, точно также какъ и предъидущіі 

циркумполярная птица. Гн здится въ арктической ж субарктж-

ческои областяхъ Стараго и Новаго Св та. Зимой по берегамъ 

западной Европы, близъ Еурильсктъ острововъ и Япотщ въ 

Америк на югъ до Нъю-Іорт. Мы не им емъ ни одного Фаігац 

доказывающаго существованіе на Сатлин этого паразитника, но 

географическое распространение этой птицы указываетъ, чгоот-

сутствіе ея у береговъ острова было бы удивитеіьнымь. Въ южной 

части Сахалина этотъ паразитникъ встр чается, в роятно, зимоі. 

O r d o Tubi ixares-

FAM. PEOCEbLARïïBAE. 

* 132. Fulmarus g!acialis glupischa Stejn. 

1. 1860. Procellaria glacialis Scbreuck (LUI;. Reise im Amur-Lande, I, p. 514, 
617. 

2. 1382. Fulmarus pacificus Lawr. Blakiston and Pryer (CLXXVIH). Trans. 
of the As. Soc. of Japau. X, p. 106. 

3. 1884. — glacialis glupischa В air d, Brewer andRidgway. The Water-Binia 
of North-America. II, p. 367. 

4. 1885. — glacialis glupischa Stejneger (CCIII). Bull. ü. S. Ш. Mus., Ä 29» 
p. 91. 

Этотъ видъ бурев стника встр чается въ с верноі чаеті 

Велтаго океана на югъ до Мексики. Гн здится на островахъ 

Еомандорстт и Еурильсктъ. Поэтому было бы странньшъ, 

если бы онъ не. пос щалъ такъ или иначе берега Оатлина. По

этому мы причисля мъ его къ сахалинскимъ птицаиъ, хотя не 

им емъ кътому несомн нныхъ Фактовъ. Это, впрочемъ, сд іалъ 

уже г. Шренкъ (1). 

* 133. Thalassîdroma Leachü (Тетю.). 

1. 1860. Thalassidroma Leachü Тешт. Sclirenck (ЫИ). Reise im Amur-Laade. 

"Vögel, p. 514, 515. 
2. 1882. ProcellarialeucorhoaVieiU. Blakistoamd.Pryer(CLXXTIII).Traas. 

of the As. Soc. of Japan. X, p. 106. Л ЛТТ« 
3. 1884. Cymochorea leucorhoa VieiU. Baird, Brewer aEdRidgwayiCXCIIl). 

The Water-Birds of North-America. II, p. 407. 
18 
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4. 1885. Qceanodroma leucorhoa (Yieill.) Ste jneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. 
Mus., № 29, p. 97. 

Этотъ видъ бурев стника встр чается въ с верной части 

Ашланшичестго и Великто океановъ. Найденъ на Алеутскшъ, 

EoMcmdojpmuM и Куршъсктъ островахъ (3). Поэтому н тъ ни

какого сомн нія, что встречается и по берегамъ Сахалина) по 

всей в роятвости, и гніздится въ с верной части острова, такъ 

какъ найденъ гн здящимся на Командорстіхъ островахъ (4). 

134. Diomedea albatrus Fall. 

?1. 1873. Diomedea. Ми дуль (CXXV). Прилож. къ Сеаьск. Хоз. и Л сов., ч. 114, 
стр. 44, 114. 

2. 1882. Diomedea brachyuraTemm.BlakistonandPryer(CLXXVIII). Trans. 
of the As. Soc, of Japan. X, p. 106 (fide Stejneger. 4). 

3. 1884. — albatrus Baird, Brew.er andRidgway (CXCIII), ТЬ Water-Birds 
of Nortb-lmerica. II, p. 352. 

4. 1885. — albatrus Pall. Stejneger (CCIII). Ball, U.S. Nat.Mus., № 29,p. 89. 

Этотъ альбатросъ живетъ въ Великомъ океан ; отъ южной 

Америки на с веръ доходитъ до Алеутстш ж Прибыло ыхъ 

острововъ и Беритова моря (3). Найденъ еа Командоршт 

островахъ (4), остров Іессо; въ южной Япоти бол е много-

чисіененъ, нежели въ с верной (2). Въ южной части Сахалина 

у Еорсаковскаго поста въ іюн я вид лъ нисколько б лыхъ аль-

батросовъ, которые, надо думать, принадлежали къ этому виду. 

Объ этомъ же вид , в роятно, говорить г. Мицуль(І) . По 

его словамъ, альбатросъ довольно обыкновенная птица южнаго 

Сахалина. Вм ст съ чайками онъ служитъ предв стникомъ 

появленія рыбы, въ особенности сельдей. 

135. Diomedea derogaia Swinhoe. 

Swinhoe. Proc. Zool. Soc. of London. 1873, p. 784. 
1. 1882. Diomedea derogata Swinhoe. Blabiston and Pryer (CLXXVIII). 

Trans, of the As. Soc. of Japan. X, p. 106. 

На юг Сахалина y Еорсаковскаго поста намъ привелось 

вид ть въ іюл м сяц н сколько черныхъальбатросовъ. Одинъ 
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изъ нихъ былъ убитъ, но крысы испортили экземпляръ, поэтому 
въ коллекцію попала одна голова. Но и по голов можно было 
опред лить принадлежность нашего экземпляра къ виду D.dero-

gâta. Длина верхней половины клюва отъ границы оперевія 
109 mm., нижней половины 102 mm. Высота клюва при осно-
ваніи 39 mm., наименьшая высота его 23 mm. Цв тъ клюва 
св тло-роговой, на конц съ темнымъ налётомъ. Этотъ альбо-
тросъ изв стенъ изъ Японіи (1). 

O r d o ^_Icae. 

FAM. ALCIDAE. 

136. Uria troile californica (Bryant). 

Baird, Brewer and Eidgway The Water-Birds of.North-America. 
II, p. 483 (1884). 

1. 1882. Uria troile L. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. 
Soc. of Japan. X, p. 91. 

?2. 1883. Кайра. Поляковъ (CLXXXIV). Газета «Владивостокъ», Л«!, стр.2. 
3. 1885. — troile californica (Bryant.) Stejneger (ССШ). Bull. ü. S.Nat. Mus., 

№ 29, p. 20. 

Экземпляръ коллекціі: 

М стность. Полъ и возрасгь. Время. 
а Вост. бер. Сахалина южн е Сиски.. (ad.) 30. .82. 

Этотъ видъ кайры зам няетъ собой въ Великом океан 

атлантическую U. troile Lin. ПацпФическій видъ гн здится по 

берегамъ с верной Америки отъ Калифорніи до Прибыловыхъ 

острововъ, вдоль Алеутскіт острововъ до Камчатки, на Коман-

дорскихъ островахъ встр чаются круглый годъ, какъ, в роятно, 

и на ІГурильскихъ островахъ. Найденъ также въ Японіи (Baird 

etc. 1,3). На Оахалш г. Поляковъ добылъ этотъ видънавос-

точномъ берегу южн е Сиски. Зд сь на скалахъ, отд ленныхъ отъ 

берега водой, находятся птичьи горы, гд гн здятся множество 

полярныхъ птицъ. Между ними и этотъ видъ кайры. Отъ атлан-

тическаго вида U. troile L. падиФическая Форма отличается 

только бол е крупными разм рами. 
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Разм ры нашего экземпляра: 

и««™ Клювъ отъ оперенія П . „ Р „ Я Среднійпалецъ 
К Р Ы Л 0 - лба. плюсна. б е з ъ к о г т я > 

201 mm. 43 mm. 39 mm. 45 mm. 

* 137. Uria lomvia arra (Pall.). 

1. 1882. Uria brunnichü Sab. Blak is ton and P r y e r (CLXXYIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 91. 

2. 1884. — lomvia arra Baird, Brewer and Ridgway (CXCIII). The Water-
Birds of North-Ашегіса. II, p. 485. 

3. 1885. — lomvia arra (Pall.) Ste jneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, 
p. 17. 

Этотъ видъ кайры водится въ с верной части Великаго 

океана, на островахъ Дрибыловыхъ, Кодіак , Алеутстхъ, по бе-

регамъ Камчатки {2). На Командорстхъ островахъ гн здится въ 

огромномъ количеств (3). Найдеіъ также въ Японіи на остров 

Іессо ж Курильскими островахъ (1). Въ пользу существованія 

этой кайры на Сахалгт мы не ім емъ Фактическихъ доказа-

тельствъ, но н тъ никакого сомн нія, что она гн здится зд сь на 

птичыхъ горахъ восточнаго берега южн е Нишуи. По всей в -

роятности, она даже встр чается зд сь въ болыпемъ изобилін, 

нежен предъидущій видъ (U. troile californica), какъ это наблю

дается и на Командорстхъ островахъ. 

138. Cepphus columba Pall. 

1. 1882. Uria columba Pall. Blakis ton and Pryer (CLXXYIII). Trans, of the 
As. Soc. of Japan. X, p. 91. 

2. 1884. Cepphus columba Baird, Brewer and Ridgway (CXCIII). The Water-
Birds of North-America. II, p. 494. 

3. 1885. — columba Pall. Stejneger (CCIII). Bull. Ü. S.Nat. Mus., №29,p. 21. 

Этотъ чистикъ зам няетъ собой въВосточномъокеан атлан-

тическій видъ Cepphus grylle Linn. Нашъ видъ водится по бере-

гамъ и островамъ с верной части Великаго океана отъ южной 

Калифорнш до Алеутстхъ острововъ, вдоль нихъ до Кам

чатки (2); гн здится на Командорстхъ островахъ и Куриль-

скихъ (1, 3). На Сахалин этого чистика я вид лъ 11-го іюня 

на южномъ берегу острова въ Жаперузовомъ пролив близъ мыса 
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Ерилъонъ. Н тъ никакого сомн нія въ томъ, что птица эта гн з-

дится на берегу Сахалина. 

139. Cepphus carbo Pall. 

1. 1860. üria carbo Sehr eue k (LUI). Eeise im Amur-Lande. I, p. 496. 
2. 1882. — carbo Pall. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, of the As. 

Soc. of Japan. X, p. 90. 
3. 1884. Cepphus carbo Baird, Brewer and Ridgway (CXCIII). The Water-

Birds of North-America. 11, p. 496. 
4. 1885. — carbo Pall. Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, p. 22. 

Этотъ видъ чистика населяетъ берега Охотскаго моря, Еу-

рилъскіе и Еомандорше острова равно какъи/ессо. Г. Шренкъ 

наблюдалъ въ Татарском^ пролив въ залив де-Жастри гн з-

дящихся птицъ этого вида. Я вид лъ ихъ гн здящимися въ зна-

чительномъ количеств . въ скалахъ «Треосъ-Братъевъ» близъ Алек-

сандровт. 

140. Simorhynchus cristatellus (Pall). 

1. 1857. TJria cristatella Schrencb (XXXV). Bull, phys.-math. de l'Acad. St.-
Pétersb. T. XV, p. 170. 

2. 1860. Phaleris cristatella Pall. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande Vö
gel, p. 500. 

3. 1870. Uriacristatella. Добротворскій (С П). Изв ст. Сибирск. Отд.Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

4. 1882. Phaleris cristatella Pall. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans. 
of the As. Soc. of Japnn. X, p. 89. 

5. 1884. Simorhynchus cristatellus Baird, Brewer andRidgway (CXCIII). The 
Water-Birds of North-America. II, p. 512. 

6. 1885. — cristatellus (Pall.) Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, 
p. 32. 

Гиляки Сахалина: посЫа-nga (2), 

Хохлатый чистикъ населяетъ берега и острова с верной 

части Великаго океана. Отъ Еодіака и Уналашт вдоль Алеут

ской ц пи онъ доходитъ до Еамчатт (5). Гн здится на Еоман-

дорстхъ и Еурилъстхг островахъ до с верйой Японіи (Іессо) 

(6, 4). Г. Шренкъ зимой часто встр чалъ этихъ птицъ въ Та-

тарскомъ пролив вдоль западнаго берега Сахалина, въ особен

ности южн е мыса Хой у поста Дг/э, гд проливъ никогда не 



2 7 8 A. M. НИКОЛЬСКАГО. 

замерзаетъ. Встр чалъ также отд льеыя особи и с верн е, именно 

у мыса Тикъ и Шахту, гд море вдоль береговъ замерзло. Н -

сколько разъ г. Шренкъ находилъ наморскомъ льду мертвыхъ 

птицъ этого вида, которыя, стоя на льду, примерзали ногами и 

умирали (1, 2). Для южной части острова этотъ видъ отм чаетъ 

г. Добротворскій. 

* 141. Synthliboramphus antiquus (Gmel.). 

1. 1860. Brachyramplms апіісща Gm. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Laade. 
Vögel, p. 499. 

2. 1868. Alca senicula Schmidt (XC). Beiträge z. Keimtn. d. Kussisch. Reich. 
B. 25, p. 49. 

8. 1882. Brachyrhamphus antiquus Gm. Blakistou aad Pryer (CLXXVIII). 
Trans, of the As. Soc. of Japan. X, p. 90. 

4. 1884. Syathliboramphus autiquus Baird, Brewer and ßidgway (CXCIII). 
The Water-Birds of North-America. II, p. 504. 

5. 1885. — aBtiqims (Gm.) Stejneger (CCIII). Bull U. S.Nat. Mus., №29» p.23. 

Этотъ чистикъ населяетъ берега і острова с верной части 

Велитго океана. Отъ Оитхи вдоль Алеутской ц пи доходить 

до Камчатки (4), на Еомандорскихь островахъ встр чается 

круглый годъ (5), гн здится также на Куршьсктъ островахъ, 

но которымъ доходить до Японіи, зимой до широты Токіо (3). 

Г. Шренкъ въ болыпомъ количеств встр чалъ ихъ въ залив 

де-Kacmpu, отстоящемъ отъ берега Сахалина верстъ на 75. 

Зд сь они гн здились на морскомъ берегу между камнями. Въ 

этомъже залив наблюдалъ ихъ гн здящимися иг . Шмидтъ. 

Н тъ никакого сомн нія, что эти чистики гн здятся и на берегу 

Сахалина. 

* 142. Synthliboramphus wumizusume (Temm.). 

1. 1884. Synthliboramphus wumizusume Baird, Brewer and Ridgway (CXCIII). 
The Water-Birds of North-America. II, p. 505. 

Этотъ видъ населяетъ берега и острова с верной части Ве-

ликаго океана, на азіатской сторон на югъ до Японіи, и поэтому 

надо думать, что не изб гаетъ и береговъ Сахалина. 
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* 143, Phaleris pygmaeus (Gmel). 

