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Предисловіе,

Настоящій трудъ представ ляетъ результатъ двухъ по-

ѣздокъ на Командорскіе острова, совершенныхъ по порученію

Департамента ЗвхМледѣлія въ 1910 и 1911 гг. Пользуюсь слу-

чаемъ, чтобы выразить здѣсь же свою глубокую благодарность

Департаменту за интересную и поучительную командировку.

Не могу вмѣстѣ съ тѣмъ не засвидѣтельствовать, что успѣш-

нымъ выполненіемъ возложеннаго на меня порученія не въ

малой степени я обязанъ доброму участію, внимательному от-

ношенію и серьезной помощи дѣлаго ряда лицъ и учрежде-

ній. Не говоря уже объ администрации края, самую широкую

поддержку нашелъ я въ Камчатскомъ Торгово-Промышлен-

номъ Обществѣ, какъ въ лицѣ главы его, А. Я. Прозорова,

такъ и со стороны его довѣренныхъ —А. П. Кантора, А. I.

Гансена, Ю. Г. Мартинсона и кап. М. П. Витте. Необходи-

мыми инструментами снабдило меня Главное Гидрографиче-

ское Управленіе, зоологическимъ вооруженіемъ — Зоологиче-

скій Музей Имп. Академіи Наукъ, планктонную сѣтку я по-

лучилъ отъ Никольскаго Рыбоводнаго завода съ любезнаго

разрѣшенія О. А. Гримма. Канцеляріей смотрителя за рыбо-

ловствомъ В. Г. Недлера я могъ воспользоваться какъ своей

Владивостокской базой. Существенную помощь въ веденіи

метеорологическихъ наблюденій я встрѣтилъ у Ю. Г. Мартин-

сона и И. И. Плотникова. Цѣнныя свѣдѣнія доставлены мнѣ

о. Пѣшковымъ, о. Чегоряномъ, И. С. Калининымъ, А. М. Тка-

ченко, С. Т. Волчковымъ и А. Ф. Волокитинымъ. Не мало я
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обязанъ надзирателю-алеуту Игнатію Бадаеву, съ коимъ 

дѣлалъ почти всѣ экскурсіи по Мѣдному въ 1910 г. 

объ японскомъ промыслѣ я добылъ отъ вице-консуловъ 

Хакодате А. С. Троицкаго и г. Траутшольда, а также отъ 

мощника директора Общ. Японок. Рыбопром. Приморской 

сти Іосикику Такай; консульство въ Іокохамѣ также 

вило мнѣ рядъ важныхъ свѣдѣній. ІІІирокимъ 

ствомъ пользовался я на канон, лодкѣ Манджуръ и 

Колыма. Составленіе метеорологнческимъ таблицъ по 

журналамъ взяла на себя В. М. Чечотъ, въ подготовкѣ 

къ печати оказала помощь Т. М. Карановичъ.

Въ исторіи котиковаго промысла настоящій моментъ 

ставляетъ начало новой эры. Мнѣ казалось полезнымъ зафик-

сировать картину современнаго положенія Командорскихъ остро-

вовъ уже потому, что положеніе это, несомнѣнно, будетъ быстро

измѣняться, и черезъ нѣсколько лѣтъ весь обликъ 

промысловъ будетъ неузнаваемъ. Къ несчастью, разгромъ

бумагъ Уѣзднаго Командорскаго Управленія во время войны

не даетъ возможности нарисовать достаточно полной картины

того, что было на островахъ прежде. Понятно, что 

давшій намъ прекрасный трудъ о Командорскихъ островахъ,

уже въ силу своего положенія не могъ получить цѣлой массы

крайне важныХъ свѣдѣній; поэтому на многія явленія онт

могъ только глухо намекать, а еще больше ихъ, быть можетъ.

осталось ему неизвѣстнымъ *).

При составленіи настоящаго труда я старался, прежде

всего, внести въ него какъ можно больше провѣренныхъ раз-

ными способами матеріаловъ, чтобы сдѣлать свою книгу, при

нуждѣ, справочной. Я, впрочемъ, не рѣшался повсюду цити-

ровать, при каждомъ разногласіи въ цифрахъ, источники от-

куда я почерпалъ свои свѣдѣнія. Боюсь, что такія цитата

пришлось бы проставить у "Доо всѣхъ приведенныхъ цифръ

*) Оамъ Стейиегеръ отмѣчаетъ, что оіъ пего скрывали число труиовъ черных г

котиковъ и пр.
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Гдѣ можно, я пользовался оффиціальными источниками; если же

мои даниыя не соотвѣтствуютъ оффиціальнымъ, то это вовсе

еще не значитъ, чтобы мои свѣдѣнія были невѣрны.

Описаніе результатовъ поѣздки 1911 г. выдѣлено въ осо-

бую главу; впрочемъ, часть добытыхъ свѣдѣній внесена при

корректированіи и въ предшествовавшія главы, гдѣ это ока-

зывалось удобнымъ и возможнымъ. Въ приложены мнѣ каза-

лось полезнымъ привести не только текстъ Вашингтонской

Конвенціи, но и послѣдній японскій законъ о промыслѣ мор-

скихъ котиковъ и бобровъ, между прочимъ, и для того, чтобы

дать въ руки нашихъ мѣстныхъ властей и промысловой

охраны точныя фактическія свѣдѣнія, который инымъ путемъ

могли бы быть и не получены.

Нѣкоторыя изъ непомѣщенныхъ въ настоящей книгѣ

фотографій напечатаны въ Изв. И. Р. Г. Общ. въ предв.

отчетѣ; другія появятся, вѣроятно, въ иныхъ статьяхъ.

СПБ. 1912.

Евгеній Суворовъ.





Г лава I.

Историческій очеркъ развитія пушного промысла

на Команд орскихъ островахъ.

Снаряженная въ 1733 году вторая экепедиція для изслѣдованія

странъ, лежащихъ къ востоку отъ Камчатки и для открытія сѣверо-

западнаго побережья Америки, только въ 1741 г. могла начать свои

изслѣдованія. 29 мая изъ Авачинской бухты вышли два судна: одно —

Св. Петръ, имѣя на борту начальника экспедиціи Витуса г ) Беринга

и натуралиста Стеллера, другое —Чирикова и Делиля. Передъ изслѣ-

дователями стояла дилемма: спускаться ли для достиженія береговъ

Америки, согласно мнѣнію Делиля, въ болѣе южныя широты— 46°— 47°,

или, какъ предлагалъ Стеллеръ, идти прямо на востокъ между 51° и

56° широты, основываясь на плаваніи Гвоздева, который въ 1730 г.,

поднявшись до 66° сѣверной широты, замѣтилъ на востокѣ землю;

какъ выяснилось впослѣдствіи, именно Гвоздевъ 2), а не Берингъ, не

Чириковъ и не Кукъ, былъ первымъ мореплавателемъ, открывшими

сѣверо-западные берега Америки, а также проливъ, отдѣляющій

Старый Свѣтъ отъ Новаго.

20 іюня густой туманъ разлучили корабли и дальнѣйшее пла-

ваніе они должны были продолжать отдѣльно. Чириковъ, направив-

шійся прямо на востокъ, уже 15 іюля замѣтилъ американскій берегъ

поди 56° сѣверной широты. Не имѣя возможности пополнить запасы

воды, такъ какъ изъ обоихъ посланныхъ на берегъ ботовъ не

вернулся на судно ни одинъ, Чириковъ долженъ былъ спѣшить

для зимовки обратно на Камчатку, куда и прибыль 9 октября, поте-

рявъ за время плаванія 21 человѣка изъ 70 матросовъ, составлявшихъ

экипажъ его судна.

О Или Ивана Ивановича, какъ его звали въ Россіи.

*) См. подробности у Соколова и у Пешеля. Рядъ свѣдѣній объ открытіяхъ

разл. острововъ можно найти также у Словцова, Тихменева и друг.
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Разлучившись съ Чириковымъ, Берингъ проложили курсъ на

N0 и, тремя днями позже открытія береговъ Чириковымъ, замѣтилъ

высокій лѣсистый островъ, на которомъ могъ отчасти восполнить

истохцавшіеся запасы воды. Намѣченный первоначально планъ пла-

вания вдоль береговъ до 65° сѣверной широты не могъ быть выпол-

ненъ вслѣдствіе необычайно бурной погоды. Одинъ изъ штормовъ

продолжался непрерывно 17 дней; вѣтрами постепенно относило его

судно къ западу; приходилось поневолѣ склоняться въ болѣе южныя

широты. Попутно былъ замѣченъ цѣлый рядъ острововъ, но о точномъ

опредѣленіи ихъ положенія нельзя было и помышлять. Обсерваціи были

невозможны, счисленіе пути —давно утеряно. 24 сентября прошли мимо

одного изъ алеутскихъ острововъ Андреяновской группы; 30 октября

замѣтили еще два острова. Отсюда легли на NW и 4 ноября 1741 г.

замѣтили вдали высокую землю. Обіція ея очертанія нѣсколько напо-

минали берега Камчатки, особенно между ІІІипунскимъ и Кроноцкимъ

мысами; Стеллеръ въ своемъ дневникѣ замѣчаетъ, что нѣкоторые

даже узнавали очертанія входа въ Авачинскую губу и указывали на

болѣе характерный горы, несмотря на то, что губа эта, казалось,

должна бы находиться градусомъ южнѣе и на 40 миль, а по другому

счисленію, даже на 2% градуса западнѣе. Въ тяжелую бурную ночь

ванты на Св. ІІетрѣ были перебиты; нести паруса далѣе представля-

лось невозможными, гибель судна казалась неминуемой. Около боль-

ного Беринга состоялся совѣтъ, въ которомъ принимали участіе

всякій, кто только могъ дотащиться до его каюты; послѣ непродол-

жительныхъ споровъ было рѣшено подойти къ берегу во чтобы то ни

стало. Къ счастью, погода успокоилась и небо стало проясняться. На
слѣдующій день, 5 ноября, пользуясь тихимъ попутными вѣтромъ,

подошли ближе къ берегу и встали на якорь въ верстѣ отъ 

Перепрѣвшій канатъ вскорѣ лопнули и судно, подхваченное буруномъ,

быстро понеслось къ опоясанному рифами берегу. Былъ отданъ 

якорь, но п онъ оторвался сейчасъ же. Набѣжавшей волной судно

счастливо перебросило черезъ камни и поставило въ спокойную воду 

полуверстѣ отъ берега. Только теперь обезсиленный экипажи могъ 

нуть свободно. Тихая лунная ночь заключила это необычайно тяжелое

и несчастное пятимѣсячное плаваніе. Надвигалась 

зима; возвращеніе въ Авачинскую губу приходилось отложить 

слѣдующій годъ. Изнуренный экипажи принялся выкапывать 

жилья ямы, прикрывая ихъ парусами. Отсутствіе на островахъ лѣсг

возмѣщалось массами выброшенныхъ на берегъ деревьевъ, такъ чт(

въ топливѣ въ теченіе зимы недостатка не ощущалось. 