1. 1882. Phaleris mystacea Fall. Blakiston aad Pryer (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 89. 

2. 1884. — pygmaeus Baird, Breuer andlUdgway (СХСІІГ). The Water-
Birds of North-America. II, p. 510. 

3. 1885. Simorhynchus pygmaeus (Gm el.) Stejneger (ССШ). Bull. U.S. Nat. 
Mus., Ni 29, p. 25. 

Этотъ чистикъ насеіяетъ берега и острова с верной части 

Великаго океана. Отъ Утлашки онъ доходитъ по Алеутской 

ц пи до Камчатки (2), встр чается круглый годъ наКомандор-

скіхъ островахъ (3). Найденъ на Курильских^. Было бы згди-

вительно, если эти птицы изб гали береговъ Сахалина, поэтому 

мы см ло можемъ присоединить этотъ видъ къ числу сахалин-

скихъ птицъ. 

* 144. Cyclorrhynchus psittaculus (PalL). 

1. 1882. Phaleris psittaculata PalL Blakiston and Pryer (CLXXYIII). Trans. 
of the As. Soc. of Japan. X, p. 89. 

2. 1884. Cyclorrhynchus psittaculus Baird, Brewer and Ridgway (СХСШ). 
The Water-Birds of North-America. II, p. 515. 

8. 1885. — psittaculus (Fall.) Stejneger (ССШ). Bull. U. S. Nat. Mus., № 29, 
p. 38. 

* 145. Ceronia pusilla (PalL). 

1. 1882. Phaleris pusilla Pall. Blakiston and Pryer (CLXXVIII). Trans, of 
the As. Soc. of Japan. X, p. 89. 

2. 1884. Ceronia pusilla Baird, Brewer and Ridgway (CXCIII). The Water-
Birds of North-America. II, p. 507. 

3. 1885. Simorhynchus pusillus (Pall.) Stejneger (CCIII). Bull. Ü. S. Nat. Mus., 
№ 29, p. 35. 

Эти дв птицы населяютъ берега и острова с верной части Ве

ликаго океана. Отъс верной Америки вдоль Алеутской ц пи он 

доходятъ до Камчатки (2),'распространяются оттуда по Куриль-

скимъ островамъ до Японіи (1). Поэтому н тъ никакого сомн -

нія, что эти птицы такъ или иначе пос щаютъ берега Сахалина. 

146. Brachyramphus perdix (PalL). 

Stejneger. Zeitschr. für d. gesamm. Ornithologie, 1836, p. 213. 
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L 1885. Brachyramphus marmoratus Stejneger (CCIII). Bull. U. S. Nat. Mus., 
№29, p. 314. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время. 

а Сирароро (южн. Сахалинъ) (ad.) 4.VI.82. 

Этотъ чістикъ встр чается по берегамъ Камчатки, яа с -

верномъ побережьи Охотскаго моря, въ с верной Японіи; зимой 

доходить до Іохогамы (1). Г. Поляковъ нашеіъ его на юг 

Сахалина, гд эта птица, по всей в роятности, гн здится. Этотъ 

видъ Brachyramphus большинство авторовъ см шивали съ Вг. 

ЕШІіЫ и Вг. marmoratus, и только недавно Stejneger въ ука

занной выше стать (188б) возстановилъ его самостоятельность. 

Нашъ экземпляръ взрослый, къ сожал нію не им етъ опред ленія 

нола. Цв тъ сшгаы черноватый съ бл дно-ршавчатымж попереч

ными черточками, которыя у Вг. marmoratus ярко-рыжія і гуще 

расположены. 

Разм ры нашего экземпляра: 

Длина крыла. Клювъотъоперенія д ^ ВнутреннШпалецъ 
" * лоа. съ когтемъ. 

146 шт. 22 т т . 181,'а т т . 22,5 т т . 

147. Cerorhyncha monocerata (Pail.). 

Baird, B r e u e r and Ridgway. The "Water-Birds of North-America. 
II, p. 520. 

1. 1882. Ceratorhyncha monocerata Fall. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). 
Trans, of the As. Soc. of Japan. X, p. 92. 

Экземпляръ коллекціи: 

МЕСТНОСТЬ. Полъ и возрастъ. Время, 

a Средній Сахалинъ (ad.) ? 

Эта кайра населяетъ берега и острова с верной части Ти-

хаго океана. Гн здітся на югъ въ Америп до Калифорит, въ 

Азіи до с верной Японш (Baird etc). Въ нашей коллекціи им ется 

одинъ экземпляръ этой птицы изъ средней части Сахалина, при-
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сланный г. Супруненко, безъ означенія времени нахожденія. 

По всей в роятности, этотъ видъ гн здится по берегамъ острова. 

Разм ры экземпляра: 

Длина крыла. Клювъ отъ рога. Шюена 

174 mm. 27 mm. 28 mm. 

f Alca forda Linn. 

1. 1831. Alca torda Pal las (XXY). Zoogr. Eoss.-As. Il, p. 361. 
2. 1850. — torda Siebold. Fauna japonica. Aves, p. 125. 
3. 1882. — torda L. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, ofthe As. Soc. 

of Japan. X, p. 88. 
4. 1884. — torda. Поляковъ (CXCVI). Прилож. Jtë 6 къ XLVIII тому Зап. 

Имп. Акад. Наукъ, стр. 12. 

Этотъ видъ альки изв стенъ достов рно только пзъ с верной 

части Атланттескаго океана. Указанія о существованіи этой 

птицы ъъТшот океан подлежать сомн нію. Мн ніе Далласа, 

что Alca torda въ изобиліи водится по берегамъ Камчатки и на 

Курильских^ островахъ не оправдывается поздн йшиага изсл дова-

ніямі. Никто досихъ поръ не находилътамъ этой птицы. Правда, 

Темминкъ и Шлегель отм чаютъ ее для Ятніщ г. По

ляк овъ будто бы наблюдалъ ее на птичьихъ горахъ южн е 

устья ІІороная. Но эти два свид тельста не подтверждаются ни 

однимъ экземпляромъ; поэтому Фактъ существованія Alca torda 

вообще въ Великомъ океаы остается подверженнымъ сомн нію. 

* 148. Fratercula corniculata (Kaum.). 

1. 1882. Mormon corniculatum Naum. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). 
Trans, of tbe As. Soc. of Japan. X, p. 89. 

?2. 1883. Топорикъ. Поляковъ (CLXXXIV). Газета «Владивостокъ», Ш 1, 
стр. 2. 

?3. 1884. Mormon. Поляковъ (СХС І). Прилож. № 6 къ XLVIII т. Зап. Имп. 
Акад. Наукъ, стр. 12. 

4. 1884. Fratercula corniculata В air d, Brewer aod Ridg-way (CXCÏÏI). The 
Water-Birds of Nortb-America. II, p. 529. 

5. 1885. — corniculata-(Naum.) Stejneger (CCIII). Bull. U.S.Nat. Mus., №29, 
p. 59. 

Средній палецъ 
безъ когтя. 

37 mm. 
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Этотъ видъ топорика населяетъ берега и острова с верной 

части Великаго океана отъ Сишхи до Камчатки. Гн здится на 

Командорстхъ островахъ, найденъ на Еурилъскжъ островахъ. 

Объ этоиъ же вид , в роятно, говорить г. Поляковъ. По его 

словамъ, топорикъ встр чается на птичьихъ горахъ по восточ

ному берегу Сахалина южн е Нитуи. 

* 149. Lunda cirrhata (Pall). 

1. 1860. Mormon cirrhatum Pall. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vö
gel, p. 503. 

2. 1882. — cirrhatum Gm. Blakis ton and Prye r (CLXXVIII). Trans, of the 
As. Soc. of Japan. X, p. 88. 

3. 1884. Lunda cirrhata Baird, B r e u e r and Ridgway (CXCIII). The Water-
Birds of North-America. II, p. 532. 

4. 1885. — cirrhata Pall. Stejneger (COIII). Bull. U.S. Nat. Mus., №29, 
p. 43. 

Хохлатый топорикъ населяетъ точно также, какъ и предъ-

идущій видъ, берега и острова Великаго океана, но спускается 

южн е посл дняго. Отъ Аляски онъ доходить до Калифорнщ 

вдоль Алеутской ц пи до Камчатки (3),круглый годъ встр чается 

на Командорскихъ (4) и Куршгьскихъ островахъ. Г. Шренкъ 

добыіъ его въ Татарскомъ проіив , въ залив Императорскомъ 

(Хаджи), т. е. не бол е какъ во 100 верстахъ отъ берега Саха-

липа. Н тъ никакого сомн нія, что хохлатый топорикъ такъ или 

иначе пос щаетъ берега Сахалина. По всей в роятности, онъ 

гн здится тамъ. 

O r c l o IPygfopocles. 

FAM. COLYMBIDAE. 

150. Urinator arcticus (Linn.). 

Baird, Brewer and Ridgway. The Water-Birds of North-America. 
II, p. 452 (1884). 

1. 1860. Colymbus arcticus L. Schrenck (LUI). Reise im Amur-Lande. Vögel, 
- p. 495. 

2. 1882. — arcticus L. Blak i s ton and P r y e r (CLXXVIII). Trans, of the As. 
Soc. of Japan. X, p. 94. 
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3. 1885. — arcticus Seebohra (CLXXXYII). A history of british birds. Ш, 
p. 407. 

Экземшгяръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Время, 

a Р ка Александровка juv. 7. VII. 81. 

Этотъ видъ гагары циркумполярная птица. Гн здится въ 

с верной Европ , Сибири ж Америк (Baird etc). Найденъ въ 

усть Амура, на Курилъсктъ островахъ, также въ Японгщ гд 

проводитъ зиму (2). Мы добыли молодой, но уже выросшій экзем-

пляръ этой гагары въ усть р. Александровт. Поэтому н тъ 

никакого сомн нія, что эти гагары гн здятся на Сахалин . 

151. ürinator lumme (Gunn.). 

Colymbus septentrionalis L. 
Baird, Brewer and Ridgway. The Water-Birds of Nortli-America. 

П, p. 457. 
1. 1860. Colymbus septentrionalis L. Schrenck (LUI). Beise im Amur -Lande. 

Vögel, p. 496. 
2. 1882. — septentrionalis L. Blakis ton and Pryer (CLXXVIII). Trans, ofthe 

As. Soc. of Japan. X, p. 94. 
3. 1885.*— septentrionalis Seebohm (GLXXXVII). A'Mstory of brit. birds. III, 

p. 412. 
4. 1885. ürinator lumme (Gunn.) Stej neger (CCIII). Bull. TT. S. Nat. Mus., »Y» 29, 

p. 15. 

Экземпляръ коллекціи: 

М стность. Полъ и возрастъ. Вре^гя. 

a Ныйскій заливъ (ad.) Ш.81. 

Этотъ видъ гагары точно также какъ и предъидущій — цир

кумполярная птица. Гн здится въ Стндинавіи, с верной Россіи 

и Сибири (Baird etc.), на Командорстхъ островахъ и въ с верной 

частис вернойАл^м«ад;найденъвъ нижнемъ теченіи Амура (Г). 

Зимуетъ въСредиземномъ мор , на Формоз , въКита ш въизо-

биліи въ Яаоніи (2). Ha Сахалт мы нашли эту гагару въ 

Ныйскомъ залив . Зд сь изр дка попадались он по озерамъ, 

гд , по всей в роятности, гн здились. 
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Разм ры нашего экземпляра: 

Крыло К л ю в ъ 0 Т Ъ о с н о в а н і я Д в / х ъ м ы - Плюсна. 
* совъ нзъ перьевъ по оокамъ. 

273 mm. 55 mm. 77 mm. 

FAM. PODICIPITIDAE. 

152. Podiceps nigricollis Brehm. 

1. 1882. Podiceps nigricollis Brehm. B l a k i s t o n andPryer (CLXXVIII). Trans. 
of tbe As. Soc. of Japan. X, p. 93. 

2. 1885. — nigricollis Seebohm (CLXXXVII). A history of british birds. III, 
p. 465. 

Эта чомга ограничивается палеарктической областью. Л томъ 

она встр чается въ центральной Евроть, южной Россіи до при-

балтійскихъ губерній, въ юго-западной Сибири, Дауріи; на про-

лет найдена въ Туркестан . Зимой въ Индіи, Еиша и Япо-

ніи (2). Въ нашей коллекціи им ется одна единственная нога 

этой дтицы, опред ленная мной по сравненію съ опред ленными 

экземплярами, какъ я думаю, съ полной точностью. Нога эта 

привезена г. Поляковымъ; на этикетк было написано: Оист, 

май 1882. года. Длина плюсны 43 т т . , наибол е длинный па-

лецъ безъ когтя 52 mm. 

Разсматривая сахалинскихъ птицъ по станціямъ, мы можемъ 

разд лить ихъ на три главныя группы: 1) птицы тайги, куда 

принадлежать, напр. Sitta uralensis, Nicifraga caryocatactes, Pe-

risoreus infmistus, Driocopus martius, Picoides tridactylus, БиЪо 

ignavus, Tetrastes bonasia, Ganace falcipennis, Tetrao mogalloides 

ж друг. Другую группу составляютъ птицы р чныхъ долинъ, къ 

числу которыхъ надо относить, наприм ръ: Alseonax latirostris, 

MeruhcJirysolaus, Erithacus sibUans,X(mthopygiamrcissina, Ura-

gus sanguinolentus, Erithacus caîliope, Pratincola maura и проч. И 

наконецъ тундровыя птицы, изъ которыхъ можно указать; Anthus 

cervims, Plectrophanes lapponicus, PI. nivalis, Lagopus albus. 
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По области распространевія сахалинсьія птицы разд ляются 

на сл дующія категоріи: 1) Птицы свойственныя материку Во

сточной Сибири или побережью его и притомъ подвимающіяся 

на с веръ или спускаю щіяся на югъ дал е средняго Сахалина. 

2) Птицы свойственныя, какъ материку Евразіи, такъжАмериш. 

3) Птицы американскія и 4) птицы, которыя на с веръ только 

случайно или совс мъ не распространяются дал е Сахалина, ИЛЕ 

южныя. Первая категорія можетъ быть разбита на птицъ: 

а) европейско-сибирскихъ, Ь) птицъ сібирскихъ или ограничи

вающихся материкомъ Азіи или только случайно залетающихъ 

въ Европу и с) птицъ азіатско-американскихъ т. е. морскихъ 

птицъ, свойственныхъ восточному побережью с верной Азіи и за

падному берегу с верной Америки. 

Птицы европейско-сибиршя. 

1. Acredula caudata. 
2. Sitta uralensis. 
3. Anthus cervinus. 
4. Lanius major. 
5. Cbrisomitris spinus. 
6. Passer montaüus. 
7. Frmgilla montifringilla. 
8. Carpodacus eiythrinus. 
9. Emberiza auréola. 

10. Nucifraga caryocatactes. 
11. Perisoreus infaustus. 
12. Corvus corone. 
13. Driocopus martius. 
14. Picoides tridactylus. 
15. Jynx torquilla. 
16. Syraium lapponicum. 
17. Jyrmum uralense. 
18. Bubo ignavus. 
19. Haliaëtos albicilla. 
20. Ardea cinerea. 

21. Cygnus nrasicus. 
22. Nettion crecca. 
23. Querquedula ciuerqtuedula. 
24. Mareca penelope. 
25. Fulix fuligula. 
26. Clangula clangula. 
27. Oidemia fusca. 
28. Mergus merganser. 
29. Tetrastes bonasia. 
30. Aegialites minor. 
31. Scolopax rusticola. 
32. Scolopax gallinago. 
33. Actitis hypoleucus. 
34. Totanus glottis. 
35. Totanus ochropus. 
36. Totanus glareola. 
37. Totanus calidris. 
38. Terekia cinerea. 
39. Larus canus. 
40. Podiceps nigricollis. 
41. Mergus albellus. 

Европейско-сибирскихъ Формъ приходится, такимъобразомъ, 

27,3% вс хъ изв стныхъ на Сахалин птицъ. Нельзя не обра

тить внимаеія на то обстоятельство, что это — птицы, по большей 

части свойственныя области хвойнаго л са, пр сноводныя водо-
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плавающія иголенастыя. Широкое распространеніеэтихъФормъ, 

надо думать, находится въ связи съ однообразіемъ пищевыхъ 

усіовій на протяшеніи отъ Атлантическаго океана до Восточнаго 

по Евразіи, однообразнымъ характеромъ Флоры тайги и непре-

рывнымъ ея протяженіемъ. 

Птицы сибирскія (нормально ограничивающіяся Азіей, или только 

случайно залетающія въ Европу, или не распространяющіяся, на 

западъ дал е восточной части Европейской Россіи). 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Merula fuscata. 
Cinclus Pallasii. 
Nemura cyanura. 
Pratincola maura. 
Erithacus calliope. 

Locuste lia lanceolata. 
Locustella fasciolata. 
Luscmiola Schwarzi. 
Acrocephalus bïstrigiceps. 
Parus ater pekinensis. 
Parus baicalensis. 
Troglodytes fumigatus. 
Motacilla lugens. 
Motacilla taivana. 
Anthus maculatus. 
Anthus japonicus. 
Alseonax latirostris. 
Chelidon dasypus. 
Carpodacus roseus. 
Alauda arvensis japonica. 
Garrulus Brandtii. 
Chaetura caudacuta. 
Picus pipra. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
81. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

Cuculus canorus telephonus. 
Aquila clanga. 
Haliaëtus pelagicus. 
Anser segetum Middendorffii. 
Querquedula formosa. 
Eunetta falcata. 
Turtur orientalis. 
Canace falcipeimis. 
Tetrao urogalloides. 
Grus leucogeranus. 
Charadrïus mongolicus. 
Haematopus osculaus. 
Scolopax stenura. 
Scolopax megala. 
Scolopax solitaria japonica. 
Tringa crassirostris. 
Tringa subminuta. 
Tringa minuta rufîcollis. 
Heteroscelus incanus brevipes. 
Limosa melanuroides. 
Numenius variegatus 
Sterua kamtschatica. 

Сибирскихъ птицъ приходится 30ü/o вс хъ изв стныхъ на 

Сахалт видовъ. Между воробьиными птицами, въ противупо-

ложность предъидущей групп , зд сь преобладаютъ Формы на-

с комоядныя, свойственныя лиственнымъ л самъ долинъ. Этотъ 

Фактъ существованія въ Сибири вообще и въ Восточной въ част

ности таковыхъ птицъ, отличныхъ отъ европейскихъ, находится 

въ связи съ прерывчатымъ распространеніемъ въ с верной части 
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Евразіи лиственнаго л са дсшшъ и съ разнообразіемъ его со-

ставныхъ элеімеетовъ. 

Птицы тцифтестя (свойственныя въ одинаковой степени во

сточному побережью с верной Азіи и западному берегу с верной 

Америки). 

1. Phalacrocorax pelagicus. 11. Synthliboramphus antiqims. 
2. Bernicla nigricans. 12. Synthlib. wumizusume. 
3. Tringa alpina pacifica. 13. Phaleris pygmaeus. 
4. Larus schistisagus. 14. Ciclorhynchus psittaculus. 
5. Fulmarus glupischa. 16. Ceronia pusilla. 
6. Uria trozla californica. 16. Brachyramphns perdix. 
7. Uria lomvia arra. 17. Ceroryncha monocerata. 
8. Cepphus columba. 18. Fratercula corniculata. 
9. Cepphus carbo. 19. Lunda cirrhata. 

10. Simorhynchus cristatellus. 

Къ этой групп нринадлежатъ 12,60/0 вс хъ изв стныхъ 

на Сахалин видовъ. Это исключительно морскія или приморскія 

птицы, между которыми преобладаютъ представители семейства 

Äkidae. Нельзя ее обратить вниманія на то обстоятельство, что 

это семейство въ с верной части Босточнаго океана им етъ зна

чительно большее число представителей, нежели въ Атлантиче-

скомь. Въ Ттомъ океан эти птицы достигаютъ несравненно боль-

шаго разнообразія Формъ, въ Атлантическомъ же встр чаются 

только немногія изъ нихъ и притомъ по большей части зам -

няющіе виды. Надо думать, что центръ распространенія семейства 

Alcidae есть с верная часть Великаго океана, откуда н которые 

представители его переселились въ Атлантическій океанъ чрезъ 

Ледовитое море, точно также, в роятно, какъ и морскія млеко-

питающія, свойственныя теперь с верной части Атлантики. 

Птицы циркумполярныя или свойственныя въ одинаковой сте

пени Старому и Новому Св ту. 

1. AmpeJis garrula. 6. Pkctrophanes lappouicus. 
2. Cotile riparia. 7. Plectrophanes nivalis. 
3. Acanthis linaria. 8. Corvus corax. 
4. Acanthis linaria Holboelli. 9. Pandion haliaëtus. 
5. Pinicola enucleator. 10. Anas boschas. 
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11. Spatula clypeata. 18. Phalaropus hyperboreus. 
12. Dafila acuta. 19. Stercorarius longicaudatus. 
13. Hîstrionîcus minutus. 20. Stercorarius parasiticus. 
14. Harelda hyemalis. 21. Thalassidroma Leachii. 
15. Mergus serrator. 22. Urinator arcticus. 
16. Lagopus albus. 23. Urinator lumme. 
17. Strepsilas interpres. 

Циркумполярныхъ птидъ приходится 15,3% вс хъ сахалин-

сквхъ видовъ. Это — за немногими исключеніями птицы полярныя 

или вообще гн здящіяся далеко на с вер . Фактъ распространенія 

ихъ на материк Стараго и Новаго Св та находится въ очевидной 

связи съ т мъ обстоятельствомъ, что только на высокомъ с вер 

Америка сближается съЛзіещ поэтому разселеніе изъ одного мате

рика въ другой возможно только для т хъ наземныхъ и пр сновод-

ныхъптицъ, которыя поднимаются нас веръ до широты наимень-

шагоразстоянія между об ими частями св та, до Берингова пролива. 

Птицы амержанскія (дал е Восточной Сибири не идущія на 

западъ). 

1. Oidemia Deglandii. 3. Sterna aleutica. 
2. Oidemia americana 4. Acanthis Honiemanai exilipes. 

Американскихъ Формъ приходится всего 2,6% вс хъ саха-

линскихъ птицъ. 

Птицы южныя, нормально не идущія на с веръ дал е Сахалина. 

Птицы попреимуществу островныя отм чены *. 

* 1. Merula chrysolaus. *10. Emberiza persouata. 
2. Erithacus sibilans. 11. Corvus japonensis. 

* 3. Philloscopus tenellipes. 12. Cypselus pacificus. 
4. Otomela superciliosa. 13. Picus japouicus. 
5. Phoneus bucephalus. 14. Alcedo beugalensis. 

* 6. Xanthopygia narcissina. 15. Aix galericulata. 
* 7. Uragus sanguinolentus. 16. Larus crassirostris. 
* 8. Pyrrhula rosacea l). 17. Diomedea albatrus. 
* 9. Chloris kawarahiba 2). 18. Diomedea derogata. 

1) Этотъ видъ найденъ въ Японіи, Курильстхъ островахъ и о. Асколъд , 
Поэтому центръ вида, довидииому, Японія. 

2) Хотя залетаетъ въ Камчатку и на Командорскіе острова, но встр чается 
тамъ бол е или мен е случайно. 
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Южныхъ Формъ приходится только 120/о изв стныхъ на Са-

халин птидъ. Н тъ сомн ній, что при бол е подробеомъ зна-

комств съ орнитологической Фауной Сахалина количество 

южныхъ видовъ значительно увеличится. Изъ изв стныхъ до 

сихъ поръ, виды отм ченные зв здочкой являются Формами 

по преимуществу островными, такъ какъ они свойственны япоя-

скимъ островамъ и другимъ, лежащимъ южн е, и на материк , 

хотя и встр чаются, но бол е или мен е случайно или въ мень-

шемъ количества, нежели на островахъ, зам няясь другими 

близкими видами. Эти птицы придаютъ японскій характеръ 

орнитологической Фаун Сахалина. 

Такимъ образомъ на Сахалш изъ150 видовъ встр чаются 

27,3% европейско-сибирстхъ, 30% сибирстхъ, 12,6% пациФИ-

ческихъ, 15,3% циркумполярныхъ, 2,6% американских^ и 12% 

южныхъ. Въ общей сложности видовъ, свойственныхъ нормально 

материку Восточной Сибири и поднимающихся тамъ по большей 

частис верн е Сахалина, приходится 72,6%, южныхъ же всего 

12%. Такимъ образомъ въ птипахъ Сахалина ясно выраженъ 

характеръ Восточно-Сибирской Фауны и притомъ Фауны тайги, 

въ чемъ не трудно уб диться, просматривая списки. 



<# 

"D ТПЭГРТТ T A 
.мУ* ICfii )!•• !.. • ̂  f / ^ ,• 

1. Vipera berus Linn. 

1. 1869. Vipera berus Lim. S t rauch. Mém. de l'Acad. des Öcienc. de St.-Pé-
tersbourg. VII Série, T. XIV, № б, p. 55. 

2. 1870. Pelias berus. Добротворскій (С П). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 2S. 

3. 1873. Vipera berus L. S t rauch (CXXX). Mém de l'Acad. des Scienc. deSt.-
Pétersb. VII série. T. XXI, № 4, p. 213, 279. 

Обыкновенная гадюка населяетъ Европу отъ Португаліи на 

с веръ выше полярнаго круга, на югъ до южной Исжти, 

Сибирь на востокъ до Велитго океана. На Сахалт гадюка 

очень обыкновенная зм я. Мн не разъ приводилось вид ть ее 

въ средней части острова. Изъ поста Дуэ г. Шмидтъ привезъ 4 

гадюки, упомянутыя въ соч. Штрауха. Г. Добротворскій 

отм чаетъ эту зм ю для южной части острова. Г. Поляковъ 

привезъ оттуда изъ окрестностей Еорсаковскаго поста одцнъ 

экземпляръ этой зм и. Doederlein 1 ) упоыинаетъ о гадюк на 

1) Doeder le in. Pelias berus auf Sachalin. Mittheil, der deutsche Gesell, 
für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. B. III, p. 89 (Jokohama). 
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Сахалин , но что именно онъ говорить о ней, мн неизв стног 

такъ какъ томъ названнаго въ сноск изданія, гд пом щена 

статья, не полученъ еще въ библіотек Академіи Лаукъ. 

O r c l o S a u x r i a . 

2. Lacerta vîvipara Jaequim. 

1. 1853. Lacerta vivipara :Middendorff (XXXII). Sibir. Reise. B. II, Th. 2 
p. 247. 

2. 1870. — vivipara. Добротворскій (CVII). йзв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

3. 1873. Zootoca сгосеа. Семеновъ (СХХ ІІІ). Географ. Словарь, томъ І Г 

стр. 503. 
4. 1887. Lacerta vivipara (CCXVI). Catalogue of the Lizards in the British Mus. 

Sec. Edit. III, p. 23. 

Живородящая ящерица населяетъ с верную и центральную 

Европу и с верную Азгю до Велжаго океана (4). На Сахалт 

мы не р дко встр чали эту ящерицу въ средней части острова; 

г. Поляковъ привезъ два экземпляра съ низовьевъ р. Тыми. 

Т. Добротворскій отм чаетъ эту ящерицу для южнаго Саха

лина. Въ Британскомъ музе им ется ящерица этого вида изъ 

Сахалина, присланная изъ Петербургскаго Академическаго музея. 

До сихъ поръ на Сахалин найдены всего два нредставителя 

чешуйчатыхъ гадовъ. Несмотря на неполноту изсл дованій, можно 

сказать, что герпетелогическая Фауна острова отличается пора

зительной б дностью. Найденные до сихъ поръ гады принадле-

жатъ къ видамъ съ очень широкимъ распространеніемъ и под

нимающимся далеко на с веръ. Южная часть острова, насколько 

изв стно, не им етъ ни одной Формы, которая отличала бы ее 

отъ с вернаго Сахалина, изъ т хъ, которыя водятся на противу-

лежащемъ материк въ соотв тственныхъ нгаротахъ. 

19* 
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АМРШВІА. 

1. Rana temporaria Linn. 

1. 1853. Rana temporaria Middendorff (XXXII). Sibir. Reise. В. II, Th. 2, 
p. 247. 

2. 1870. — temporaria. Добротворскій (CVII). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 23. 

3. 1882. — temporaria. Catal. of the Batrachia in theBrit. Mus. Sec. Edit.,p. 44. 

Обыкновенная лягушка населяетъ Европу, с верную и ум -

ренную Азію навостокъ цоВелтаго океана (3); МиддендорФъ 

находиіъ ее на Таймыр и р. Алдать: въ Британскомъ музе 

им ется экземпляръ изъ залива Абрекъ отъ г. Тачановскаго (3). 