— 15

жилища для всѣхъ участниковъ экспедиціи, стали переносить на

берегъ больныхъ. Небольшой экипажъ Св. Петра таялъ съ каждымъ

днемъ; даже во время переноса больныхъ съ судна на берегъ умерло

9 человѣкъ. Еще ранѣе того скорбутъ выкосилъ 12. Больныхъ укла-

дывали въ ямы, прикрывая парусиной и засыпая сверху пескомъ,

чтобы какъ-нибудь согрѣть и предохранить ихъ отъ укусовъ песцовъ,

совершенно не боявшихся людей. 9 ноября перенесли въ пригото-

вленную яму и самого Витуса Беринга, гдѣ несчастный начальникъ

экспедиціи и скончался 8 декабря 1741 г., полузасыпанный пескомъ,

отгребать которой онъ не позволялъ, чувствуя себя подъ нимъ согрѣ-

тымъ. Спутники его гибли одинъ за другимъ, и изъ 77 человѣкъ

осталось въ живыхъ 46. Гроза прежнихъ путешествий — безжалостный

неминуемый скорбутъ сдѣлалъ свое дѣло.

Вскорѣ по высадкѣ стало ясно, что радость экипажа была прежде-

временна, что судно разбилось не у береговъ Камчатки, а у какого то

неизвѣстнаго еще острова. Самъ Берингъ, впрочемъ, никогда и

не сомнѣвался въ этомъ, но, видимо, считалъ болѣе полезнымъ скрывать

свое мнѣніе отъ команды, чтобы не разрушать у нея остатковъ бод-

рости. Приходилось задумываться о дальнѣйшемъ пути. Оставшійся

провіантъ рѣшили сберегать на обратную дорогу, тѣмъ болѣе, что въ

пищѣ на островѣ, къ счастью, не было недостатка, и экипажъ имѣлъ

возможность питаться морскими коровами *), сивучами, котиками,

нерпами, а также китами, дважды выбрасываемыми на берегъ. Съ

наступленіемъ весны изъ обломковъ корабля построили небольшое

новое судно, на которомъ, послѣ 9 - мѣсячнаго пребыванія на

островѣ, остатки экспедиціи, подъ начальствомъ лейтенанта Вакселя

достигли, наконецъ, 13 августа 1742 г. Камчатки. Такъ былъ открыть

тотъ островъ, на которомъ покоятся останки Командора Беринга и

который до сихъ поръ носить его имя. Пунктъ крушенія былъ опре-

дѣленъ впослѣдствіи Литке по пеленгамъ, найдепнымъ въ жур-

налѣ штурмана Юшина. Мѣсто могилы Командора достовѣрно неиз-

вѣстно. Руководясь описаніемъ Стеллера, Россійско-Американская

Компанія поставила на предполагаемомъ мѣстѣ ногребенія простой

деревянный крестъ. Впослѣдствіи Н. А. Гребницкій (1877 г.) снова

провѣрилъ по Стеллеру мѣсто могилы, снимокъ которой помѣ-

Щенъ въ настоящей книгѣ. Въ 1892 г. офицерами шхуны Алеутъ и 

служащими на островахъ былъ поставленъ въ память Беринга въ

9 Послѣдній экз. Rythina Stelleri убитъ возлѣ Беринга въ 1786 г. Любопытно,

ЧТО на Мѣдномъ никогда не находили остатковъ морской коровы; въ августѣ 1910 г. 

я впервые нашелъ у Поганаго мыса небольшой обломокъ ребра этого жпвотнаго.
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оградѣ Николо-Иннокентьевской церкви въ селѣ Никольскомъ не-

большой желѣзный крестъ, обнесенный простой якорной цѣпыо.

Большинство участниковъ экспедиціи не надолго пережили своего

командора, и самъ Стеллеръ, такъ много внесгаій въ изученіе новоё

островной группы, обвиненный въ лихоимствѣ и невыгодной для

казны продажѣ пороха инородцамъ, замерзъ на обрати омъ пути вт

Европу въ Тюмени 12 ноября 1746 г. Ч у дверей придорожнаго кабака

гдѣ грѣлись конвоировавшіе его казаки.

Несчастное путешествіе Беринга к возвращеніе капитана Чири-

кова привлекли всеобщее вниманіе къ невѣдомымъ дотолѣ землямъ:

ннтересъ къ новооткрытымъ землямъ увеличивался тѣмъ болѣе, чтс

Чириковъ привезъ съ собою мноягество цѣнныхъ мѣховъ, въ томі

числѣ 900 бобровыхъ шкуръ, а экипажъ Св. Петра— до 700 бобровъ

Первымъ, рѣшившимся отправиться въ путешествіе за дорогой пуш

ниной, былъ сержантъ Нижне-Камчатской команды Емельянъ Басовъ

На маленькомъ суднѣ «Капитонъ» отправился онъ лѣтомъ 1743 г

на о. Беринга, гдѣ и провелъ всю зиму. Добыча его неизвѣстна, но

вѣроятно, не была мала, ибо въ 1745 г. онъ снова отправляется тудажі

вмѣстѣ съ Иркутскимъ купцомъ Никифоромъ Трапезниковымъ. Вт

это путешествіе они собрали 1.600 бобровъ, 2.000 голубыхъ песцов 1}

да столько яге шкуръ морского котика. Слѣдуетъ отмѣтить, что мор

скіе котики были извѣстны русскимъ и прежде открытія островові

но только Стеллеръ впервые указалъ намъ на мѣстонахожденіе леж

бищъ и пунктовъ размноженія этихъ животныхъ.

Несмотря на сравнительно низкія цѣны шкуръ — стоимость боб

ровъ въ Камчаткѣ опредѣлялась въ 20 — 40 руб., а въ Кяхтѣ отдавал!

ихъ «гуртомъ въ смѣну отъ 60 до 70 руб.» — заработки этихъ поѣздокі

были колоссальны; это заставляетъ Басова предпринять туда же ещі

два путешествия — въ 1747 и 1749 г.г. Не безъинтересно остановитьсі

на его рапортѣ, нредставленномъ имъ по начальству.

Въ канцелярію Охотскаго порта отъ Сержанта

Емельяна Басова
Покорнѣйіиій рапортъ.

По вступленіи моемъ съ казаками въ морской вояжъ, въ про

шломъ 1747 г., для пріиску невѣдомыхъ острововъ, на суднѣ Петр'

шитякѣ, на своемъ собствениомъ коштѣ... прибыли на прежде обв

‘) См. Дыбовскій, Wyspiy Komandorskie. Lwow 1885 г.; тамъ же указаны источник!

о томъ же говорить Беклемишевъ (СПБ. 1884), указывая безъ достаточнаго основаві
на Якутскъ, какъ мѣсто смерти натуралиста; но Слюнину— умеръ отъ горячки въ 1745!



Рис. 2. О, Берингъ. Мысъ и рѣна Командоръ; мѣсто
крушенія Беринга. Бидъ отъ могилы.

Рис. 3. О. Берингъ. Бидъ съ мыса Командора на сѣверъ.

Устье р. Командоръ. Мѣсто крушенія Беринга.
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сканный второй малый островъ въ августѣ (очевидно, рѣчь идетъ

объ о. Мѣдномъ)... на лайдахъ собрано самородной мѣди 50 фунт.

На томъ же островѣ въ полунощной сторонѣ нашли незнаемую вещь,

руда ли она или какая незнаемая вещь, которой взято и привезено

фунта съ два. Да найдено на берегу служителями 205 камешковъ,

болыпихъ и малыхъ, въ томъ числѣ два желтыхъ, одинъ малиновый.

Да еще найдена новокурьезная рыбка... Вывезено нами въ Нижній

Камчатскій острогъ: бобровъ, кошлаковъ и матокъ 970, хвостовъ

бобровыхъ тожъ число, песцовъ голубыхъ 1,520. II оные звѣри раз-

дѣлили обще всѣмъ по паямъ, кто со мной въ вышеупомянутомъ

вояжѣ были...

Въ 1746 г. на о. Беринга провелъ зиму Андреянъ Толстыхъ;

отсюда онъ направился къ югу искать тотъ островъ, о которомъ упо-

минаетъ въ своемъ журналѣ Стеллеръ. «Не обрѣтя на пути семъ

никакихъ острововъ, поплылъ Толстыхъ опять къ сѣверу, и въ авгу-

стѣ 1748 г. прибылъ благополучно въ Нияше-Камчатскъ. Грузъ сего

судна, по неудачному промыслу, состояли только изъ 300 бобровъ и

1,500 песцовъ» (Берхъ); онъ же въ 1750 г. (по Стейнегеру) привезъ

съ Беринга 840 шкуръ молодыхъ котиковъ и 47 бобровъ. Въ томъ

же году (1746) зимовали на о. Мѣдномъ Андрей Всевидовъ; впрочемъ,

его добыча совершенно не извѣстна. Наѣзжавшими на зимовку

промышленниками постепенно расхищались остатки судна и имуще-

ства экспедиціи Беринга — артиллѳрія, такелажъ и пр., —вслѣдствіе

чего было воспрещено приставать къ острову Беринга. Впрочемъ, за-

прещеніе это вскорѣ было позабыто, и уже въ 1750 г. казаки Воробьевъ

разбился на маленькомъ островкѣ около Беринга (Арій камень или

Топорковъ). На построенномъ изъ обломковъ неболыпомъ суднѣ онъ

успѣшно вернулся на Камчатку съ 1.980 бобрами.

Въ слѣдующемъ году отъ Камчатки отплыли Юговъ; проведя

3 года на разныхъ островахъ (преим. на Мѣдномъ), онъ умеръ на

Берингѣ. Судно его возвратилось только въ 1754 году съ грузомъ изъ

790 бобровъ, 755 хвостовъ бобровыхъ, 7.044 голубыхъ песцовъ и 2.222

морскихъ котовъ. Воробьевъ въ то же время привезъ 6.810 шкурокъ

черныхъ и сѣрыхъ котиковъ. Въ 1752 г. на о. Берингѣ разбился Дру-

жинины. Построивъ изъ обломковъ новое судно, онъ отправился дальше

на другіе острова, но вскорѣ снова разбился на томъ же о. Берингѣ.

Вообще, начиная съ этого времени вырабатывается обычай при экспе-

Диціяхъ за пушниной проводить зиму на о. Берингѣ и только послѣ

474 2

Сержантъ Емельянъ Басовъ. 

ч» ——— —  —■%.
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этого идти далѣе на востокъ. ІІутешествія становятся уже весьма

многочисленными и перечислить ихъ всѣхъ было бы слишкомъ за-

труднительно. Довольно полный перечень этихъ плаваній можно найти

у Берха, куда и отсылаю интересующихся. Большинство поѣздокъ

приносили обильную добычу пушнины, главнымъ образомъ, бобровъ;

такъ, Толстыхъ въ 1757 г. привезъ изъ разныхъ мѣстъ 5.360 боб-

ровъ и 1.190 песцовъ, Серебрянниковъ въ 1761 г.—2.000 бобровъ

и т. д. Б- Особеннаго внимаиія заслуживаетъ семилѣтнее путешествіе

Байкова, который доставилъ въ 1779 году шкуръ различныхъ звѣрей,

по тогдашнимъ цѣнамъ, на 300.000 рублей, въ томъ числѣ до 1.725

морскихъ котиковъ. ІІІтурманъ Прибыловъ, нашедшій новыя лежбища

котиковъ, въ теченіе восьмилѣтняго (до 1789 г.) пребыванія на остро-

вахъ, доселѣ носящихъ его имя, собралъ 2.720 бобровъ, 2.267 хво-

стовь бобровыхъ, 31.150 морскихъ котиковъ, 6.794 голубыхъ песцовъ,

1.025 разныхъ лисицъ, Ц пудовъ моржеваго зуба, 15 лудовъ китоваго

уса. Ьще ранѣе того безжалостный промыселъ котиковъ на Командор-

скихъ островахъ достигаетъ такихъ размѣровъ, что, по словамъ Элліота,

между 1760 и 1 /68 г.г. русскіе совсѣмъ не били котиковъ и даже не

знали, куда они исчезли. Только въ 1786 г. съ Командоровъ возвра-

щаются Протасовъ и ІІІелиховъ съ полнымъ грузомъ шкуръ, причемъ

у ПІелихова было до 18.000 котиковъ. Новооткрытые края съ каждымъ

годомъ становятся все болѣе извѣстными. Появляется даже мысль

объ экснлоатаціи ихъ рудныхъ богатствъ и вотъ, въ 1755 г., изъ

Якутска 2) отправляется на о. Мѣдный горная команда для изслѣдова-

нія мѣсторожденій самородной мѣди; впрочемъ, труды ея были мало

успѣшны: выламывая мѣдь въ прожилкахъ утесовъ,. собрали ея не

болѣе 1% пуда.

Несмотря на частыя посѣщенія острововъ промышленниками,

точная конфигурація ихъ береговъ долго не была извѣстна и опи-

саніе ихъ было произведено' только гораздо позже. Капитанъ Бил-

лингеъ обошелъ о. Берингъ съ сѣвера, кап. Головнинъ опредѣлилъ

положеніе южныхъ оконечностей обоихъ острововъ; Коцебу и Бичи

видѣли сѣверо-западну.ю часть Беринга; Литке, наконецъ, на «Сеня-

винѣ» (Путешествіе вокругъ свѣта) осмотрѣлъ сѣверный и часть

сѣверо-западнаго берега.

Въ концѣ XVIII стол, наиболѣе значительные обороты по тор-

9 У Герасимова мы находимъ иротиворѣчпвыя данныя; впрочемъ, его свѣдѣ-

нія касаются только о. Беринга. Стейпегеръ указываете, что Толстыхъ 'за этѵ зимѵ

не вндѣлъ на Верингѣ ни одного бобра.

2 ) Зап. Гл. Гидр. Управленія Морск. Мин. 1888 г.
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говлѣ мѣхами производились Г. И. Шелеховымъ (прибл. съ 1776 по

1795 г.). Вмѣстѣ съ Голиковымъ этотъ знергичный предприниматель

•образуетъ въ 1780 г. компанію для эксплоатаціи пушныхъ промысловъ

Берингова моря. Спустя 8 лѣтъ имъ удается выхлопотать у прави-

тельства исключительное право производства промысла въ названномъ

морѣ. Еще десятью годами позже фирма преобразовывается въ «Со-

единенную Американскую Компанію», которая на слѣдуюіцій же, 1799 г.

Указомъ Императора Павла переименовывается въ «Россійско-Амери-

канскую К0 », подъ каковымъ именемъ она просуществовала до 1867 года.

О дѣятельности Р.-А. К0 сохранилось мало свѣдѣній И- Несомнѣнно,

только, что постановка пушного промысла у нея была далека даже

отъ самыхъ элементарныхъ требованій хозяйственнаго разсчета. И за-

пуски морскихъ котовъ, установленные на Прибыловыхъ островахъ въ

1803 г.—на о. Св. Павла на 4 и на о. Св. Георгія на 2 года — были вы-

званы отнюдь не боязнью за будущее промысла, а просто явились

елѣдствіемъ черезчуръ интенсивнаго, безцеремоннаго убоя котиковъ

въ предшествовавшіе годы. Какъ оказывается, въ 1803 г. на назван-

ныхъ островахъ накопилось до 800.000 котиковыхъ шкуръ. Выпускъ

на рынокъ такой массы котиковъ неминуемо долженъ былъ бы на-

долго понизить цѣны, — и вотъ К0 рѣшается сжечь и выбросить въ

море до 700.000 шт. шкуръ. Нѣчто подобное, только въ болѣе скром-

ныхъ размѣрахъ, было учинено въ Иркутскѣ въ 1820 г. Промыселъ
нъ то время производился исключительно на сѣрыхъ котикахъ, т. е.

котикахъ — сеголѣткахъ, возраста около 3 — 4 мѣсяцевъ; били ихъ безъ
разбора, не щадя ни самокъ, ни самцовъ. Уничтожая большую' часть

годового приплода, Компанія настолько раззорила лежбища, что въ

концѣ-концовъ поневолѣ пришлось задуматься о будущемъ .промысла.

Количество шкуръ, иолучаемыхъ съ Командорскихъ острововъ было
ничтожно, и запасы звѣря грозили изсякнуть совершенно. Обстоятель-
ства дѣла заставили объявить на Командорскихъ островахъ запускъ

котиковъ съ 1843 по 1847 г.; но и онъ, какъ кажется, мало помогь

дѣлу: по крайней мѣрѣ, въ 1847 г. было вывезено съ о. Мѣднаго всего

900, а въ слѣдующемъ году съ Беринга только 447 шкуръ, а съ 1861 г.

устанавливается ежегодная добыча въ 4.000 шк. Зато лежбища стали

быстро поправляться съ 1866 г., когда былъ прекращенъ промыселъ

сѣрыхъ котиковъ и къ убою стали назначать только холостяковъ; сразу

возникли холостяковыя лежбища, которыхъ не было до той поры, и

количество звѣря ко времени аренды Гутчинсона и К 11 разрослось не-

’) См. Тихменевъ.
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обычай но *). Итакъ, низкая добыча на этихъ островахъ продолжалась

еще цѣлыхъ двадцать лѣтъ, между тѣмъ какъ цѣнность шкуръ стала

быстро повышаться. Первоначально сбыть сухихъ котиковыхъ шкуръ

шелъ почти исключительно черезъ Кяхту въ Китай въ обмѣнъ на чай

и ткани по цѣнѣ руб. 8 — Юза шт. или даже въ СПБ. купцу Лѣсникову

по 6 р. Со времени изобрѣтенія въ тридцатыхъ годахъ минувшаго

столѣтія новаго способа выработки и окраски котиковыхъ шкуръ,

фирма Оппенгеймъ и К 0 въ Лондонѣ стала принимать ихъ по 13 руб.

за штуку, правда, съ правомъ браковки негодныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ

и на европейскомъ рынкѣ спросъ на изящныя шкурки сталъ быстро

рости и повышаться. Соотвѣтственно спросу на рынкѣ съ 1862 г. Ком-

панія начинаетъ шкурки засаливать по способу Молиссона вмѣстѣ съ

слоемъ подкожнаго жира; съ этого времени 2 ) прпготовленіе шкурл

сушкой начинаетъ отходить въ область преданій; послѣднія «сухія

шкурки» въ бюллетеняхъ лондонскихъ аукціоновъ находимъ въ 1884 г.

Въ первое время дѣйствій Россійско- Американской Компаніи Ко-

мандорскіе острова представляли еще безлюдную пустыню, такъ что для

промысла звѣря туда приходилось первоначально ежегодно привозить

промыілленниковъ; постоянное населеніе возникаетъ только съ 1826 г.

Условія жизни на островахъ были въ то время необычайно тяжелы;

жители не имѣли тогда ни хлѣба, ни чая, ни табаку; пищей имъ слу-

жили только рыба, морскія животныя да кое-какія растенія. Производя

для К 0 промыселъ, жители были обязаны, но даннымъ Савнча, сда-

вать упромышленныя шкуры Россійско-Американской Компаніи по слѣ-

дуюіцимъ цѣнамъ (на ассигнаціи).

До 1836 г. До 1852 г. послѣ 1852

Котъ сѣкачъ 50 к. 75 к. 75 к.

Котикъ сѣрый . . . 40 к. 50 к. 50 к.

Голубой песецъ . * . . .1р.— 1 р. - 1 р. 50 к.

Недопесокъ голубой . 50 к. 50 к. 50 к.

Вѣлый песецъ .... 20 к. 20 к. 50 к.
Недопесокъ бѣлый . . 10 к. 10 к. 10 к.

По словамъ Савича, добыча исключительно взрослыхъ холостяковъ нача-

лась производиться съ 1874 г., тогда какъ у Тихменева указано, что Правленіе К®

въ 1853 г. уже рекомендовало брать предпочтительно холостяковъ, а сѣрыхъ коти-

ковъ убивать только ради жира, такъ какъ они понижали цѣну на рынкѣ. Прика-

заніе это болѣе относилось къ Прибыловымъ стровамъ, чѣмъ къ Командорскимъ;

поэтому я принимаю указанный 1866 г. за начало промысла холостяковъ со словъ

твердо помнящпхъ это событіе старожиловъ о. Беринга. Мнѣ думается, что Стейне-

геръ ошибается, утверждая, будто съ 1868 по 1871 г. на Командорскихъ островахъ

брали по 20 т. сѣрыхъ котиковъ.

2 ) Фирма Оппенгеймъ перестаетъ принимать сухія котиковыя шкурки съ

1867 года.
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Впрочемъ, цѣны эти были вполнѣ фиктивны, такъ какъ комнанія
расплачивалась съ жителями не деньгами, а товарами по своей такси-

ровкѣ, или даже кожаными условными марками. Не удивительно, что

при подобной системѣ веденія дѣла компанія за первыя же 20 лѣтъ

своей дѣятельности сумѣла получить свыше 20 милл. руб. дохода и

выдала акціонерамъ 30% дивиденда.