На Сахалт эта лягушка встр чается въ устьяхъ р къ, но въ 

незначительномъ количеств . Мы вид ли ихъ въусть р. Дути. 

Г. Добротворскій отм чаетъ этотъ видъ для южной частя 

Сахалина. Онъ же упоминаетъ еще о Ват esculenta, которая 

будто бы водится на юг Сахалина, но за неим ніемъ подтверж-

деній его словъ, мы не р шаемся включать этотъ видъ въ число 

сахалияскихъ животныхъ. 

PISCES. 

SÏÏBGLASS. TELEOSTEI. 

O r d o „A.oan.tlïioptery-g'ii. 

FAM. GASTEROSTEIDAE. 

1. Gasterosteus pungitius Linn. 

Day, F. The Fishes of Great Brit. aad Ireland. IV, p. 244 (1882). 
1. 1882. Gasterosteus pungitius Jo rdan and Gi lber t (CLXXX). Synopsis of the 

Fishes of North-America, p. 393. 
2. 1883. — pungitius Stejneger P. Ü. S. Nat. Mus. VI, p. 65. 
3. 1887. — pungitius. Варпаховскій и Герцеыштейнъ. Труды С.-Петер-

бургскаго Общ. Естествоиси., т. XVIII, стр. 16. 

Этотъ видъ колюшки населяетъ с верную часть Европы, по-

видимому, всю Сибирь, встр чается въ бассейн Амура, на Ко-
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мандорстхъ островахъ (2), на атлантическихъ берегахъ с вер-
ной Америки и въ Велжихъ озерахъ (1). Нами найденъ на Са-
халин въ усть р. Тымщ иг. Поляков ымъ въ усть Сист. 
Изъ этихъ двухъ м стъ ж привезены экземпляры нашей коллек-
ціи. Зд сь эти колюшки держатся въ неболыпихъ озерахъ, рас-
положенныхъ въ м стностяхъ съ характеромъ тундры. 

2. Gasterosteus tymensis, п. sp. 

Д. 11; А. 1/9—10; Р. 10—11. 

Gasterosteus altitudine maxima 4%—5 in longitudine cor
poris (pinna caudali exclusa); altitudine minima (peduncnlo cau-
dali) 5—5% in maxima; capite 3%—4 in longitudine corporis 
(pinna caudali exclusa); altitudine crpitis 1% in ejus longitudine; 
oculis diametro rostri longitudinem aequante, seu paulo majore 
et 4 in longitudine capitis; capitis latitudine 21/8 in ejus longitu
dine; spatio interorbitali diametro oculi paulo minore et 5 in 
capitis longitudine. 

Rostro longitudine 1% in distantia oculi marginem posteriorem 
et operculi extremitateminter. Aculeis dorsalibus deMlibus,aequali-
bus; longitudine singuli eorum l1^ in corporis altitudine minima; 
aculeorum abdominalium longitudine 1% corporis altitudinem mini-
mam superante; pinnarum pectoralium longitudine in longitudine 
corporis 7—7% (pinna caudali exclusa). Corpore nudo, pedunculo 
caudali tantum scutis 7—8 minimis armato; corpore supra fere 
nigro, infra pallidiore. 

Cn. 11. Зд. 1/9—10. Гр. 10—11. 
Наибольшая высота т ла содержится въ длин его безъ 

хвостоваго плавника 45/7 — 5 разъ. Наибольшая высота прево
сходить наименьшую (въ хвостовомъ стебл ) въ 5—5% разъ. 
Длина головы въ длин т ла безъ хвостоваго плавника содер
жится зУз—4 раза; высота головы въ длин ея укладызается 
1% раза. Діаметръ глаза равенъ разстоянію его перед-
няго края отъ конца рыла или немного больше и уклады-
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вается въ голов 4 раза. Наибольшая толщина головы въ длин ея 

укладывается Зараза, ширина промежутка между глазами не-

многомен е діаметра глаза и укладывается въ длин головы 5 разъ. 

Разстояніе отъ передняго края глаза до конца рыла въ 1% раза 

мен е разстояніяотъзадняго края глаза до задняго края головы. 

Ротъ направленъ кверху и нижняя челюсть сильно выдается 

надъ верхней. Об челюсти вооружены зубами. На спин 11 ма-

ленькихъ наклоненныхъ іюперем нно въ разныя стороны иго-

локъ. Иглы равной длины, каждая изъ нихъ въ 1% раза меньше 

наименьшей высоты т ла (въ хвостовомъ стебл ). 

Первая саинная игла приходится впереди брюшной иглы и 

н сколько сзади основанія грудныхъ плавниковъ. Посл дняя 

спинная игла лежитъ н сколько впереди анальнаго отверстія. 

Длина брюшныхъ иголокъ въ і з раза больше наименьшей 

высоты т ла (въ хвостовомъ стебл ). 

Разстояніе отъ конца спиннаго плавника до начала хвосто-

ваго въ 1%—2 раза меньше, нежели разстояніе отъ начала спин

наго до конца морды. Конецъ грудныхъ плавниковъ прихо

дится между 6 и 7-ой спинной иглой. Длинна грудныхъ плавни

ковъ содержится въ длин т ла безъ хвостоваго плавника 

7—7% разъ. Разстояніе основанія груднаго плавника до жабер-

наго отверстія немного мен е діаметра глаза; равно 3/4 діаметра 

глаза. Брюшные щитки им ютъ Форму трехугольника съ глад

кими краями, съ ясно возвышающимся ребромъ по середин . 

Брюшныя иглы далеко не достигаютъ конца брюшыаго щитика. 

Брюшныя иглы въ 2% раза длинн е спинныхъ. Хвостовый плав-

никъ безъ выемки, даже н сколько закругленъ. Т ло совершенно 

голое и только на хвост 7—8 маленькихъ костяныхъ чешуекъ. 

Цв тъ т ла почти черный, на нижней части св тл е. Длина наи-

большаго экземпляра съ хвостовымъ плавникомъ 70 mm. Наши 

рыбы въ числ бол е 25 экземпляровъ проявляютъ постоянство 

упомянутыхъ признаковъ. Изъ изв стныхъ видовъ нашъ видъ 

приближается къ ненормальной особи Gasterosteus pungitius, 

описанной и изображенной Бау'емъ въ его соч. «On some irish 
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Gasterostei». (The Journal of the Linnean Society. Zoology. XIII, 

p. 110. 1878) изъ Ирлапдіи. Но у этого экземпляра н тъ 

брюшныхъ иголокъ, н тъ на хвост костяныхъ чешуекъ, и что 

всего важн е, Day не упоминаетъ о томъ, чтобы голова этого 

экземпляра была толще, нежели у нормальныхъ особей. У на

шего же вида голова бол е ч мъ въ l1^ раза толще, нежели у 

одинаковаго разм ра Gasterosteus pungitius, равно какъ толще 

и все т ло. Кром того хвостовый стебель почти вдвое выше. 

Изъ описанія D a y 5 я не видно, чтобы у Gaster. pungitius раз-

м ры головы и хвостоваго стебля варіировали. Наши экзем

пляры добыты въ усть р. Тыми въ маленькихъ озерахъ, рас-

положенныхъ среди равнины съхарактеромъ тундры. 

O r c l o A-naeant l i i i i i . 

3. Lota vulgaris Cuv. 

1. 1831. Gadus Iota P a l l a s (XXY). Zoogr. Rosso-Asiat. III, p. 201. 
2. 1869. Lota vulgaris Cuv. Dybowsky (XCV). Verh. Zool.-bot. Gesell, in Wien. 

ЛІХ} p. 249. 
3. 1873. — vulgaris. Мицуль (CXXV). Приюж. къ Сеіьск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 47. 
4. 1887. — vulgaris Cuv. Варпаховскій и Герценштейнъ. Труды С.-Пе-

тербургскаго Общ. Естествоисп., Х ІИ, стр. 24. 

Обыкновенный налимъ водится въ с верной Европ и Азіи (1). 

Въ Сибири онъ встр чается во вс хъ большихъ р кахъ, между 

прочимъ въ Онон и Иигод (2), во всемъ бассейн Амура (4). 

Поэтому слова г. Ми нуля, что налимъ водится въ р кахъ и 

озерахъ Сахалина въ среднемъ и южномъ районахъ, не должны 

возбуждать особаго сомн нія. 

O r c l o I P b ^ s o s t o m i . 

FAM. CYPRINIDAE. 

4. Carassius vulgarius Miss. 

1. 1831. Cyprinus carassius P a l l a s (XXV). Zoogr. Eoss.-Asiat. III, p. 297. 
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2. 1869. Carassius vulgarius Nils. Dybowsky (XCV). Verh. zooL-bot. Gesell, in 
Wien. XIX, p. 951. 

3. 1880. Карась. A вгу с тин о ви чъ (CLXVIII). Правительственный В стникъ, 
№ 285. 

4. 1887. Carassius vulgarius. В а р п а х о в с к і й и Герценштейнъ. Труды 
С.-Петерб. Общ. Естеств!, т. XVIII, стр. 27. 

Обыкновенный карась населяетъ озера и пруды всей Евро

пейской Россги ж Сибири (1), между прочимъ живетъ въбассейн 

Ононы, Ингоды и всего Амура (2, 4). М стные жители раз-

сказывали мн , что караси водятся на Сахалин въ озерахъ 

около селенія Дербта на р. Тыми. По словамъ г. А в густи но-

вича, караси водятся также въ озерахъ пол вой сторон -р.Пи-

линги, около Мало-Тымовскаго поселенія. 

5. Leuciscus sachalinensis, sp. nova. 

1. 1880. Чебакъ. Августиновичъ (CLXVIII). Правительств. В стн., № 285. 

Lin. lat. 78 p ^ Q 79; D. 10; A. 11. V. 10. 

Leuciscus L. haJcuensi et L. Tacmnowskii similis, spatio 

interorbitali tamen minus quam 3 in longitudine capitis et pinnis 

abdominalibus aimm attingentibns. 

Боков, лин. 78 j ^ g 79. Cn. 10; Зд. 11. Бр. 10. 

Нашъ видъ приближается къ L. Jiakuensis Günth.1) и L. 

TaczanowsTiii Steind.3), но легко отличается отъ того и другаго-

вида своимъ широкимъ лбомъ и бол е длинными брюшными плав

никами. Въ нашей коллекціи им ется три экземпляра этого вида, 

длиной безъ хвостоваго плавника 213, 223 и 275 mm. Для 

сравненія съ близкими видами, кром ихъописанія, взяты экземп-

ляръ Leuc. hakeunsis въ 188 mm. длины безъ хвостоваго плав

ника изъ Токіо отъ Штейндахн е р а, и экземпляръХ. Tacmnotvshii 

въ 251 mm. длины изъ Владивостока отъ г. Полякова. 

1) Günther . Report оя the scientif. résulta voyage of H. M. S. Challenger. 
Zool. I, p. 79, pi. XXXI, f. B. 

2) Ste indachner . Sitzungsber. Akad. in Wien. В. 83. Abth. I, p. 194. 
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Пространство между пазами у нашего вида укладывается въ 

голов мен е 3 разъ. Брюшные плавники достигаютъ анальнаго 

отверстія, у крупнаго экземпляра даже переходятъ за anus; у L. 

Taczanoivskii они не достаютъ до анальнаго отверстія на раз-

стояніе немного мен е половины длины ихъ, âjL.Mkuensis они 

не достигаютъ наразстояніе немного бол е половины длины ихъ. 

Начало спиннаго плавника у нашего вида, какъ у другихъ срав-

ниваемыхъ, приходится немного спереди основанія брюшныхъ 

плавниковъ. Длина головы укладывается въ длин т ла безъ 

хвостоваго плавника почти ^/g раза, у L. Tacmnowshii ровно 

4 раза, у L. Mkuensis тоже ^ раза. Наибольшая высота т ла, 

немного превосходящая длину головы, у L. sachalinensis укла

дывается въ длин т ла безъ хвостоваго плавника 4% раза. 

Діаметръ глаза въ длин головы 6 разъ, а въ ширнн межглаз-

наго пространства немного бол е 2 разъ, между т мъ у 

L. Tacmnowshii и L. liàkuemis много мен е 2 разъ. Т ло 

нашего вида много толще, нежели у обоихъ сравниваемыхъ 

видовъ. Именно, толщина его у начала спиннаго плавника укла

дывается ровно 2 раза въ длии головы, между т мъ у 

L. Juàuensis 2% раза, а у L. ТасяапоюзМі почти 3 раза. Хво-

стовый стебель нашего вида относительно выше, нежели у сра

вниваемыхъ видовъ. Именно, наименьшая вышина его уклады

вается въ длин головы ровно 2 раза, и только у экземпляра въ 

223 mm. немного бол е, между т мъ у L. Mkuensis и L. Та-

czanowskii она укладывается почти 21/2 раза. Между боковой 

линіей и началомъ брюшныхъ плавниковъ у нашего вида нахо

дится 11—12 рядовъ чешуи, между т мъ у L. Mkuensis ихъ 

8— 9, а у L. TaczcmowsMid—10. Изъ этого сравнительнаго 

описанія видно, что L. sachalinensis бол е отличается отъ Mhiensis 

и L. Tacmnowshii, нежели эти посл диіе другъ отъ друга. 

Они отличаются другъ отъ друга главнымъ образомъ количе-

ствомъ чешуи, которое зд сь, какъ вообще у рыбъ, варіируетъ. 

В роятно, г. Дыбовскій ошибается, говоря, что L. Tacmnowshii 

живетъ въ мор и поднимается ко времени нереста въ р ки. 
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В роятно, вс эти рыбы исключительно ир сноводныя, такъ какъ 

въ противномъ случа было бы не понятно, почему въ Японіи, 

на Сахалтіъ и материк Азіи он представляются особыми ви

дами. По крайней м р L. sachalinensis, называемый на Саха-

лин чебакомъ, насколько мн приводилось слышать отъ м ст-

ныхъ жителей, круглый годъ живетъ въ р кахъ. Онъ встр -

чается въ нижней части ихъ, гд теченіе относительно слабо. По 

словамъ г. Августиновича, чебакъ встр чается вър. Пилинг . 

FAM. SALMONIDAE. 

6. Salmo îario ausonii Heckel. 

1. 1831. Salmo fario Pa l las (XXV). Zoogr. Ross.-Asiat. III, p. 348. 

2. 1864. Форель. Б р ы л к и н ъ (LXXIII). Записки Сибирск. Отд. Геогр. Общ. 
кн. VII, стр. 16. 

3. 1866. Salmo fario ausonii Günther Catalogue of the Fishes in the Brit. Mus. 
VI, p. 64 

4. 1880. Форель. Августиновичъ (CLXVIII). Правительственный В стникъ, 
285. 

5. 1880. Форель (CLXXI). Кронштадтскій В стникъ, № 112. 

Форель — свойственна пр снымъ водамъ Европы и Сибири. 

На Сахалт Форель водится въ изобиліи; мн самому не 

разъ приходилось вид ть этихъ рыбъ, пойманныхъ въ верхнемъ 

теченіи р. Тыми. По словамъ г. Августиновича, въ р. Тыми 

круглый годъ ловится Форель, достигающая в сомъ 3 Фуитовъ. 

Водится также въ изобиліи на западномъ берегу острова въ 

Маука-Каувъ (5). Форели нашей коллекціи въ дорог совершенно 

испортились. 

7. Salmo leucomaenis Fall 

1. 1831. Salmo leucomaenis P a l l a s (XXV). Zoogr. Ross.-Asiat. III, p. 355. 
2. 1862. Кунжа. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 
3. 1872. Salmo leucomaenis Pall. Dybowsky (CXVIII). Verband!. Zool.-bot 

Gesell, in Wien. XXII, p. 217. 
4. 1873. — leucomaenis (кунжа). Ми дуль (CXXV). Прилож. къ Сельск. Хоз. 

и Л сов., ч. 114, стр. 47Л" 
5. 1873. Кунджа. Семеновъ (СХХ ІІІ). Геогр. словарь Россійск. ішперіи. 

IV, стр. 503. 



ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ И ЕГО ФАУНА позвоночныхъ ж и в о т н ы х ъ . 2 9 9 

6. 1879. Salmo leucomaenis B l e e k e r . Verh. Amst. Akad. XVIII, p. 24. 
7. 1880. Кунджа. А в г у с т и н о в и ч ъ (CLXVIII). Правительствен. В стникъ, 

№ 285. 
8. 1883. Salmo leucomaenis (кунджа) Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX 

тому Изв ст. Ими. Рус. Геогр. Общ., стр. 17. 
9. 1884. — leucomaenis (кунджа) П о л я к о в ъ (СХС І). Прилож. J\i 6 къ 

XLVIII т. Зап. Имп. Акад. Наукъ, стр. 9. 

Кунджа живетъ въ Ледовитомъ мор и въ с верной части 

восточнаго океана, откуда входить въ р ки, по словамъ Па л л аса, 

изъ Охотскаго моря въполовин іюня. Дыбовскій отм чаетъее 

для ніжняготеченія Амура, по Bleeker 'y, заходить наостровъ 

Іессо въ Яаоніи. Ha Сахалип это обыкновенная рыба. По сло

вамъ г. Августиновича, она входить въ р. Дуйку. Г. Поляковъ 

наблюдалъ ее въ р. Поронай. По словамъ г. Мицуля, кунджа, 

также называемая «гоя», появляется въ р. Сусу рано весной 

еще до вскрытія льда; ее ловятъ подо льдомъ (4). 

8. Oncorhynchus fagocephalus (Fall.). 

1. 1831. Salmo lagocephalus P a l l a s (XXV). Zoogr. Eoss.-Asiat. III, p. 372. 
2. 1857. — lagocephalus (XXXVI). Das Ausland, № 15, p. 353. 
3. 1862. Кэта. Шмидтъ (LXIX). Зан. Геогр. Общ., кн. I, стр. 72. 

"* 4. 1869. Кэта. Лопатинъ (ХО ІІ). Прилож. къ отч. Сибирск. Отд. Геогр. Общ. 
за 1868 г. 

5. 1870. Salmo lagocephalus. Добротворскій (С П). Изв ст. Сибирск. Отд. 
Геогр. Общ. I, стр. 23. 

6. 1873. Кэта. Семеновъ (СХХ ІП). Геогра*. словарь Россійск. Имперін. 
IV, стр. 503. 

7. 1873. Salmo lagocephalus (кэта). Мнцуль(СХХ ). Прилож. къ Сельск. Хоз. 
и Л сов.. ч. 114, стр. 46. 

8. 1874. Кита. Август и нови чъ (СХХХ ). Всемірный Путешеств. Февраль, 
стр. 73, 76, 77. 

9. 1880. Кета. Августнновичъ (CLXVIII). Правительств. В стникъ, № 285. 
10. 1882. Oncorhynchus Keta (Walbaum). J o r d a n and G i l b e r t (CLXXX). 

Synops. of the Fishes of North-America, p. 305. 
11. 1883. Кета. Про зжій (CXCV). Газета «Владивостокъ», Ж 14, стр. 3. 
12. 1883. Кета. П о л я к о в ъ (CLXXXIV). Газета «Владивостокъ», № 1, стр. 1,2. 
13. 1883. Salmo lagocephalus (кета). Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. 

Изв ст. Имп. Рус. Геогр. Общ., стр. 17, 77, 79. 
14. 1884. — lagocephalus. Поляковъ (СХС І). Прилож. № 6 къ XLVIII т. 

Зап. Иага. Акад. Наукъ, стр. 3, 10. 
15. 1885. Кэта. (СС ІІІ). Газета «Владивостокъ», №7, стр. 7. 
16. 1886. Кета —ъ (ССХ ). Газета «Владивостокъ», № 27, стр. 5. 
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Кэта васеляетъ с верную часть Велитіо океана. Входитъ 

во вс р ки пациФИческаго берега с верной Америки отъ Сан-

Франциско до Берингова пролива, и азіатскія р ки, впадающія 

въ Берингово и Охотское моря (1, 10). 

На Сахалин кэта входитъ во вс бол е или мен е значи-

тельныя и въ особенности въ р ки, впадающія въ Охотское 

море, напр. Тыми и Поронай. Г. Мицуль перечисляетъ еще 

сл дующія р ки, въ которыя входитъ кэта осенью: Троутоіа, 

Сусуя, Еайбучи съ ея главными притоками, Такой, Оненай, 

Ноторо, Тукотат, Поро-ан-Томари, Асанащ Торкомбо, Око, 

Тубуси и Туринай. Во время яребыванія нашего въ усть р ки 

Тыми мы им ли возможность наблюдать ходъ кэты. Онъ начался 

въ ночь на 8-ое августа. Уже утромъ уловъ этой рыбы у япон-

цевъ, стоявшихъ въ усть , былъ громаденъ. Каждая тоня да

вала отъ 200 до 500 рыбъ, тони же повторялись чрезъ четверть 

или полчаса; въ сл дующіе дни ходъ усиливался и уловъ дохо-

дилъ до 1000 рыбъ въ тоню. Рыба была крупная, отъ 7 до 

15 Фунтовъ, и всегда съ зр лой икрой и молоками. Къ концу 

августа ходъ кэты сталъ ослаб вать, и 31 -го числа она уже 

шла такъ плохо, что японцы снимали на здки. Въ три нед ли 

японцы усп ли нагрузить зд сь шкуны и джонку. Однако кэта 

въ различные года появляется въ одной и той же р к не въ 

одно и то же время. По словамъ г. Мицуля, прожившаго на 

Сахалин н сколько л тъ, кэта появляется въ разныхъ сахалин-

скихъ р чкахъ съ конца іюля или съ первой половины августа, 

и притомъ она прежде появляется въ с верной части острова, а 

зат мъ въ южной, во разница во времени въ данномъ случа 

совс мъ незначительная. Это обстоятельство заставляетъ думать, 

что кэта идетъ вдоль береговъ Сахалина, направляясь съ с вера 

на югъ. Масса, въ которой поднимается кэта въ р ки, громадна. 

По ваблюденіямъ г. Полякова, въНабшъскомъ залив эта рыба, 

проходя по мелкимъ м стамъ залива, поросшимъ травой, прокла-

дываетъ себ особые пути, раздвигая траву (13). Въ устьяхъ 

р къ кэта бываетъ жирна, поднимаясь выше и выше, она все 
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бол е ибол е худ етъ, на т л ея появляются красныя пятна, зубы 

обнажаются, мясо д лается дряблымъ и теряетъ красный цв тъ, 

д лаясьб льшъ. Рыба слаб етъ до того, что не въ состояніи сопро

тивляться теченію, и поэтому стоитъ или за картами, гд теченіе 

слабо, или приткнувшись къ берегу мордой совершенно въ без-

помощномъ положеніи. Въ это время ее можно брать руками; 

этимъ же временемъ пользуется медв дь, пожирая во множеств 

такую рыбу; онъ отгрызаетъ ей голову, остальную часть бро-

саетъ. Истощенная половыми отправленіями и безкормицей, на-

конецърыбаумираетъ. Поднимаясь вверхъ по р. Тыми на лод-

кахъ^въначал сентября, мы были свид телями этого удивительнаго 

явленія, которое Миддендорфъназвалъ «кочеваніемъ до смерти» 

Уже въ среднемъ теченіир. Тыми стала попадаться мертвая кэта, 

ч мъ дальше, т мъ въ болынемъ количеств она валялась на бе

регу. Блізъ селенія Дербина берега были ус яны мертвой рыбой, 

издававшей зловоніе. Въ маленькихъ затонахъ она буквально ки

шела во вс хъ стадіяхъ истощенія. Какъ изв стно, кэта въ р кахъ 

не принимаетъ пищи, въ этомъ уб дыись и мы, во время плаванія 

вверхъ по Тыми, вскрывая желудки, въ которыхъ не находили 

ничего, кром слизи. Отсутствіе пищи, вм ст съ истощеніемъ 

отъ половыхъ отправленій, и составляютъ причины гибели рыбы. 

Ни одна изъ этихъ рыбъ, вошедшихъ въ р ки, не возвращается 

въморе: вс он погибаютъ. 

Кэта, приготовленная какъ семга, нисколько не уступаетъ 

этой посл дней по вкусу. 

9. Oncorhynchus proteus (Fall.). 

1. 1831. Salmo proteus P a l l a s (XXV). Zoogr. Ross.-Asiat. III, p. 376. 
2. 1862. Горбуша. Шмидтъ (LXIX). Зап. Геогр. Общ. 1862, кн. 1, стр. 72. 
3. 1864. Горбуша. Брылкинъ (LXXIII). Записки Сибирск. Отд. Геогр. Общ., 

кн. VII, стр. 16. 
4. 1869. Salmo proteus. Миддендорфъ (ХС ІІІ). Путеш. на с в. и вост. Си

бири, ч. II, стр. 256. 
б. 1869. Горбуша. Лопатинъ (ХС ІІ). Прилож. къ отч. Ими. Рус. Геогр. 

Общ. за 1868 г. 
6. 1870. Горбуша. Добротворскій (С ІІ). Изв ст. Сибир. Отд. Геогр. Общ., 

I, стр. 20. 
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7. 1873. Salmo gibbosus (горбуша). Мицуль (CXXV). Прилож. къ Сельск. 
Хоз. и Л еов., ч. 114, стр. 46, 48, 56, 63. 

8. 1873. Горбуша. Семеновъ (СХХ ІП). Географ, словарь Россійск. имдер. 
IY, стр. 503. 

9. 1880. Горбуша. Августин о вичъ (CLXVIII), Правительствен. В стникъ, 
№ 285. 

10. 1882. Oncorhyncbus gorbuscha (Walbaum) J o r d a n and Gi lber t (CLXXX) 
Synops. of the Fishes of North-America, p. 305. 

11. 1883. — proteus (Pall.) Stejneger P. U. S. Nat. Mus. VI, p. 65. 
12. 1883. Горбуша. Поляковъ (CLXXXV). Прилож. къ XIX т. Изв ст. Имп. 

Рус. Геогр. Общ., стр. 17, 64. 
13. 1883. Горбуша. К. I—гъ (СХС). Газета «Владивостокъ», № 28. 
14. 1883. Горбуша. Про зжій (СХСІ). Газета «Владивостокъ», № 14, стр. 3. 
15. 1883. Горбуша. Поляковъ (CLXXXIY). Газета «Владивостокъ», № 1, 

стр. 2. 
16. 1884. Горбуша. Поляковъ (СХС І). Прилож. № 6 къ XLVIII т. Запис. 

Имп. Акад. Наукъ, стр. 10. 

Горбуша, подобно кэт , живетъ въ с верной части Велитго 

океана, откуда заходить въ р ки с верной Америки на югъ до 

Орегона, въ с веро-восточной Азіи (10) заходить въ р ки, впа-

дающія въ Берингово, Охотское моря и Татаршй проливъ, 

найдена на Шантарстхъ (4) и Командорстхъ островахъ (11). 

На Сахалт она входить во вс бол е или мен е значительный 

р ки, какъ с верной части, такъ и южной. Мы наблюдали ее въ 

Тыми, г. Августиновичъ отм чаетъ ее для р. Дуйки (9), 

г. Поляковъ ваблюдалъ ее въ усть Пороная (16), г. Доброт-

ворскій въ Еусуна (6). По словамъ г. Мицуля, горбуша 

мен е разборчива въ отношеніи м стъ, нежели кэта, по крайней 

м р она идетъ ве только въ болыпія р ки, но и маленькія. 

Прежде появленія горбуши въ р кахъ и бухтахъ, она показывается 

въ мор стадами, проходя вдоль береговъ на глубокихъ м -

стахъ, этимъ временемъ пользуются японцы и туземцы, занимаясь 

ловлею ея въ заливахъ; въ особенности этотъ способъ лова раз

вить въ Маук и Уссуро на западномъ берегу острова. Горбуша 

появляется въ іюн или р же въ іюл , повидимому, въ зависи

мости отъ состоянія воды въ р кахъ. По м р поднятія вверхъ 

она, точно также какъ и кэта, тощаетъ, на т л ея появляются 

красныя пятна, зубы обнажаются, у самцовъ крючекъ на верх-
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ней половин морды выростаетъ до огромныхъ разм ровъ на

столько, что ротъ не въ состояніи закрываться; наконецъ рыба 

умираетъ. По м р поднятія горбуши вверхъ, подвигается и 

ловъ рыбы. Такъ, по словамъ г. Муцуля, въ 1872 году ловъ 

горбуши въ усть р ки Плыи прекратился 20-го іюля, зат мъ 

начался ловъ въ верховьяхъ этой р ки и ея притокахъ Маска-

Ланг'ри и Масти, продолжавшійся до конца августа. 

10. Oncorhynchus orientalis (Fall.). 

1. 1816. Чевица. Шемелинъ (XXI). Журн. перв. путеш. вокругъ земн. шара. 
П, стр. 199. 