Въ 1867 г. Аляска вмѣстѣ съ прилегающими островами, въ томъ

числѣ и ІІрибыловыми, была уступлена Соединеннымъ Штатамъ за

14% милл. руб. Въ умѣлыхъ рукахъ американскихъ дѣльцовъ Аляска
быстро разцвѣла и развилась. ГІо даннымъ Report on Population and
Ressources of Alasca... (Washington 1893) — съ 1868 no 1890 г. было
извлечено изъ нея 150% милл. рублей дохода; доходность территоріи
въ позднѣйшее время, съ открытіемъ золота и усиленной зксплоатаціей
рыбы, еще увеличилась. Совсѣмъ иначе обстояло дѣло на нашихъ Ко-
мандорскихъ островахъ. Съ уничтоженіемъ привиллегій и самаго суіце-

ствованія Россійско-Американской Компаніи, съ подчиненіемъ остро-

вовъ непосредственно Петропавловскому Исправнику, острова сдѣла-

лись доступными для всякаго торговаго люда. Купцы, промышленники,

авантюристы, чающіе вѣрной наживы —нахлынули на Командорскіе
острова отовсюду; американцы, казалось, заполонили и Берингъ, и

Мѣдный. Соперничая между собою, торговцы стремились переманить

на свою сторону алеутовъ-промышленниковъ, изъ безправиыхъ рабо-

чихъ Русско-Американской компаніи превратившихся въ свободяыхъ

гражданъ, владѣльцевъ нушныхъ промысловъ. Спиртъ лился рѣкой

За добываемыя шкурки уплачивали товарами и водкой. Болѣе пред-

пріимчивые торговцы уже успѣли построить сараи и лавки и повели

правильную торговлю, скупая за безцѣнокъ шкуры. ІІромыеелъ под-

нялся сразу до необычайныхъ размѣровъ. Въ ногонѣ за заработкомъ

стали бить котиковъ, не разбирая ни пола, ни возраста. Да и гдѣ было

всматриваться въ звѣря, когда въ спирту можно было купаться, а

алеутъ за водку готовъ прозакладывать душу свою. Количество добы-

тыхъ съ 1868 по 1871 г. шкуръ, опредѣляемое въ литературѣ въ 60 —

65 тысячъ, Стейнегеръ считаетъ гораздо ниже дѣйствительной вели-

чины. Перебивая другъ у друга выгодный заработокъ, нѣкоторые ком-

мерсанты заключили съ инородцами настоящіе контракты, коими по-

слѣдніе отдавали себя въ полную кабалу пришлымъ элементамъ. Но
контракты эти не были утверждены петропавловскимъ исправникомъ,

лавки и сараи названныхъ торговцевъ снесены; взамѣнъ этого про-

дукты первой необходимости —муку, крупу, соль, порохъ и свинецъ —

по контракту съ правительствомъ обязался поставлять на острова по до-
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говоренной цѣнѣ петропавловскій купецъ 1 гильдіи Филлипеусъ. Этотъ

послѣдній, также начавъ принимать отъ инородцевъ шкуры, нѣсколько

повысилъ чрезмѣрно низкія цѣны, установившіеся на островахъ.

Только что изложенный періодъ исторіи острововъ, періодъ «свобод-

ной» торговли, деріодъ спаиванія жителей и безцеремоннаго расхшценія

пушнины, именно, промежутокъ времени съ 1868 по 1871 г., извѣетенъ

у алеутовъ и посейчасъ поди страннымъ названіемъ «оппозиціюъ

Стейнегеръ называетъ этотъ періодъ «междуцарствіемъ». Становилось

очевидными, что острова при такомъ порядкѣ вещей будутъ совер-

шенно раззорены въ теченіе самаго короткаго времени. Представлялось

гораздо болѣе раціональнымъ отдать промыслы кому-либо въ аренду,

установивъ правительственный контроль за правильностью осущест-

вленія контракта. Въ 1871г. такой контрактъ на исключительное права

ловли котиковъ на Тюленьемъ и Командорскихъ островахъ и былъ

заключенъ на 20 лѣтъ, т. е. по 1891 г., съ американскими торговыми

домомъ «Гутчинсонъ, Кооль и К 0 ». Та же самая компанія, подъ име-

немъ Аляскинской, заарендовала въ то же время у правительства Сое-

диненныхъ Штатовъ пушные промыслы и на Прибыловыхъ островахъ.

Такими образомъ, съ отдачей Гутчинсонѵ въ аренду всѣхъ суще-

ствующихъ лежбищъ, котиковая торговля на 20 лѣтъ была передана

въ монопольное пользованіе одной торговой фирмѣ. Условія контракта

фирмы съ русскими правительствомъ были крайне убыточны для

казны, что, впрочемъ, и не удивительно: никто въ С.-ІІетербургѣ не

знали тогда ничего опредѣленнаго о Командорскихъ островахъ, да и

о котикахъ имѣли понятіе болѣе по наслышкѣ; цѣны на котиковым

шкурки и доходность пушного промысла были мало извѣстны. Осно-

ванія заключеннаго контракта сводились къ слѣдующему.

За исключительное право производства промысла на русскихъ

островахъ компанія обязывалась платить правительству ежегодную

арендную плату въ размѣрѣ 5.000 руб. и пошкурную — по 2 руб. за

каждую шкуру котика, вывезенную съ острововъ. Сверхъ того, въ воз-

награжденіе за убой и производство промысловой работы, туземцы

получали отъ компаніи по 50 коп. за каждую сданную шкуру. Вели-

чина промысла устанавливалась ежегодно до начала промысла адми-

страціей, причемъ все упромышленное количество звѣря, кромѣ шкуръ

поврежденныхъ и недоростковъ, компанія обязывалась принимать цѣ~

ликомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ К0 пользовалась правомъ поставки на ост-

рова продуктовъ и торговли всѣмъ необходимыми, за исключеніемъ

спирта, по таксѣ, утверждаемой администраціей. Понятно, что полное

отсутствіе конкурренціи и невозможность какими бы то ни было об-
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разомъ подѣйствовать на торговый домъ, сводили административное

утвержденіе цѣиъ къ простой фикдіи и предоставляли полную воз-

можность установленія сколько угодно высокихъ цѣнъ; понятно, по-

этому, что всѣ суммы, зарабатываемыя на промыслѣ жителями, воз-

вращались немедленно въ компанію съ громадными барышемъ. Неу-

дивительно, что при этомъ контрактѣ доходы К0 отъ однихъ котиковъ,

по вычисленію Волошпнова, достигали до 147%, при чемъ доходы отъ

торговли, также какъ отъ скупа бобровыхъ и песцовыхъ пікуръ по

вольными, не оговоренными въ контрактѣ цѣнамъ, — совсѣмъ не при-

няты во вниманіе.

Надо сознаться, что во время аренды американскими домомъ было

введено въ промыселъ не мало порядка и усовершенствованій. Къубою
назначались исключительно только взрослые холостяки: отгоны брались

съ холостяковыхъ лежбищъ, что исключало возможность безпокойства

остального звѣря. ' Лежбища вслѣдствіе этого разросталясь, и промы-

селъ постепенно увеличивался, поднявшись съ 12500 въ 1871 г. до

54021 въ 1886 г. J ) Поднимавшаяся доходность и увеличивавшееся

значеніе Командорскихъ острововъ побудили въ 1877 году назначить

для ѵправленія островами и для надзора за правильностью выполне-

нія компаніей контракта естественника Н. А. Гребницкаго. Въ тоже

время (1877 г.) былъ заключенъ съ торговыми домомъ Гутчинсоігь,

Кооль, кн. Максутовъ и К 0 дополнительный договори, коимъ опредѣ-

ленная первоначальными контрактомъ пошкурная плата туземцами за

производство промысла увеличивалась до 1 руб. за первыя добывае-

мый ежегодно 30.000 шкуръ, зато поштучная плата въ казну умень-

шилась на 25 коп.; этими достигалось нѣкоторое улучшеніе экономи-

ческаго быта жителей одинаково какъ на счетъ компаыіи, такъ и на

счетъ казны. Имѣя въ своихъ рукахъ такое «золотое дно», компанія,
еще задолго до окончанія срока аренды, именно, въ 1883 г., начала

усиленно хлопотать о продолженіи контракта на новое двадцатилѣтіе, по

1911 годъ, причемъ соглашалась на немедленное введеніе новыхъ,

болѣе выгодныхъ для казны условій. Сущность предлагаемыхъ измѣ-

неній сводилась къ слѣдующему. Ежегодная арендная плата возвыша-

лась съ 5.000 до 25.000 р.; поштучная плата въ пользу казны опредѣ-

0 Добыча котиковъ въ 1890 г. явилась результатами избыточнаго боя; убѣ-

днвшись, что контракта не будетъ продолженъ на будущее время, американскій
домъ постарался выжать побольше дохода съ лежбищъ, избивая даже неполиовѣс-

наго звѣря. Результатомъ этого явилось пониженіе добычи въ теченіе 2 — 3 блпжай-
шнхъ лѣтъ. Дальпѣйшее пониженіе промысла уже явилось слѣдствіемъ морского хищ-

ническаго боя. Ниже по этому вопросу будутъ сообщены дополнительный свѣдѣнія.
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лялась въ 2 р., а въ пользу жителей — 75 коп. независимо отъ количе-

ства упромыніленныхъ шкуръ; песцы и бобры, составлявшіе до тѣхъ поръ

предметъ свободной торговли, облагались пошлиной. Кромѣ того, арен-

даторы обязывались построить для жителей дома, организовать врачеб-

ную помощь, устроить школы и снабжать жителей солью и припасами.

Такое предложеніе торговаго дома породило не мало споровъ, но,

во всякомъ случаѣ, вызвало обстоятельное изученіе доходности пред-

иріятія и самой постановки дѣла при помощи командированія на

острова подполковника Генеральнаго Штаба Волошинова.

3 же простое сравненіе не только первоначальнаго контракта, но

и предлагаемыхъ измѣненій съ условіями контракта между Аляскин-

ской К 0 (тотъ же Гутчинсонъ, Кооль и К0 ) съ правительствомъ Соеди-

ненныхъ ІІІтатовъ на право эксплоатаціи пушного промысла на ІІри-

быловыхъ островахъ, обнаруживало всю убыточность ихъ для Россіи.

Въ самомъ дѣлѣ, Аляскинская компанія платила Соединеннымъ Шта-

тамъ 55.000 долларовъ (110.000 руб.) ежегодной аренды, 2 долл.