2. 1831. Sahno orientalis P a l l a s (XXV). Zoogr. Ross.-Asiat. III, p. 367. 
3. 1870. Чевица. Добротворскій (С И). Изв ст. Сибир. Отд. Геогр. Общ. 

I, стр. 23. 
4. 1873. Salmo orientalis. Мицуль (CXXV). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., 

ч. 114, стр. 46, 49, 63. 
5. 1882. Oacorhynchus tschawytscha(Walbaum) J o r d a n and Gi lber t (CLXXX). 

Synops. of the Fishes of North-America, p. 307. 

Чевица свойственна с верной части Велтаго океана, откуда 

заходитъ въ р ки с верной Америки и с верной Am на югъ до 

с вернаго Китая (5). Заходитъ она и въ р ки Сахалина, но, по-

видимо-у, в , небольшом, количее™*, Т ак Ъ как, о ней упоми-

наютъ только немногіе. По словамъ г. Мицуля, чевица появляется 

весной у Тгіхменевскаго поста, преимущественно же въ р. Най-

бучи. По словамъ г. Добротворскаго, она встр чается въ 

р. Отосан . Шемелинъ упоминаетъ о чевиц , пойманной въ 

залив Терп нія, в сомъ въ ЗОфуытовъ. По г. Мицулю, чевица 

достигаетъ до І 1 ^ аршина въ длину. 

11. Osmerus sp.? 

1. 1870. Огуречникъ. Добротворскій (С ІІ). Изв ст. Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. I, стр. 20. 

2. 1873. Salmo eperlanus. Мицуль (CXXV). Прилож. къ Сельск. Хоз. и Л сов. 
ч. 114, стр. 47, 56. 

3. 1880. Корюшка (огуречникъ). Августиновичъ (CLXVIII). Правительств. 
В стникъ, № 285. 

По словамъ г. Мицуля, огуречникъ или корюшка въ изоби-
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ліи является во вс хъ почти р кахъ Сахалина, въ особенности 

около Муравъевстіо поста, гд эта рыба показывается весной 

и осенью. Весной она появляется въ конц апр ля всл дъ за очи-

щеніемъ льда въбухт , и осенью въ октябр . Пословамъг. До-

бротворскаго, р. Доропехиай богата огуречникомъ, встр -

чается эта рыба у поста Дуэ, какъ объ этоыъ свид тельствуетъ 

г. Августиновичъ. Что сахалинскій огуречникъпринадлежитъ 

къ роду Osmerus, можно принять, съ большой достов рностью; 

остается сомн ніе въ видовомъ названіи этой рыбы. По всей в -

роятности, однако, чэто Osmerus dentex S te indachner 1 ) , видъ, 

который населяетъ с верную часть Великаю океана, откуда вхо

дить въ р ки с верной Америки и Азіи до с вернаго Китая. 

FAM. ESOGIDAE. 

12. Esox lucius Lina. 

1. 1831. Esox lucius Pallas (XXV). Zoogr. Boss.-Asiat. III, p. 336. 
2. 1873. Щука. M иду ль (СХХ ). Пршож. къ Сельск. Хоз. и Л сов., ч. 114, 

стр. 49. 
3. 1880. Щука. Августиновичъ (CLXVIII). ПравительственныйВ стникъ, 

M 285. 
4. 1882. Esox lucius Jordan and Gilbert (OLXXX). Synops. of the Fishes of 

North-Ащегіса3 p. 353. 

Обыкновенная щука водится въ пр сныхъ водахъ Европы, 

всей Сибири, но Палласу, въ Rndmupfm, Хатанъ , ж также въ 

Лмур , кром того въ с верной Америк . Поэтому указанія 

гг. Мицуля и Августиновича, что щука водится на Сахалж , 

не должны вызывать особыхъ сомн ній. По словамъ г. Мицуля, 

щука встр чается на Сахалин только въ р. Тыми и 22лъш, пре

имущественно въихъ устьяхъ. По г. Августиновичу, вър к 

Малой Тыми. 

1) Jordan and Gilbert. Synops. of the Fishes of North-America, p. 294. 
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SÜBCLASS. GANOIDEI. 

? 13. Acîpenser Schrenckîi Brandt. 

1. 18'8. Осетръ. Бошнякъ (XLI). Морской Сборникъ, Л» 12. стр. 187. 
2. 1869. Acipenser Schrenckii Brandt Melaag. biolog. de l'Acad. des scienc. 

de St.-Pétersb. T. VII, p. 115. 
3. 1873. Осетръ. Мицуль (СХХ ). Прилож. кть Сельск. Хоз. и Л сов., ч. 114, 

стр. 49, 76. 
4. 1880. Осетръ. Августинов и чъ (CLXVIII). Правительствен. В стникъ, 

№ 285. 
5. 1884 Осетръ (СХС ІІ). Газета «Владивостокъ», Л» 26, стр. 7. 

Мн самому привелось вид ть осетра, пойманнаго 17-го ав

густа въ усть р. Тшш, къ сожал нію уже разд ланнаго. По 

словамъ г. Мицуля, осетры встр чаются въ pp. Тыми и Длыи, 

преимущественно въ ихъ устьяхъ. Въ Тихменеескомъ посту ему 

привелось вид ть осетра, до 2 аршвнъ длины и в сомъ около 

1 пуда 20Фунтовъ. Поизв стіямъ г. Бошеяка, осетры показы

ваются миляхъ въ десяти отъ поа дняго, внизъ пор. Тыми, се-

ленія Урвидво. Жители не занимаются промысломъ этой рыбы, 

отъ суев рнаго предразсудка, что рыба эта приноситъ за собой 

смерть ц лому семейству. Точно также не употребляютъ осетра 

въ пищу и японцы. По словамъ корреспондента газеты «Влади-

âocmou», осетры встр чаются и въ р. Вяжу. По всей в роят-

ности, сахаливскіе осетры принадлежатъ къ виду A. Schrenckii, 

который входитъ въ Амуръ и его притоки. 

Кром этихъ рыбъ, въ пр сныхъ водахъ Сахалина, конечно, 
водятся ещемногія, о которыхъ мы неим емъ св д ній, въ осо
бенности много таковыхъ среди сем. Лососе ыхъ. Такънаприм ръ, 
виды: Oncorliyncliiis lycaodon (Fall.) (нерка, красная рыба), Опсо-

rhynchus sangiiinolentus (Fall.) (б лая рыба), Salvelinus callarias 

(Pall.) (мальма) почти нав рно заходятъ въ р ки Сахалина. 

20 
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Разбирая представителей Фауны позвоночныхъ Сахалина по 

м сту ихъ происхожденія, мы видимъ сл дующее: 

Вс до сихъ поръ изв стныя млекопитающія острова свой

ственны противулежащему материку, гд поднимаются на с -

веръ дал е Амурскаго лимана. Кром того на Сахалгш н тъ 

ни одного млекопитающаго, которое на этомъ остров находило 

бы границу своего распространенія на с веръ, если не считать 

тигра, случайно заходящаго сюда по льду пролива. Другими 

словами, на Саосалин , изъ изв стныхъ до сихъ поръ зв рей, 

н тъ ни одного переселенца съ юга, т. е. изъ Японги. Напро-

тивъ того, миогія с верныя Формы спускаются на остров такъ 

далеко на югъ, какъ нигд на материк Азш и Европы: таковы 

с верный олень и россомаха на широт 46°. Эти Факты заста-

вляютъ думать, что Сахалинъ исключительно заселялся зв рями 

изъ противулежащей части Сибири. Дал е мы видимъ, что са

халинская Фауна млекоиитающихъ представляетъ изъ себя Фауну 

противулежащаго материка, только въ малой степени об дненную. 

С верная часть острова изъ т хъ млекоиитающихъ, отсутствіе 

которыхъ на Сахалт можно считать доказаннымъ, лишена 

барсука, колонка (Mustela sibirica), лося и, в роятно, Antilope 

crispa и Ovis montana. Ч мъ дал е на югъ, т мъ процентъ ие-

достающихъ видовъ становится больше, другими словами, т мъ 

большее об дн ніе зам чается въ Фаун . Зд сь въ средней и 

южной частяхъ острова уже недостаетъ, кром вышеупомяну-

тыхъ, еще т хъ животныхъ, которыя, хотя и водятся на соот-

в тствеыныхъ широтахъ материка, но не поднимаются тамъ на 

с веръ до самаго узкаго и мелкаго м ста пролива, т. е. до той 

широты, до которой ежегодно проливъ замерзаетъ, или недостаетъ 

т хъ, которьш не встр чаются въ усть Амура. Таковы: косуля 

(Cervus pygargus), маралъ (С. шагаі), енотовидная собака (Canis 

procyonoides), кабанъ, можетъ быть, кротъ (Tcdpa wogura). 

Отсутствіе ихъ на остров не можетъ быть объясняемо не-

достаткомъ необходимыхъ Физическихъ условій; вс эти млеко-

питающія встречаются на противуположыомъ берегу материка, 
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наширотахъ средняго и южнаго Сахалина, при условіяхъ вполн -

соотв тствующихъ Физическимъ условіямъ этой части острова. 

На Сахалт климать даже ум ренн е и Флора богаче, нежели 

на одинаковыхъ шйротахъ побережья Сибири. Подтвержденіемъ 

этого взгляда могутъ служить многія южеыя птицы, для кото-

рыхъ ни Лаперузовъ проливъ, ни Японское море не могутъ слу

жить преградой для разселенія, п которыя пзъ Японіи по запад

ному берегу Сахалина далеко поднимаются на с веръ, гд и 

находятъ границу своего распространенія. То обстоятельство, 

что изъ млекопитающихъ побережья Сибири на Сахалгт глав-

нымъ образомъ отсутствуютъ т , которыя по побережью не до-

ходятъ на с веръ до узкаго, ежегодно замерзающаго м ста 

пролива, наводить на мысль, что мостъ, по которому шло засе-

леніе острова зв рямп, находился с верн е границы распростра-

ненія этихъ зв рей на матерік , или совпадалъ съ узкой замер

зающей частью пролива. Естественн е всего предположить, какъ 

это и д лаетъ г. Шренкъ 1 ), что именно ледъ и способствовалъ 

заселенію Сахалина, потому что зв ри, не доходящія на с веръ 

до южной границы льда, вміст съ т мъ отсутствуютъ и на 

остров . Но вопросъ о томъ, могли ли вс сахалинскія млеко-

питающія переселиться на островъ исключительно по льду, 

г. Шренкъ не р шаетъ. 

Н тъ никакого сомн нія, что многія животеыя могли попасть 

этимъ путемъ на Сахалгтъ, какъ наприм ръ, заяцъ, с верный 

олень, волкъ, лиса и друг. Относительно тигра можно быть уб ж-

деннымъ, что благодаря только замерзанію пролива этотъ зв рь 

изр дка появляется на остров . Но вм ст съ т мъ для многихъ 

животныхъ Сахалина этотъ способъ или мало в роятенъ, или 

совершенно не возможенъ. По крайн й м р , мало в роятно, 

чтобы исключительно л сныя животныя, какъ соболь, б лка, 

рысь, россомаха, горное животное кабарга и землеройки могли 

перейти 7-ми верстное пространство льда. Въ пользу того, что 

1) Schrenck. Reisen im Amur-Lande. Säugethiere, p. 200. 
20* 



308 A. M. НИКОЛЬСКАГО. 

и это столь незначительное разстояніе можетъ служить прегра

дой для разселенія даже не зимоспящихъ млекопитающихъ, слу

жить доказательствомъ лось, который не переходитъ на Саха-

лит, хотя встр чается въ усть Амура, а также Antilope crispa 

и Ovis montam, которыхъ, повидимому, тоже н тъ на остров . 

Совершенно невозможно переселеніе по льду для летяги и зимо

спящихъ гадовъ: гадюки и живородящей ящерицы; которыя 

однако обыкновенны на остров . Поэтому для вс хъ этихъ жи-

вотныхъ, по крайней м р для трехъ посл днихъ, необходимо 

допустить иной способъ иереселенія. 

Весьма естественно предполагать, что переселеніе многихъ 

изъ этихъ животныхъ на Сахалинъ совершилось при помощи 

плавающихъ деревьевъ, которыя Амуромъ могутъ выноситься 

въ море и прибиваться в тромъ къ Сахалину. Но и этотъ спо

собъ не возможенъ для кабарги, и мало в роятенъ для рыси и 

россомахи. Точно также мало в роятно, чтобы ос длыя птицы, 

каковы: глухарь (Tetrao urogalloides), дикушка (Сапасе falcipen-

nis) ж рябчикъ, не совершающія большихъ перелетовъ и, несо-

мн нно, не способеыя перелет ть проливъ, могли переселиться 

при помощи плавающихъ деревьевъ. Такимъ образомъ мало в -

роятно, чтобы комбинаціей этихъ способовъ Сахалит могъ засе

литься со стороны материка, и это т мъ бол е, что Фауна север

ной части острова составляетъ почти полное повтореніе Фауны 

низовьевъ Амура, если, конечно, исключить животныхъ, отсут-

ствіе которыхъ на Сахалин не можетъ считаться доказаннымъ. 

Трудно допустить, что при такпхъ способахъ, какъ разселеніе по 

льду и при помощи плавающихъ деревьевъ, почти вс млекопи-

тающія перебрались на островъ, т мъ бол е, что въ с верной 

части его недостаетъ главнымъ образомъ какъ разъ т хъ, для 

которыхъ семи-верстное пространство льду не могло бы слу

жить непреодолимой преградой, именно лося, Antilope crispa и 

Ovis montana. Поэтому надо думать, что заселеніе Сахалина 

сухопутными животными шло по перешейку, который н когда 

существовалъ меяеду с верной частью острова и Амурстмъ 
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краемъ. Южная граница этого перешейка должна была нахо

диться с верн е полярной границы распространенід на материк 

отсутствующихъ на Сахалин зв рей, т. е. выше залива Де-

Еасшри. Надо думать, что перешеекъ этотъ занималъ протяже-

ніе отъ устья Амура приблизительно до мыса Лазарева на югъ, 

т. е. занималъ ту самую узкую часть пролива, которая въ на

стоящее время отличается наименьшей глубиной. 

Въ отличіе отъ млекопитающихъ, Фауна сахалинскихъ птицъ, 

какъ мывид ли, можетъ быть разд лена на дв части. Къ первой 

принадлежать представители сибирской тайги и тундры, каковы: 

Tetrao urogalloides, Cctnace falcipemis, Tetrastes bonasia, Dryo-

copas martius, Picuspipra, Pinicola еписіеаіогжрфуг. Ко второй— 

южныя Формы, которыя на Сахалин находятъ с верную гра

ницу своего распространенія и появились зд сь съ юга. Многія 

изъ нихъ, какъ мы вид ли, являются по преимуществу япон

скими Формами, сближаютъ сахалинскую орнитологическую 

Фауну съ японской, и должны поэтому быть разсматриваемы, 

какъ переселенцы изъЯпоніи,таковы: Menda dirysolaus, Phyl-

loscopus tenellipes, Pyrrhula rosacea ж въ особенности Xantho-

pygia mrcissina, Uragus sangmmlentus, CMoris hawarahiba и 

ЕтЪегіж persomta. Остальныя птицы, исключительно морскія, 

свойственны с верной части Велжаіо океана. Къ нимъ приба

вляется кром того очень немного амераканскихъ Формъ. 

Изв стные до сихъ поръ гады и пр сноводныя рыбы, за 

исключеніемъ Gasterosteus- tymensis и Leucicus sachalinensis — 

сибирскія Формы и, несомн нво, переселились съ материка, при-

чемъ заселеніе ихъ могло идти чрезъ с верную часть Сахалина, 

такъ какъ на материк он встр чаются на соотв тственныхъ 

ей широтахъ. 

Сравнивая сахалинскихъ позвоночныхъ животныхъ съ жи

вотными побережья Восточной Оибиргс, мы почти не находимъ 

ни одной Формы, которая проявляла какія нибудь ясныя особен

ности въ отличіе отъ соотв тственнаго вида материка. Особен

ности Tetrao uragalloides, какъ мы вид ли, и незначительны и 
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сомнительны. Единственное исключеніе составляетъ сахалинская 

плотва (Leuciscus sachalinensis), которая значительно отличается 

отъ соотв тствующаго вида Восточной Сибири Leuciscus Та-

czanowskii. Эта идентичность видовъ заставляетъ думать, что 

сухопутное соединеніе Сахалина и сношеніе его животныхъ съ 

материковыми исчезли въ недаваее геологическое время, въ те

чете котораго сахалинскія животныя не усп ли обособиться. 

Это заключеніе находится въ соотв тствіи съ т мъ Фактомъ, 

что проливъ Ыевельскаго очень мелокъ, а по изв стному, правда, 

условному геологическому положенію, ч мъ мелче проливъ, т мъ 

онъ геологически моложе, и ч мъ глубже, т мъ древн е. 

Сравнивая Фауны млекопитающихъ Сахалина и ближайшаго 

къ нему японскаго острова Іессо (Матсмай), мы видимъ, что на 

посл днемъ остров въ общихъ чертахъ встр чаются т же жи

вотныя, что- ж на противулежащемъ берегу материка на соот-

в тственныхъ широтахъ, и притомъ многія изъ нихъ, которыхъ 

н тъ на Сатлт , но которыя могли бы существовать при его 

Физическихъ условіяхъ, таковы, наприм ръ, кабанъ, барсукъ, 

енотовидная собака. Эти зв ри, равно какъ и Cervus sika, правда, 

встр чаются и на сл дующемъ къ югу японскомъ остров Hun-

пон 1), и поэтому могли появиться на Іессо' съ юга, но на ряду 

съ ними на Іессо есть такіе, которые на немъ находятъ границу 

своего распространенія на югъ, не переходя черезъ Саншрскій 

проливъ въ Ниппоно, и вм ст съ т мъ эти зв ри являются об

щими для Іессо, Сахалина и Восточной Сибири, таковы: обык

новенный медв дь Ursus arctos, зам ненный на Ниппон Ursus 

japonicus2), соболь {Mustela bracliyura), который, какъ мы ви-

д ли, идеитиченъ съ обыкновеннымъ Mustela zibellina, и волкъ 

(С. lupus), зам ненный на Ниппон (0. hodopliylax3). Въ общемъ 

маммологическая Фауна Іессо носитъ с верный характеръ, что 

заставляетъ думать, что заселеніе острова шло съ с вера. Засе-

1) Rein. Zoolog. Garten. В. 16, p. 55. 
2) Brauns . Zeitschrift der deutsch, geolog. Gesell. XXXV, p. 54 (1883). 
3) B e h r i n g . Zool. Garten. XXVI, p. 166. 
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леніе hcco изъ Камчатки чрезъ Курилъскіе острова нельзя до

пустить по той причин , что эти острова кром большвхъ южвыхъ 

представляютъ ц пь океанскихъ скалъ безъ наземной Фауны, за 

Есключеніемъ немногихъ животныхъ, введенныхъ чеюв комъ. 

Кроы того море, окружающее ихъ, и проливы менаду ними глу

боки, такъ что невозможно допустить существо в ані я въ недавнее 

геологическое время на м ст ихъ сплошной суши1). Эти Факты 

заставляютъ признавать, что по крайней м р часть млекопитаю-

щихъ Іессо появилась изъ Сибири чрезъ Сахалті, когда еще не 

существовало ни пролива Невелъскаго, ЕшЛаперузова. Изъсравне-

нія Фаунъ Іессо и Нитона мы увидпмъ, что по всей в роятности 

вс млекопитающія перваго острова, не исключая и т хъ, кото-

рыхъ теперь н тъ ыа Сахалитъ, появились на Іессо изъ Сибири 

чрезъ Сахалит. Это т мъ бол е правдоподобно, что н которые 

изъ зв рей, которые въ настоящее время встр чаются на Іессо, 

но не живутъ на Сахалж , въ прежнее время населяли этотъ 

посл дпій островъ, какъ, наприм ръ, кабанъ, остатки котораго 

г. Поляковъ нашелъ въ южной части Сахалина, и который те

перь нигд на остров не встр чается. Этотъ Фактъ даетъ воз-

можностьпредположить,чтоивс другіезв ри, отличающіе теперь 

Фауну Іессо отъ сахалинской въ прежнее время водились на на-

шемъ остров и впосл дствіи по какимъ-то причинамъ исчезли 

на немъ. При настоящихъ Физическихъ условіяхъ, даже если бы 

не было проливовъ Лаперуза и Невельскаго, эти млекопитающія, 

отличающія Фауну Іессо отъ сахалинской, именно: кабанъ, ено

товидная собака, не могли бы переселиться чрезъ Сахалит на 

Іессо, такъ какъ на материк они не доходятъ на с веръ до 

широты пролива Невельскаго, до того м ста, гд глубины уже не

значительны, и гд могла бы быть южная граница предполагаемаго 

зд сь въ прежнее время перешейка; поэтому переселеніе ихъ на 

Іессо чрезъ Сахалит надо относить къ тому времени, когда ФИ-

зическія условія были иныя, когда климатъ былъ тепл е и выше 

названные зв ри дал е поднимались на с веръ по побережью 

1) Brauns . Zeitsch. der deutsch. Gessell. XXXV, p. 55. 
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Восточной Сибири. Это соображеніе находится въ связи съ т мъ 

обстоятельством!), что эти самыя животныя, каковы: кабанъ 

(Sus leucomystax), енотовидная собака (Canis viverinus) и бар-

сукъ {Mêles апакгта) проявляютъ на Іессо бол е или мев е 

значительныя отличія отъ соотв тственныхъ Формъ материка, 

что указываетъ на сравнительно отдаленное время, прошедшее 

съ момента ихъ изоляціи отъ материка. Напротивъ того, какъ 

мы вид ли, сахалинскія млекопитающія идентичны съ соотв т-

ственными видами Восточной Сибири. Такъ какъ единственнымъ 

м риломъ времени, которое прошло съ т хъ поръ, какъ живот

ныя изолировались на остров отъ особей материка, служитъ сте

пень морфологической обособленности, изм ненности островитянъ, 

то надо думать, что зв ри, въ настоящее время свойственные 

Іессо и не живущіе на Сахалип , были отр заны отъ сообщенія 

съ особями материка раньше, нежели сахалинскіе зв рі . Другими 

словами, надо думать, что посл того какъ млекопитающія Іессо, 

отличающія Фауну его отъ сахалинской, переселились изъ Си

бири чрезъ нашъ островъ п были отр заиы отъ сношенія съ ма-

терикомъ хотя бы изм нившимися Физическими усювіями, саха-

линсжіе зв ри еще н которое время не лишены были возмож

ности этого сношенія. 

Разсматривая распространеніе млекоіштающихъ на различ-

ныхъ японскихъ островахъ, мы видимъ сл дующую интересную 

картину: Вс млекопитающія,свойственныя этимъ островамъ, по 

своему распространенію на нихъ могутъ быть разд лены на три 

категоріи. Одни изъ нихъ, каковы, наприм ръ, лисица, выдра, 

барсукъ, Cervus sika, кабанъ, енотовидная собака и друг., 

свойственны вс мъ большимъ островамъ Японіи по об стороны 

Сатарскаго пролива, стало быть Іессо съ одной стороны и Нип-

пону и проч. съ другой. Эту категорію составляютъ зв ри, 

частью съ очень широкимъ распространеніемъ, частью такіе, по-

крайней м р , которые на материк ,на югъ доходятъ до Кореи 

и на с веръ почти до низовьевъ Амура. Вторую группу япон

скихъ млекопитающихъ составляютъ т , который по япопскимъ 
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островамъ на югъ доходятъ только до Сангарскаго пролива, т. е. 

ограничиваются островомъ Іессо, не переходя на Етпот. Таковы: 

обыкновенный бурый медв дь {U. arctos) и соболь [Mustéla Ira-

cliyura, идентичный съ свбирскимъ M. zïbellina1). Этозв рипри-

надлежащія с верной части материка Азіи и не распространяю-

щіеся далеко на югъ; сюда же надо причислить обыкновеннаго 

волка (С. lupus), который не переходитъ на Ниппонъ2). Третью 

категорію составляютъ южныя млекопитающія, которыя по япон-

скимъ островамъ не идутъ на с веръ дал е Сангарскаго пролива, 

таковы: японская обезьяна, черныймедв дь (Ursus japonicus), за-

м ненный на Іессо бурымъ ( U. arctos) и волкъ (Üanis hodophylax), 

зам ненный на Іессо G. lupus. Такимъ образомъ Сатарскій про-

ливъ, отлвчающійся большой глубиной и потому, надо думать, 

геологически древній, д литъ Фауну млекопитающихъ Японт 

на дв половины: с верную и южную. Изъ нихъ первая им етъ 

большее родство съ Фауной противулежащаго материка, нежели 

южная, такъ какъ въ отличіе отъ посл дней зв ри этой с вер-

ной части или идентичны, или очень близки къ соотв тствующимъ 

видамъ Сибири, притомъ же характеръ этой Фауны совершенно 

палеарктическій. 

Принимая во вниманіе эти Факты а также то обстоятельство, 

что Тсусимскт проливъ, отд ляющій юго-западную Японію отъ 

полуострова Кореи, глубже и потому древн е, нежели с верная 

часть пролива, отд ляющаго Сахалгтъ отъ материка Азіи, а также 

глубже и потому древн е Жаперузова пролива, отд ляющаго Саха-

линъ отъ Іессо, Brauns строитъ сл дующую гипотезу заселенія 

Японт млекопитающвми. Въ прежнія геолопческія эпохи Япон-

скге острова, включая и Сахалину представляли два полуострова, 

отходящихъ отъ Азіи, одинъ къ югу и другой къ с веру. Первый 

изъ нихъ занималъ нын шній Сахажнъ и Іессо и примыкалъ къ 

Амурскому краю; второй обнималъ Ниппонъ, Еіусіу и примы-

1) Brauns. Zeitschrift der deutsch, geolog. Gesellsch. XXXY, p. 54 (1883). 
Rein. Zoolog. Garten. XVI, p. 55 (1855). 

2) Behr ing . Zool. Garten. XXVI, p. 166. 
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і ш ъ къ южной Коре . Эти два полуострова ограничивали вну

треннее Японское море, которое соединялось тогда съ океаномъ 

однимъ единственнымъ проливомъ, нын шнимъ Сатарскимъ. Въ 

это время на эти полуострова проникли животныя материка Азт 

такимъ образомъ, что на с верный полуостровъ (Сахалтъ и Іессо) 

вошли зв ри, которые въ своемъ геограФическомъ распростра-

неніи на материк доходили тогда на с веръ до перешейка, т. е. 

с верной части Амурскаго края. Это животныя первой и второй 

группы, т. е. частью свойственныя теперь всей Японт, частью 

не идущія на югъ дал е Саніарскаго пролива. На южный полу

островъ проникли Формы, который встр чались тогда въ южцой 

Коре , это животныя первой и третьей группы, т. е. частью свой

ственныя всей Японіи, частью не идущія на с веръ дал е Сан-

гарскаго пролива. Зат мъ началось опусканіе суши такимъ обра

зомъ, что сначала образовался Тсусимскій проливъ, отд лив-

шій южную Японію отъ Кореи1). Эта стройная гипотеза зна

чительно выясняетъ и исторію заселенія спеціально Сахалина. 

Чтобы выяснить ее еще бол е, обратимся къ геологической ис-

торіи нашего острова. Бъ рязличныхъ м стахъ Сахалина 

гг. Шмидтомъ и Гленомъ найдены отложенія м ловой и тре

тичной системъ. М ловыя отлоліенія, очень распространенныя 

внутри острова и на восточномъ берегу, съ огромными аммонитами, 

inoceramus и множествомъ другихъ моллюсковъ, по изсл дова-

ніямъ г. Шмидта, наиболее приближаются, судя по ихъ окаме-

н лостямъ, къ м ловымъ отложеніямъ южной Ям(?ш(Сеноману3). 

Третичныя отложенія, по г. Шмидту, разбиваются на дв 

группы. Нижнія, содержащія множество остатковъ третичной 

Флоры, какъ наприм ръ, дуба, клена, березы и друг., произошли на 

суш и принадлежатъ къ міоцену. Верхнія съ морскими моллюс-

камн,им юіцими большое сходство съ современными видами сос д-

няго моря—отложенія морскаго происхожденія и принадлежатъ 

1) Brauns. Ibidem, p. 54, Brauns . Jenaische Zeitschrift. B. 17, p. 483. 
2) Шмидтъ. Труды Сибирск. Экспед. Физич. отд., т. Ш, вып. I, стр. 8. 
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къ шгіоцену. Этотъ посл даій пластъ простирается по всему за

падному берегу Сахалина, переходить на материковый берегъ 

Охотскаго моря до Камчатки и даже на Алеутскіе острова. Въ 

южной части Сахалина б лые мергели съ немногими раковинами 

и остатками рыбъ, в роятно, осадки бол е глубоководнаго моря1). 