пошлины за каждую добытую и нагруженную на судно котовую шкуру,

а также по 62% цента съ каждой проданной шкуры и по 50 центовъ

съ галлона жира, предназначеннаго компаніей на продажу. Вмѣстѣ

съ тЬмъ она обязывалась поставлять жителямъ Прибыловыхъ остро-

вовъ по своей цѣнѣ 25.000 шт. сушеной лососины, 60 кордъ г ) дровъ,

достаточное количество соли и бочекъ для храненія необходимыхъ

запасовъ мяса, и содержать на каждомъ островѣ въ теченіе 8 мѣся-

Цевъ въ году по школѣ. Разница настолько велика, что никакихъ

комментарій далѣе не требуется.

Въ основу разсмотрѣнія предлагаемыхъ измѣненій контракта

особой Комиссіей, собравшейся въ 1886 г. подъ предсѣдательствомъ

ІІриамурскаго Генералъ-Губернатора барона Корфа, былъ положенъ

обстоятельный отчетъ Волошинова. Большинство Комиссіи высказалось

лротивъ немедленнаго продолженія контракта, находя нераціональ-

нымъ еще надолго оставлять доходное предпріятіе въ чужеземныхъ

рукахъ. тормозя тѣмъ развитіе русской промышленности на Дальнемъ

Востокѣ. Было рѣшено всѣми силами содѣйствовать привлеченію къ

торгамъ на аренду промысловъ возможно болылаго числа русскихъ

предпринимателей въ противовѣсъ начавшейся уже американизаціи

острововъ и возможнаго экономическаго порабощенія Америкой всего

крайняго Сѣверо-Востока Россіи и Камчатки. Съ этой цѣлью Мини-

стерствомъ Государственныхъ Имуіцествъ производились при помощи

‘) 1 кордъ — 128 куб. фут.



Рис. 4- 0- Берингъ- Долина р. Командоръ- Видъ отъ могилы

Рис. 5. О. Берингъ. Восточный берегъ острова. Видъ съ Водо-
падснаго мыса на югъ, на мысы Толстый и Номандоръ.
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газетъ вызовы лицъ, жедавшихъ принять участіе въ торгахъ; Воло-

шиновымъ была напечатана брошюра «Морскіе котики», разосланная

Биржевымъ Комитетамъ большихъ городовъ для распространенія свѣ-

дѣній о котиковомъ промыслѣ.

Вызовы русскихъ соискателей не остался безрезультатными..

Въ 1890 г. поступило 6 заявленій о желаніи принять участіе въ тор-

гахъ оъ разнообразными условіями аренды. Преимущество было от-

дано Гринвальду, Савичу, Прозорову и Лепешкину, образовавшимъ

товарищество надъ фирмою «Русское Товарищество Котиковыхъ Про-

мысловы», какъ предложившимъ наиболѣе выгодныя условія.

Сущность контракта 12 февраля 1891 г., существенно измѣнен

наго по сравненію съ контрактомъ Гутчинсона и К“, сводится, въ общнхт

чертахъ, къ слѣдующему. Въ теченіе десяти лѣтъ, начиная съ 19 фев

раля 1891 г., т. е. по 19 февраля 1901 г., Русское Товарищество Коти

ковыхъ промысловъ обязуется принимать все то количество шкуръ

которое будетъ ему предъявляться къ сдачѣ мѣстной администраціей

вѣдѣнію которой подлежитъ опредѣлять количество, сортъ, время,

мѣсто и способы убоя. Поштучная плата, вносимая Товариществомъ

въ казну, опредѣляется слѣдующими цифрами, въ которыя внесена и

плата жителямъ за убой звѣря и снятіе шкуръ, а также за доставку

ихъ въ склады и на пароходы.

Морской котъ  10 руб. 38 коп. золотомъ

Бобръ 1 сорта 115 руб. 33% коп. »

Бобры II сорта  57 руб. 66% коп. »

Голубой песецъ I сорта ... 11 руб. 53% коп. »

Голубой песецъ II сорта ... 5 руб. 77 коп. »

Бѣлый песецъ  2 руб. 31 коп. »

Независимо отъ излоясеннаго, Товарищество обязывалось по за-

благовременно предъявляемому требованію администраціи поставлять

не менѣе одного раза въ годы всѣ необходимые для содержа-

нія жителей припасы, при чемъ цъны продаваемыхъ на островахъ

продуктовъ должны быть только на 20% выше цѣнъ тѣхъ рынковъ,

откуда товаръ привезены. Ввозы спирта допускался только по тре-

бованію мѣстной администраціи; привозимые товары и припасы, а

также вывозимыя шкуры освобождаются отъ пошлины и какихъ бы

то ни было сборовъ.

Обслуяшвающіе острова суда обязаны плавать подъ русскими фла-

гомъ, и попутно должны безплатно перевозить до 1.200 пуд. каз. груза,

а также лицъ, командируемыхъ правительствомъ на острова.
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Заключая такой контракта, Правительство въ то же время прини-

мало на себя обязательство удѣлять въ пользу жителей въ вознагра-

жденіе за производство промысла по 1 руб. 50 коп. кред. за каждую

котиковую шкуру, а плату за бобровъ и песцовъ распредѣлять такимъ

образомъ, чтобы 7« ея обращалась въ пользу казны, а ®/ю въ пользу

жителей ')•

Условія новаго контракта были во много разъ выгоднѣе предше-

ствовавшаго и доходы казны сразу значительно возрасли. Въ то время

какъ при арендѣ Гутчинсопа въ пользу казны поступало всего около

80.000 руб. въ годъ, доходъ по новому контракту сразу превысили

400.000 руб.

Къ тому яге самому періоду относится и временное соглашение

Соединенныхъ ІТІтатовъ съ Англіей, закрывшее для морского промысла

восточную часть Берингова моря и наводнившее наши воды хищни-

ческими шхунами. И если паденіе добычи котовъ на Командорскихъ

островахъвъ 1891 — 93 г. можно въ значительной степени приписывать

избыточному бою 1890 года, то дальнѣйшее паденіе промысла— уже, не-

сомнѣнно, обусловлено преимущественно морскими промысломъ. Пони-

жете добычи котиковъ, а вмѣстѣ и доходности предпріятія, побуягдаетъ

Товарищество Котиковыхъ Промысловъ обратиться въ Министерство

Земледѣлія и Государствеипыхъ Имуществъ съ дѣлымъ рядомъ хода-

тайствъ объ измѣненіи условій контракта. Такъ, въ виду того, что и

сами промыселъ уже не превышали 30.000 шк., да и заключенное съ

Великобританіей и Соединенными Штатами соглашеніе въ 1893 и

1894 г.г. ограничивало береговой промыселъ именно такой цифрой —

было разрѣшено сперва (1895) — производить платежи за первую поло-

вину года въ разсчетѣ не 50.000 котиковъ, какъ устанавливалось

первоначально, а именно 30.000; въ слѣдующемъ яге году были уста-

новленъ usus внесенія арендной платы одинъ разъ въ году, по окон-

чаніи промысла. Далѣе, разсчетъ съ 30.000 шк. были пониженъ до

12.000 и, наконецъ, даже пошкурная плата была понижена значитель-

ными образомъ, именно, при годовой добычѣ свыше 15 тысячи ко-

0 Постановленіе Комитета Министровъ въ засѣданіяхъ 4, 11, 18 дек. 1890 г.,

Высочайше утверждепное 21 дек. 1890 г. На этомъ основаиіи я смотрю какъ на со-

вершенно неправильную выдачу мѣстной администраціей платы лштелямъ за боб-

ровъ и песцовъ послѣ заключенія новаго контракта съ Камчатскимъ Обіцествомъ съ

1901 по 1905 г. по условіямъ стараго контракта. Устанавливая долевое отчисленіе

Комитетъ Министровъ тѣмъ самымъ указалъ, что его постановленіе имѣетъ прин-

ципіальное значеніе и для будущаго времени, а вовсе не связано съ однимъ оире-

дѣленнымъ контрактомъ. Вслѣдствіе пеправильнаго толкованія алеуты недополучили

за 1902 — 1904 г. свыше 23.000 руб.
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товъ— 10 руб. 38 коп. зол., отъ 10 до 15 тыс.— 8 руб. и ниже 10 тыс,—

по 6 руб. ’). Такъ какъ добыча болѣе уже никогда не поднималась и

до 14.000 котиковъ, то льготы Товариществу, допущенный правитель-

ствомъ вопреки контракта, достигли крупныхъ размѣровъ. Вмѣстѣ

съ тѣмъ выяснилось также, что Русское Котиковое Товарищество,

возбуждая ходатайство объ уменыиеніи установленныхъ контрактомъ

платежей, тѣмъ самымъ признаетъ для себя невозможнымъ точное

выполненіе взятыхъ па себя обязательствъ; поэтому Министромъ Фи-

нансовъ было высказано пожеланіе, чтобы по истеченіи договорнаго

срока контрактъ не возобновлялся съ этимъ Товариществомъ, не

оправдавшимъ возлагавшихся на него надеждъ, несмотря на предо-

ставленіе ему существенныхъ льготъ.

Окончаніе срока аренды Русскаго Товарищества— средина февра-

ля—упало на такое время, когда никакія сношенія материка съ Коман-

дорскими островами были невозможны. Поставка продуктовъ необходи-

мости на острова, согласно контракта, производилась одинъ разъ въ

годъ, именно, въ апрѣлѣ или маѣ. Если бы дѣйствіе контракта окон-

чилось 19 февраля, то тѣмъ самымъ съ Товарищества снялось обяза-

тельство поставки; новые контрагенты къ этому времени не успѣли бы

выписать необходимыхъ товаровъ, и населеніе острововъ было бы

оставлено временно безъ провіанта. На этомъ основаніи было признано

необходимыми продолжить дѣйствіе контракта еще на одну навигацію,

именно, по 1 сентября 1901 г. Тѣмъ временемъ въ Министерствѣ

Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ образуется кокиссія съ

участіемъ представителей различныхъ вѣдомствъ для обсужденія

условій новаго контракта. Въ цѣломъ рядѣ газетъ въ 1900 г. публи-

ковались главныя оспованія будущаго контракта и вызывались къ

торгамъ желаюіціе принять па себя аренду острововъ.

Къ этому времени уже вырисовались съ достаточной ясностью и

угрожающее паденіо котиковыхъ промысловъ и приближающійся

экономическій кризисъ алеутскаго населенія острововъ. Въ доклад-

ной запискѣ Гребннцкій предлагаетъ объявить годичный запускъ

промысла и просить удовлетворить ходатайство алеутовъ о. Беринга о

повышеніи пошкурной платы въ пользу жителей до 2 руб., что могло бы

Дать населенно лишнихъ 5— 6 тысячъ рублей. Все это было признано

преждевременными. Снова обратились къ вопросу объ арендѣ, и изъ

трехъ предложеній, представленныхъ въ Министерство Земледѣлія и

9 Въ кредитныхъ рубляхъ по современной валютѣ, еоотвѣтственпо: 15 p. 57 к.,

12 р. и 9 руб.
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Государственныхъ Имуществъ, предпочтете было отдано Камчатскому

Торгово-Промышленному Обществу, въ лицѣ Прозорова, Манделл,

Савича и К0 , какъ предъявившему наиболѣе выгодныя для казны

условія. Новый контрактъ, заключенный 4 августа 1901 г. на 10 лѣтъ,

начиная съ 1 сентября, значительно отличался отъ предшествовав-

шаго. Вновь установленный цѣны на пушнину опредѣлялись слѣ-

дующими цифрами въ современной валютѣ.

Морскіе котики, при добычѣ менѣе 10.000 шт. по. . 10 р.

» » » » отъ 10 до 15 тыс. по . 13 »

» в » я свыше 15 тыс. по. . . 16 »

Бобры 1 сорта по  200 »

» 2 » » 100 я

Голубые песцы 1 сорта по  18 »

» в 2 в я  9 я

Бѣлые я по  5 в

Въ ату сумму входитъ оплата работы жителей за убой, съемку

и доставку шкуръ. Уплата казнѣ должна производиться дважды въ

годъ: первая половина — не позже 1 мая, остальная сумма — по окон-

чаніи промысла. Поставка продуктовъ на острова производится на

судахъ подъ русскимъ флагомъ (исключевіе можетъ быть допущено

только для привоза лѣса) не менѣе 3 разъ въ годъ, при чемъ стои-

мость товаровъ на островахъ, по прежнему, исчисляется съ прибавкой

20% къ цѣнамъ рынковъ отправленія; попутно суда компаніи обя-

зуются безплатно перевозить до 5.000 пуд. каз. груза и, сверхъ того,

лицъ, командируемыхъ на острова правительствомъ. Ввозъ спиртныхъ

напитковъ, какъ и прежде, допускается только по особой выпискѣ

администраціи.

Аренда промысловъ Камчатскимъ Обществомъ совпала съ русско-

японской войной и развитіемъ японскаго хищничества до небывалыхъ

размѣровъ. Открытіе военныхъ дѣйствій застало острова врасплохъ,

такъ что въ теченіе всей войны они были предоставлены собственной

участи. За отсутствіемъ уѣздной администраціи управленіе островами

находилось въ рукахъ энергичнаго старшаго надзирателя Лукина-

Федотова; вооруживъ все населеніе Мѣднаго онъ съ успѣхомъ отра-

жалъ нападенія хищниковъ и даже организованную высадку со

шхунъ дессанта. Пользуясь смутнымъ временемъ, на Командоры за-

глянули было и американскія шхуны, но должны были удалиться
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безъ всякой для себя пользы О- Здѣсь не мѣсто останавливаться на

оборонѣ острововъ и даже на неболынихъ побѣдахъ, украсивінихъ

о. Берингъ нѣкоторыми трофеями. Населеніе острововъ за свою службу
было награждено медалями на Георгіевской лентѣ и знаками отличія

Военнаго Ордена, а дѣятельносТь надзирателя изъ отставныхъ фельд-
фебелей отмѣчена производствомъ его въ подпоручики.

Еще до начала военныхъ дѣйствій (13 января 1904 г.) Правленіе
Камчатскаго Торгово-Промышленнаго Общества обращается къ Ми-
нистру Земледѣлія Статсъ-Секретарю Ермолову, а вслѣдъ затѣмъ и

къ Управляющему Дѣлами Особаго Комитета Дальняго Востока
контръ-адмиралу Абаза, съ ходатайствомъ о разрѣшеніи, въ виду

возможныхъ осложненій съ Японіей, судамъ К0 плавать иодъ ино-

страпнымъ флагомъ, съ тѣмъ, чтобы по минованіи кризиса снова

перевести суда иодъ россійскій флагъ. Но японцы не дождались

окончанія переписки между соотвѣтствующими учрежденіями, и

30 января захватили въ Іокогамѣ судно «Котикъ», а вслѣдъ затѣмъ

и шхуну «Бобрикъ». Для обслуживанія острововъ пришлось зафрахто-
вать въ Америкѣ пароходъ «Редондо». Впрочемъ, Камчатскому Об-
ществу вообще не повезло съ кораблями въ эту войну. Уже первый
рейсъ «Редондо» показалъ его полную непригодность; зафрахтовали
новое судно, Минеола, но оно погибло во время Охотскаго рейса по

пути въ Гижигу, близъ Тигиля. Грузъ, почта, мѣха— все погибло,
люди спаслись. Зафрахтованный въ 1905 г. суда Австралія и Монтара
были конфискованы японскими военными судами, первое въ Петро-

павловск, второе возлѣ Беринга.
Уже съ самаго начала войны было возможно ожидать высадки

японцевъ на острова; можно было думать, что котиковыя лежбища
тяжко пострадаютъ отъ ихъ посѣщенія; опасались, наконецъ, даже и

захвата засоленныхъ котиковыхъ шкурокъ въ сараяхъ. Поэтому было
постановлено сдѣлать Обществу нѣкоторыя льготы по уплат Ь аренд -

ныхъ денегъ, произведя разсчетъ за весь промыселъ сразу, по окон-

чаніи промысла 2 ). Что касается до продовольствія жителей, то при-

шлось обратиться къ содѣйствію Камчатскаго Общества, выдавъ ему

1) на о. Ванкувѳръ въ 1905 г. мелкія товарищества объединились въ компанію
Victoria Sealing С 0 , владѣющую, а частью фрахтующую, 21 шхуной Британской
Колумбіи для промысла не только у береговъ Колумбіи, но и у обоихъ побережій
Берингова моря. Въ моихъ рукахъ имѣются свѣдѣнія, что къ Комавдорскимъ остро-

вамъ приходили, по крайней мѣрѣ, 2 неяпонскія шхуны.

2 ) Согласно § 5 контракта уплата арендныхъ денегъ производится въ два

срока: одинъ въ маѣ, другой — по окончаніи промысловаго сезона.
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впередъ 42 тыс. рублей и обязавъ снабжать жителей необходимыми

товарами, выдаваемыми подъ особый квитанции

Положеніе Командорскихъ острововъ во время войны было бояѣе

чѣмъ печально. Совершенно отрѣзанные отъ материка, не имѣя ни-

какого еообщенія съ метрополіей, острова осаждались хищническими

шхунами; надежды на сохраненіе пушного звѣря было мало. Это по-

буждаетъ Камчатское Общество по поводу охраны острововъ войти въ

сношенія съ Лампсономъ и Комп. *)> который отвѣчаетъ слѣдующимъ

письмомъ отъ 26 апрѣля 1904 г.

«М. Г. Подтверждая наше письмо отъ 15 с. м. мы нынѣ

имѣемъ сообщить Вамъ, что сегодня мы получили письмо изъ Мини-

стерства Иностранныхъ Дѣлъ съ извѣщеніемъ о полученіи телеграммы

отъ сера С. Макъ-Дональда (Министръ Его Величества въ Токіо), увѣ-

домляющей о результатѣ его представленія, сдѣланнаго японскому

правительству относительно педопущенія при настоящихъ враждеб-

ныхъ дѣйствіяхъ могущихъ быть нападеній на находящіяся на рус-

скихъ островахъ котиковыя стада. Серъ С. Макъ-Дональдъ заявляетъ,

что японское правительство не въ состояніи располагать канонерской

лодкой для защиты котиковаго стада, но что оно издало инструкцію

начальствамъ въ портахъ, чтобы тѣ воспользовались всѣми средствами

своей власти, дабы обезкуражнть всякую попытку, которая могла бы

быть предпринята со стороны японскихъ судовъ».

Изъ письма къ Ч. М. Лампсону отъ г. Вилліе изъ Великобри-

танскаго Министерства Иностранныхъ Дѣлъ явствуетъ, что предпола-

галось послать къ Комапдорскимъ островамъ для наблюденія за со-

хранностью котиковыхъ стадъ одно изъ англійскихъ военныхъ судовъ;

такое посѣщеніе, дѣйствительно, и состоялось 25 іюля 1904 г. Вмѣстѣ

съ тѣмъ, но сношенію кабинетовъ Лондонского и Вашингтонскаго

(нота посла Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ ИІтатовъ 13 авг.

1904 г.) для той же цѣли былъ назначенъ и американскій крейсеръ

«Буффало».

Несмотря на всѣ эти благія пожеланія, хищниками были выбиты

корабельновскія лежбища у Столба и Нерпичій Камень. Что усилен-

ный хищническій промыселъ дѣйствительно происходилъ около на-

шихъ острововъ, видно уже изъ письма гр. Бенкендорфа (Лондонъ

16-29 Іюля 1904 г.), въ которомъ говорится, что въ Хакодате пришла

японская шхуна съ грузомъ 1.100 котиковыхъ шкуръ, добытыхъ въ

русскихъ водахъ. Объ этомъ Великобрнтанскій посолъ, впрочемъ, по-

0 Главный аукціоішстъ мѣховъ въ Лондонѣ.
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ставилъ въ извѣстность японское правительство. Что изъ этого вышло —

никому неизвѣстно.

Августъ 1905 г. ознаменовался посѣщеніемъ Командор скихъ

острововъ, какъ и Петропавловска, японскими военными судами, при-

чемъ были захвачены зафрахтованныя Камчатскими Обществомъ суда

Австралія и Монтара, а попутно разгромлено Уѣздное Управленіе и

расхищенъ Командорскій архивъ, что существенно затрудняетъ теперь

изученіе положенія пушного промысла до 1905 г. Вмѣстѣ съ аресто-

ванными судами японцами захвачено 4.030 кот. шкуръ и 3 бобра; это

принесло казнѣ лишнихъ 40.300 руб. убытка, такъ какъ Камчатское

общество уплатило только лишь за полученныя имъ остальныя

шкуры.

Война была окончена; Тюленій островъ вмѣстѣ съ. южной частью

Сахалина отошелъ къ Японіи, Командорскіе же острова остались во

владѣніи Россіи и подъемъ хищниками на Мѣдномъ японскаго флага —

привели къ такими же результатами, какъ и присоединеніе Гундзи

Камчатки къ Японіи. Разрѣшеніе Камчатскому Обществу пользоваться

иностранными судами было продолжено до 1907 г., пока не былъ по-

строенъ новый «Котикъ», съ тѣхъ поръ дѣятельно обслуживающій

нашу далекую окраину.