Освальдъ Гееръ, изучивіпій міоценовую Флору Сахалина 

по различнымъ коллекціямъ, главнымъ образомъ, гг. Шмидта и 

Глена, приходить къ сл дующимъ выводамъ: хвойные л са Mio-

цена на Сахалин образовывались Секвоями и Таксодіямщ а въ 

лиственныхъ л сахъ преобладали грабы, буки, березы, тополи, 

вязы и клены, къ которымъ прим шивались ор хъ, липы, маг-

ноліи, одинъ видъ Sterculia и Sophora, и в чно зеленые виды 

Prunus. Между т мъ въ настоящее время въ хвойномъ л су 

преобладаютъ ели, а въ лиственномъ ивы, березы, ольхи, тополи, 

между которыми бываютъ разс яны кленъ, дубъивязъ. Составъ 

міоценовой Флоры заставляетъ заключить о бол е тепюмъ кли

мата, ч мъ современный климатъ Сахалина. На это указываютъ 

преимущественно Cinnamomum, Nilsonia, Steredana, Sapindus, 

Cassia и Smilax, но все же большинство родовъ міоценовой Флоры 

принадлежать къ растеніямъ ум реннаго пояса. Только что пе

речисленными родами міоценовая Флора Сахалина отличается 

также отъ міоценовой Флоры Аляшки; они придаютъ первой бо-

л е южный характеръ соотв тствеино широт 9-ю градусами 

южн е. Но это отличіе не им етъ большаго зыаченія, все таки 

чаще встр чающіяся н бол е важныя деревья л совъ міоцено-

ваго Сахалина найдены также на Аляшк и число арктическихъ 

видовъ міоденовоЙФлоры Сахалина, какъ и Аляшки, составляетъ 

360/0 вс хъ видовъ. Къ этому надо прибавить, что изъ сравне-

нія этой Флоры съ міоденовой Флорой Ш ейцаріи оказалось, что 

міоценовыя Флоры этихъ м стъ относятся другъ къ другу такъ 

же, какъ и современныя. 

Эти Факты подтверждаютъ раньше высказанное г. Гееромъ 

1) Шмидтъ. Ibidem, "т. 1, стр. 66. 



3 1 6 A. M. НИКОЛЬСКАГО. 

предположеніеl), что въ міоценовое время существовало сухо

путное сообщеніе между Азіей и Америкой, а во вторыхъ застав-

ляютъ думать, что и въ то время въэтіхъ м стахъ, какъ и теперь 

вокругъ Берингова пролива, климатъ былъ бол е холодный, ч мъ 

тогдашній климатъ въ Европ подъ одинаковой широтой2). 

«Міоценовыя отложенія Аляшки находятся на уровн моря 

и такъ какъ въ нихъ встр чаются пр сноводныя растенія, то 

нужно предположить, говоритъ 0. Гееръ, что суша въ міоце-

новое время находилась выше надъ уровнемъ моря, нежели теперь, 

и что зат мъ происходило опусканіе ея»3). 

Надо думать, что именно въ міоценовое время Сахалтъ 

вм ст съ Іессо и составлялъ ц льный полуостровъ, который при-

мыкалъ къ материку Азт въ томъ м ст , гд проливъ между 

ними наимен е глубокъ, т. е. между устьемъ Амура и мысомъ 

Лазарева. Въ это время, когда климатъ, какъ мы вид ли, былъ 

тепл е, но никоимъ образомъ не былъ тропическимъ, Фауна 

Іессо-Сахалинстго полуострова была однородна до изв стной 

степени съ Фауной материка. Наконецъ началось пониженіе суши, 

по м р котораго наступалъ океанъ и образовалось Берингово море, 

им ющее въ настоящее время только незначительную глубину. 

«Такъ какъ, но г. Шмидту, морскія пліоценовыя отложенія на Ca-

халин и по американскому прибрежью, простираясь на югъ до Жа-

лифорніи, им ютъ большое распространеніе, то нужно принять, го

воритъ г. Гееръ, что пониженіе суши происходило въ пліоце-

новое время и тогда, в роятно, достигало максимума4)». Посл 

того какъ образовался Бертговъ проливъ, климатъ прилежащихъ 

частей Азіи я Америки изм нился, в роятно, въ сторону боль-

шаго холода. Въ періодъ наибольшаго опусканія Сахалинъ и 

Іессо представляли одинъ неразрывный островъ, можетъ быть 

1) Flora fossilis alaskana, p. 10. 
2) Гееръ. Міоценов. Флора Сахалина. Труды Сибир. Экспед. Физич. отд., 

т. ІП, вып. 3, стр. 6, 12. 
3) Гееръ. Ibidem, стр. 6. 
4) Гееръ. Ibidem, стр. 6. 
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очень маленькихъ рази ровъ, на которомъ ютились остатки Mio-

ценовой Фауны. Изм нявшіяся въ дурную сторону климатиче-

скія условія, уменыненіе разм ровъ острова Іессо-Сахалинъ при

водили постепенно къ вымиранію этой міоденовой Фауны острова. 

Посл этого наступило опять поднятіе, и міоценовыя и пліо-

ценовыя отложенія, погруженныя прежде въ море, выступили 

и образовали сушь. 

Къ этому надо прибавить, что поднятіе суши на Сахалин 

наблюдается въ настоящее время, чему существуютъ несомн н-

ныя доказательства. По словамъ г. Шренка, на обоихъ бере-

гахъ Сахалина, наприм ръ у Віахту на западномъ и у Мануэ 

на восточномъ, навысот отъ 10 до 50 футъ, находятся диллю-

віальные слои глины и песку, заключающее въ себ створки еще 

и теперь живущихъ видовъ моллюсковъ, какъ напр. Ostrea La-

perusii, Fellina cutea, Mya arenaria, и т. д. l). Г. Гленъ нашелъ къ 

с веру отъ Дуэ у Шахту значительно выше уровня моря пластъ 

торфяника, а на немъ другой песчаный пластъ съ остатками 

раковинъ, живущихъ еще теперь въ мор . 

У Кусуная г. Шмидтъ нашелъ въ песчавомъ обрыв около 

20 Футъ высоты выше уровня моря множество отд льныхъ 

деревьевъ; подобный же слой образуется теперь на самомъ бе

регу: море выкидываетъ деревья на берегъ и заноситъ ихъ пес-

комъ. Близъ Мануэ г. Шмидтъ нашелъ внутри острова около 

10 Футъ выше уровня моря глинистый пластъ съ устрицами и 

другими раковинами совершенно ц лыми, что доказываетъ, по 

мн нію г. Шмидта, что он зд сь на первоначальномъ своемъ 

м стонахожденіи2). Въ соотв тствіи съ этимъ находится Фактъ 

продолжающагося поднятія Японіи3). 

Благодаря поднятію суши, обнажившему міоценовыя и пліо-

ценовыя отложенія, островъ Сахалит - Іессо соединился опять 

съ материкомъ Азіи въ своемъ прежнемъ м ст соединенія, 

1) Шр енкъ. Прилож. ХІ 3, къ XVI т. Зап. Ими. Акад. Наукъ, стр. 12. 
2) Schmidt. Beiträge zur Kermtniss d. Russ. Reiches. B. 25, p. 178. 
3) Brauns . Zeitschrift der deutsch, geolog. Gesell. XXXV, p. 4. 
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т. е. въ теперешнемъ усть Амура, что им ло м сто въ до

ледниковое время. Чрезъ образовавшійся перешеекъ на по-

луостровъ хлынули новыя животныя, близкія къ современ-

нымъ, нзъ которыхъ многія, благодаря бол е теплому климату, 

нежели ньш шній, поднимались тогда на с веръ до широты этого 

перешейка. Въ это время на Сахалинъ-Іессо проникли кабанъ, 

барсукъ, енотовидная собака и друг. 

Зат мъ наступилъ ледниковый в къ. Сл ды его, правда, не 

вполн ясные, нашелъ въ средней части Сахалина г. Лопатинъ, 

въ від валуновъ. Разнородный составъ ихъ, см шанное не 

слоистое расположеніе, все это, по словамъ г. Крапоткина, заста-

вляетъ признавать эрратическое происхожденіе этихъ валуновъ1). 

Съ наступленіемъ ледниковаго в ка, климатъ, становился холод-

н е, с верныя границы разныхъ животныхъ отодвигались на 

югъ. Животныя полуострова Іессо-Оахалинъ были прижаты въ 

южную его часть. Трудно р шить вопросъ, оставалась ли какая 

Фауна собственно на: Сахалт въ теченіе ледниковаго в ка и 

какая именно, но судя по современному суровому климату и ФИ-

зическимъ условіямъ, надо думать, что только разв иемногія 

животныя въ состояніи были переждать ледниковый в къ въ 

пред лахъ самаго Сахалина, громадное большинство ихъ было 

выт снено въ часть полуострова, соотв тствующую Іессо. Въ 

это время на Іессо перебрался соболь. По истеченіи ледниковаго 

в ка температура начала повышаться, граница льда подвигалась 

къ с веру, вм ст съ ней подвигались въ томъ же направленіи 

животныя и растенія. Млекопитающія, ютившіяся на юг Іессо, 

двинулись точно также къ с веру, но дойдя до с вернаго конца 

нын шняго Іессо, они встр тили зд сь Лаперузовъ проливъ, ко

торый образовался въ теченіе ледниковаго времени и преградилъ 

имъ путь на Сахалинъ. Причиной образованія этого пролива могла 

служить работа вулканическихъ силъ на Куршьскшъ островахъ 

и въ Японіи, въ пред лахъ вулканическаго кольца, вн котораго 

1) К р а п о т к и н ъ . Изв ст. Геогр. Общ., т. V, стр. 310. 



ОСТРОВЪ САХАЛИЫЪ И ЕГО ФАУНА позвоночныхъ животныхъ. 319 

находится Сахалинъ. Поэтому южная часть Сахалина, освобож

давшаяся мало по ыалу ото льда, была совершенно или почти со

вершенно лишена наземныхъ жнвотыыхъ. Этимъ, в роятно, и 

обусловливается поразительная б дность гадовъ на Сахалгт . 

Зат мъ, когда граница льда дошла до с верной части Сахалина, 

обнажился перешеекъ, соединявшій его съ зіатернкомъ и еще въ 

то время существовавшгй; всл дъ за этимъ, когда климатическія 

условія приблизились къ современньшъ, наземныя животныя про

никли по перешейку на Сахалинъ, но это могли сд лать т , которыя 

на іиатерик поднимались на с веръ до широты перешейка. Это 

и были современные обитатели Сахалина, каковы: б лка, летяга, 

кабарга, рысь, россомаха, медв дь, бурундукъ, волкъ, лисица и 

друг.; изъ птицъ: рябчикъ, дикушка (Сапасе falcipennis), Tetrao 

urogalloides; изъ гадовъ Lacerta vivipara, гадюка. Млекопитаю-

щія lecco, стало быть, были отр заны со времени начала ледни-

коваго в ка отъ сношенія съ материкомъ и потому н кото-

рыя усп ли до настоящаго времени изм ниться, и представ-

ляютъ или варіэтеты родственныхъ видовъ материка, или зам -

няющіе виды. Таковы, барсукъ (Meles anäkuma), Cervus siJca, 

Musteïa itatsi и друг. Между т мъ образовавтіися Лапе-

рузовг проливъ не представлялъ преграды для разселенія птицъ 

съ юга на с веръ. По м р повышенія температуры японскія 

птицы двинулись на Сахалинъ и проникли до средней его части. 

Таковы: Merula chrysolaus, Xanthopygia narcissina, Uragus 

sanguinolentus, Chloris hawarahiba, Emberim persomta и друг. 

Въ особенности три посл дніе вида, придаютъ Фаун Сахалина 

яионскш характеръ и отличаютъ ее отъ Фауны противулежа-

щаго материка. Тамъ хотя и найдены эти виды, но встр чаются 

р дко и зам няются соотв тствующими видами : Uragus Sibiri

ens, Chloris sinica и ЕтЪегіза spodoceplxala. 

Эти Факты находятся въ полномъ соотв тствіи съ геограФИ-

ческимъ распространеніемъ растеній, которое подтверждаетъ 

нашу гипотезу. Подобно тому какъ въ Фаун , такъ и въ состав 

сахалинской Флоры, какъ это показалъ г. Шмидтъ^ наблю-



320 A. M. НИКОЛЬСКАГО. 

даются дв категоріі Формъ. Одни растенія, свойственныя за-

паднымъ и южнымъ склонамъ горъ до Дуэ, родственны япон-

скимъ. Существуетъ ц лый рядъ сахалинскихъ Формъ, которыя 

сходны съ находящимися въ с верной Японіи, тогда какъ въ 

Манджуріи, он являются или въ разновидностяхъ, или въ близко 

подходящихъ видахъ. Вторая категорія растеній, встр чаю-

щихся въ с верной половин Сахалина, сходны съ растеніями 

противуіежащаго берега материка1). Растенія этой второй 

группы переселились посл ледниковаго в ка съ материка, рас-

тенія же первой категоріи, т. е. японскія Формы, по истеченіи 

же ледниковаго в ка перебрались на Сахалит чрезъ Жаперу-

зовь проливъ изъ Японіи, частью при сод йствіи теченія Куро-

си о и перелетныхъ птицъ, но такъ какъ они, въ теченіе большаго 

періода отъ начала до конца ледниковаго в ка и по нын , нахо

дились въ изолированномъ положеніи отъ родственниковъ* на 

материк , то и усп ли обособиться въ варіэтеты или отд льные 

виды, точно также какъ и млекопитающія. которыя однако не 

могли перешагнуть Жатрузовъ проливъ и остались на Іессо. 

Перешеекъ, соединявшій Сахалинъ съ матсрикомъ, суще-

ствовалъ до недавеяго геологическаго времени и во всякомъ слу-

ча былъ, в роятно, некоторое время по истеченіи ледниковаго 

в ка. Это предположеніе о недавнемъ существованіи перешейка, 

кром идентичности наземныхъ животныхъ Сахалина съ род

ственными видами материка, находится въ соотв тствіи и съ не

значительной глубиной пролива Невелъстго. 

Зат мъ перешеекъ исчезъ и образовался проливъ Невель-

скаго, что, надо думать, произошло всл дствіе размыва пере

шейка теченіемъ Амура, во время соотв тствующее, можетъ 

быть, озерному періоду. 

1) Шмидтъ. Труды Сибирск. Экспед. Физич. отд., т. II, стр. 102. 
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