Ненормальныя условія веденія промысла котиковъ какъ на сушѣ,

такъ и въ морѣ хищниками тѣмъ временемъ существенно измѣнили

соотношенія полови. Постепенное паденіе численности табуновъ замѣ-

чено было уже давно, съ самаго начала особенно интенсивной хищни-

ческой дѣятельности въ морѣ, т. е. съ начала 90-тыхъ годовъ; вслѣдъ

затѣмъ начали констатировать также и уменыненіе числа производи-

телей — самцовъ. Если количество сѣкачей — самцовъ прежде исчисля-

лось на каждомъ лежбшцѣ тысячами, теперь ихъ число опредѣля-

лось даже не сотнями, а десятками. По словами туземцевъ, на Сѣвер-

номъ лежбищѣ острова Беринга въ 1904 г. насчитывалось всего

25 сѣкачей (Гребницкій 25 февр. 1905 г.); параллельно съ уменыне-

ніемъ ихъ числа величина гаремовъ возрастала; появилось значи-

тельное количество холостыхъ, т. е. неоилодотворенныхъ матокъ. Хо-

лостяковыя лежбища исчезли и количество наличныхъ холостяковъ

стало ничтожными. Приходилось подумывать о будущемъ лежбищъ,

которыми угрожала судьба Полуденнаго лежбища, гдѣ, вслѣдъ за

исчезновеніемъ сѣкачей, растаяло все лежбище. Не надѣясь на обиль-

ный промыселъ, Правленіе Камчатскаго Торгово-Иромышленнаго Обще-

ства входитъ въ 1905 г. въ Главное Управленіе Землеустройства и

Земледѣдія съ ходатайствомъ о прекращеніи хотя бы на годъ боя
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холостяковъ и о назначеніи къ убою однѣхъ только матокъ. Не встрі

чая со стороны начальника острововъ Гребницкаго возраженій п

существу прошенія, Главное Управленіе разрѣшило на 1905 г. про

мыселъ 8000 молодыхъ неплодныхъ матокъ и до 1000 холостякові

необходимыхъ для пшци населенію (алеуты почти не ѣдятъ котико

выхъ матокъ). Вслѣдствіе нѣсколько запоздалаго разрѣшенія успѣлі

добыть только 6282 матки. A priori казалось бы болѣе раціональнымі

изучить положеніе промысла немедленно и, не откладывая дѣла ві

дальній яіцикъ, обратиться къ 2 — 3 годичному запуску, какъ мѣрі

способной быстро увеличить число сѣкачей. Къ сожалѣнію, создаш

былъ прецедентъ промысла матокъ, и раззореніе лежбищъ пошло еще

болѣе скорыми шагами впередъ. Уменьшенный промыселъ холостя-

ковъ все же оказался слишкомъ великъ для раззоренныхъ лежбищъ.

такъ какъ вмѣсто ожидаемаго увеличенія числа сѣкачей и, слѣдова-

тельно, гаремовъ, —пришлось констатировать обратное, на ряду съ про-

грессирующимъ уменьшеніемъ количества холостяковъ и матокъ,

Разрѣшеніе на промыселъ послѣднихъ, впрочемъ, давалось и въ по-

слѣдующіе (1909 и 1910 года *); при этомъ предполагалось, что къ

убою пойдутъ наиболѣе старыя матки, непринимаемый сѣкачами въ

гаремы. Критеріемъ для распознаванія таковыхъ сторонники помяну-

таго разрѣшенія выставляли такіе признаки, какъ отсутствіе зубовъ в

физическіе недостатки (беззубыя, одноглазым и пр.). Практика однако

показала, что признаки эти не выдерживаютъ критики; ни алеуты,

ведущіе съ дѣтства котиковый промыселъ, ни я, проживъ два лѣта

на Командорскихъ островахъ, никогда не видѣлп беззубыхъ матокъ,

да и тщательно выбирать отдѣльныхъ особей среди массоваго отгона

котовъ слишкомъ мѣшкотно и затруднительно. Неудивительно, что

среди добываемыхъ животныхъ, несомнѣнно, преобладали самки съ

явными признаками материнства. На этомъ основаніи промыселъ ма-

токъ, начатый по собственной иниціативѣ помощникомъ начальника

Векентьевымъ въ августѣ 1907 г. былъ остановлены уѣзднымъ началь-

никомъ Сокольниковыми уже въ слѣдующемъ мѣсяцѣ. Несмотря на

это бой матокъ происходили и позже; въ 1909 г. Департаментомъ

Земледѣлія разрѣшено къ убою 4000 матокъ и 1500 холостяковъ; со-

гласіе Камчатскаго Общества на принятіе въ концѣ промысла до

20°/о (въ отгонѣ) линялыхъ шкуръ, позволило затянуть бой и полу-

чить желаемое число шкуръ; наконецъ, главную массу добычи и 1910 г.

составляли самки.

О Кромѣ того въ 1907 г. бой матокъ происходили безъ разрѣшѳнія.
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Такимъ образомъ, паденіе промысла, рѣзко обозначившееся еще

20 лѣтъ назадъ, прогрессивно увеличиваясь, продолжалось и до 1910 г.,

когда нередъ Главными Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія,'

въ виду предстоявшаго окончанія въ августѣ 1911 г. дѣйствія кон-

тракта съ Камчатскими Торгово-Промышленными Обществомъ возстали

вопроси что же дальше дѣлать си островами и какими образомъ

вести на нихъ дальнѣйшее хозяйство? Явилось необходимыми по

знакомиться, наконецъ, съ современными положеніемъ дѣла и подробно

изучить состояніе лежбищъ и промысла. Предлагаемый отчетъ является

'результатомъ изслѣдованія промысла и острововъ лѣтомъ 1910 г.

Нижепомѣщенная таблица показываетъ нами ежегодную добычу

морскихъ котиковъ на Командорскихъ островахъ съ 1847 года, т. е. съ

того времени, о которомъ въ нашемъ распоряженіи имѣются точный дан-

ный,— до нашихъ дней *). Что касается до болѣе ранняго времени, то

но приблизительному подсчету, произведенному Стейнегеромъ, на ко-
мандорскихъ островахъ добыто котиковъ за промежутокъ времени съ

1746 по 1860 г. всего 362.181 шт. Для полноты рядомъ сопоставлена

добыча котовъ на о. Тюленьемъ, куда подходятъ отдѣльные отъ ко-

мандорскихъ табуны; наконецъ, въ видѣ особой таблицы приведены

съ 1895 ПО 1910 г.

Годы. о. Берингь. о. Мѣдный.
Оба Коман-

о. Тюленій. ® ссг0 . въ
дорскихъ. госсіи.

1847 . . — 903 903 — 903
1848 . . 447 1101 1548 — 1548
1849 . . 554 1377 1931 — 1931
1850 . . 649 727 1376 — 1376
1851 . . — — —

1852 . . 1453 1819 3272 — 3272
1853 . . 700 500 1200 — 1200
1854 . . 854 500 1354 — 1354
1855 . . — 1022 1022 — 1022
1856 . . 1749 1028 2777 — 2777
1857 . . 1050 2118 3168 — 3168
1858 . . 1000 2446 3446 — 3446
1859 . . 1070 2026 3096 — 3096
1860 . . ? 2088 ? — ?
1861 . . ? ? 4000 — 4000
1862 . . ? ? 4000 — 4000
1863 . . ? ? 4500 — 4500
1864 . . ? ? 5000 5000

Данпыя за старые годы почерпнуты изъ Волошинова, Савича, Про

Стейнегера. Не вс цифры совпадаютъ между собою по разнымъ источникамъ. Дан-

иил за двадцать послѣднихъ лѣтъ извлечены изъ дѣлъ Департамента Земледѣлія.
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Годы. о. Берингъ. о. Мѣдный.
Оба Комаіі-
дорскихъ.

о. Тюленій.
Всего вѣ

Росс.іи.

1865 . ? ? 4000 — 4000

1866 . ? ? 4000 — 4000

1867 .
2 ? 4000 — 4000

1868 . 6750 9000 15750 — 15750

1869 . 11100 10000 21100 — 21100

1870 . . 15500 12000 27500 — 27500

1871 . 4500 8000 12500 — 12500

1872 . . 12912 13986 26898 — 26898

1873 . . 13040 15051 28091 2673 30764

1874 . . 13284 15300 28584 2390 30974

1875 . 15834 20440 36274 3127 39401

1876 . 9820 15006 24826 1523 26354

1877 , 6006 11002 17008 2949 19957

1878 . 11340 20000 31340 — 31340

1879 : . 13028 24638 37666 — 37666

1880 18490 30014 48504 — 48504

1881 . . 16076 23236 39312 4207 43519

1882 . 18502 21966 40468 3822 44290

1883 . . 13456 13170 26626 — 26626

1884 . . 21126 28090 49216 3820 53036

1885 . . . 20834 21090 41924 — 41924

1886 . . 23720 30301 54021 — 54021

1887 . . 21484 25047 46531 — 46531

1888 . . 21581 21937 43518 — 43518

1889 . . 21849 30224 52070 — 52070

1890 . . 22698 32737 55435 1543 56978 1 )

1891 . . 13825 16324 30149 540 30689

1892 . . 18222 15615 33837 — 33837

1893 . . 12497 16272 28769 1539 30308

1894 . . 13165 13122 26287 1000 27287

1895 . 9528 6895 16423 1300 17723

1896 . 7098 7171 14269 149 14418

1897 . 5921 7699 13620 332 13952

1898 . 3941 4778 8719 — 9264 2 )

1899 . 4152 5083 9235 550 9846 3 )

1900 . 4437 8103 12540 587 13177

1901 . 543S 4 ) 5527 10965 524 11489

') По частнымъ свѣдѣніямъ, осенью 1890 г. американской компаніей было

произведено настоящее избіеніе молодыхъ котиковъ, на что глухо намекаетъ и Са-

вичъ. Такъ было добыто еще до 50.000 котиковъ, а общая сумма промысла 1890 г.

превышала 100.000. Это-то и послужило начальной причиной быстраго истощенія

стада. Что въ этихъ слухахънѣтъ ничего невѣроятнаго— явствуетъ уже изъ того, что,

по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, на русскихъ островахъ добыто всего за годы 1871 по

1890 котовъ 657.823, а продано въ Лондонѣ, по аукціоннымъ бюллетенямъ, 746.681 шт.

Въ 1890 г. добыто 56.978 кот., продано же въ Лондонѣ командорскихъ шкуръ 112.511.

Приблизительно такую же цифру промысла даетъ Стейнегеръ.
2 ) Это число составляется изъ 8.719 годпыхъ и 545 бракованныхъ.

3 ) Сюда включено еще 61 кот. осенняго промысла.

4 ) По свѣдѣніямъ Камчатскаго Торгово-Промышленпаго Общества -5.272.
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Годы. о. Берингъ. о. Мѣдный.
Оба Коман-
дорскихъ.

о. Тюленій. Всего въ

Россіи.
1902 . . 4012 3095 7107 629 7736

1903 . 4409 3397 7806 502 8308

1904 . . 3758 4561 8319 — 8319

1905 . . 7216 1774 8990 — 8990
1906 . . 2648 4233 6881 — 6881
1907 . . 4111 1516 5627 — 5627
1908 . . 1162 1984 3146 — 3146
1909 . . 2025 3786 5811 — 5811
1910 . . 1270 2070 3340 — 3340

Добыча котиковъ на ІІрибыловыхъ островахъ ’).

Годы. о. Св. Павла, о. Св. Георгія. Всего. Годы. о. Св. Павла, о. Св. Геор гія. Всего.

1895. . . 12324 2522 14846 1903.. 17025 3101 20126
1896. . . 24517 6137 30654 1904.. 9988 1736 11724
1897. . . 16993 2207 19200 1905.. 13425 1132 14857
1898. . . — — 18032 1906.. 12501 2158 14659
1899. . . — — 17189 1907.. 12013 2488 14501
1900. . . 17033 5081 22114 1908.. 12784 2493 14277(?)
1901. . . 17960 5331 23291 1909.. 11011 3371 14382
1902, . . 18872 3476 22345 1910.. — — 12922

Изученіе таблицы русскаго промысла указываетъ на слѣдующія

особенности. Незначительный промыселъ въ 60-тыхъ годахъ во время

дѣйствія Россійско-Американской К0 находить себѣ объясненіе въ

томъ, что для нея промысловымъ центромъ служили ІІрибыловы

острова; на Командорахъ поэтому били самое ничтожное количество

звѣря. Бозрожденіе холостяковыхъ лежбищъ, происшедшее вслѣдствіе

прекращенія боя сѣрыхъ котиковъ, и общее увеличеніе табуновъ ко-

тиковъ позволили безъ замѣтнаго ущерба рѣзко увеличить добычу

въ періодъ такъ-называемой «онпозиціи» (1868—70 г.). Бережливое и

осторожное отношеніе къ дѣлу американской комианіи (Гутчинсонъ)

укрѣпило лежбища, и промыселъ сталъ быстро рости и развиваться,

достигнувъ максимальныхъ величинъ въ промежутокъ отъ 1884 до

1890 г. Ежегодный колебанія добычи весьма невелики; исключеніе

составляетъ только 1883 г., когда уменыпеніе промысла было произ-

ведено намѣренно, для повышенія рыночныхъ цѣнъ на шкуры. Но, до-

стигнувъ максимума въ 1890 г., промыселъ быстрыми и неуклонными

шагами пошелъ къ упадку. Если уменыненіе добычи въ 1891 г.

и, частью, 1892 г. могутъ найти объясненіе въ чрезмѣрно интенсив-

номъ промыслѣ 1890 г., когда фирма Гутчинсона, убѣднвшись, что

контракта съ нею не будетъ возобновленъ, постаралась выжать съ

лежбищъ все возможное,— то дальнѣйшій упадокъ долженъ имѣть

9 Въ прѳжніе годы промыселъ превышалъ 100.000 шт. въ годъ.

*
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другое, болѣе общее объясненіе. Причина столь быстраго падепія про-

мысла лежитъ вь быстро развившемся морскомъ, такъ называемомъ

хищническомъ, ловѣ.

Начало морского промысла вдоль береговъ Америки было поло-

жено еще индѣйцами, которые били котиковъ для своихъ потребно-
стей копьями съ байдаръ. Первая шхуна (Favorite), промышлявшая

котиковъ въ морѣ, плавала вдоль береговъ Бр. Колумбіи въ 1868 г.

Съ этого времени морской промыселъ разростается и количество ра-

ботающихъ шхунъ увеличивается съ колоссальной быстротой. Получить
вполнѣ надежныя данныя о дѣятельности хшцническихъ шхунъ абсо-
лютно невозможно; неудивительно, что свѣдѣнія Савича, Тоунсенда,

Гребницкаго (послѣдній, впрочемъ, пользовался, преимущественно,

данными Тоунсенда) и др. во многомъ не сходятся между собою.
Предлагаемая сводная таблица дѣятельности шхунъ всѣхъ паціональ-
ностей (американскія, канадскія, гавайскія, японскія и проч.) даетъ

представленіе о быстромъ ростѣ морского промысла и начавшемся,

вслѣдъ затѣмъ, его упадкѣ, какъ результатѣ чрезмѣрно интенсивнаго

боя; данныя Камчатскаго Общества охватываютъ результаты хищниче-

скаго промысла и въ русскомъ и американскомъ стадахъ, остальныя

же —только въ американскомъ. Обозначенія; а— годы, b —общее число

шхунъ, с— добыто шкуръ но канадскимъ свѣдѣніямъ, d — тоже по свѣдѣ-

ніямъ Камчатскаго Торгово-Промышленнаго Общества, е— тоже по мате-

ріаламъ Гаагской Конференціи 1902 г. и по свѣдѣніямъ Лондонскаго

аукціониста, Г— тоже по прочимъ источникамъ.

Добыто котиковъ. Добыто котиковъ.
'  - -    

а Ь с d е f а Ъ с d е f

1871—78 . . 4 2000 1887 . 47 30628 37500

1879 . . . . 4 4800 1888 . . 39 26189 35000

1880 . . . . 4 4800 1889 . 68 35310 42870 29858

1881 . . . . 5 6000 1890 . 61 43325 51560 40814

1882 . . . . 8 12000 1891 . . 115 52365 68000 59568

1883 . . . . 13 16557 16000 1892 . . 122 49743 80000 46642

1884 . . . . 11 16971 16500 1893 *) . 64 70592 102000 30812

1885 . . . . 15 23040 25935 1894 . . 81 95048 135686 61838

1886 . . . 34 28494 36000 1895 . . 111 93435 56291 92437

1896 2 ) . 107 79000 43917 69536

1897 . . 72 68681 24321 39511
1898 . 47248 28552

‘) По свѣдѣніямъ, почерпнутымъ изъ частнаго письма Лампсона въ ноябрѣ

1903 г., которыя онъ называетъ вполнѣ достовѣрными, видно, что въ 1893 г. число

шкуръ хищническаго боя было ровно 118.437; въ 1902 оно упало до 27.163. По при-

близительному подсчету, послѣднее количество составилось изъ 9.000 шк., добытыхъ
весной по сѣверо-западному побережью, 7000 въ Беринговомъ морѣ и 11.000 вдоль

азіатскаго побережья.

я ) По Джордану — 56.380.
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Добыто котиков ъ.

а 1) с d е f

189 9  — — 44.927 34.168

190 0  — — 43.470 35.191

1901 .... — — 31.739 24.050

Параллельно съ развитіемъ морского хищничества вдоль бере-

говъ Америки сталъ падать береговой промыселъ на Прибыловыхъ

островахъ. Табуны котиковъ, направлявшееся къ своими лежбищами,

безжалостно избивались по дорогѣ; та же участь постигала звѣря,

когда они отправлялся си своихи лежбищн ви море, на мѣста кор-

межки (sealing grounds). Какн это будети изложено ниже, вліяніе

морского промысла на береговой было быстро выяснено. Американцы,

столь много потрудившіеся для обстоятельнаго изслѣдованія біологіи

котика и выработки мѣри раціоналыюй постановки промысловаго

дѣла, войдя ви соглашеніе си Великобританіей, обнявили запрети

морского промысла на навигаціи 1892 и 1898 г.г. каки ви восточной

части Берингова моря, таки и вдоль всего сѣверо-западнаго побе-

режья Америки.

Но если, ви силу этого соглашенія, хищниками были временно

закрытн доступи ки американскими табунами морскихи котиковп, то

ими никто не препятствовали развить свою дѣятельность вдоль азіат-

скаго побережья, разгромляя русскіе табуны островови Командорскихи

и Тюленьяго. Все возраставшая дѣятельность морскихи ловцови, на-

чавшаяся ви крупныхн размѣрахи только си 1891 г. J) (до тѣхи пори

были только единичные случаи плаванія шхуни ви погонѣ за рус-

скими стадами), немедленно повела ки одновременному паденію про-

мысла на Командорскихи островахи, что ясно видно изи таблицы

общей добычи котикови ви Россіи. Предлагаемая табличка первыхи

шести годови дѣятельности хищниковн среди русскихи табунови по-

казываети степень развитія морского боя; продолженіемн ея служить

помѣщенная ви другомн мѣстѣ таблица японскаго морского промысла.

Г о д ъ.

Вдоль береговъ
Японін.

Вдоль береговъ
Россіи. Всего

Число Добыто Число Добыто шкуръ

1891 . . .

шхунъ.

?

шкуръ. шхунъ.

?

шкурь.

8.432

1892 . ? — 1 — 26.752

1893 . . . 53 53.526 35 12.617 66.143

1894 . . . 70 71.667 24 7.638 79.306

1895 . . . 36 29.988 26 7.047 37.935

1896 . . . 36 22.613 12 1.578 24.191

‘) По словами Гребницкаго, въ 1891 году въ водахп Командорскихи островови

работало не менѣе 11 шхуни.
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Къ сожалѣнію, строгаго раздѣленія судовъ, получающихъ доку-

менты на плаваніе вь тѣхъ или иныхъ водахъ, на спеціально котико-

ловііыя и на чисто рыболовныя или др. не существует!). Также за-

труднительно подсчитать точно количества добытаго въ открытомъ

морѣ звѣря, такъ какъ добытая шкуры поступаютъ на рынки черезъ

разлнчныхъ посредниковъ; все же главныя массы шкуръ собираются

въ Лондонѣ и проходятъ черезъ руки мѣхового аукціониста. Свѣдѣнія

о продажѣ соленыхъ котиковыхъ шкуръ, добытая отъ Ч. М. Ламп-

сона (Лондонъ) даютъ ясное представленіе объ общей дѣятельности

хищниковъ. Для сравненія въ одну и ту же таблицу, сведены не только

количества шкуръ, иоступающихъ въ продажу изъ всѣхъ пунктовъ

добычи котиковъ, но также указаны и среднія цѣны на нихъ, что

вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ и общую характеристику качества котиковыхъ

шкуръ различныхъ табуновъ. Необходимо оговориться, что приве-

денныя цифры не могутъ точно соотвѣтствовать величинѣ промысла

того же года, такъ какъ шкуры Командорскихъ острововъ, вывозимыя,

обыкновенно, осенью, попадаютъ на аукціоны только въ началѣ слѣ-

дующаго года.

Въ поясненіе таблицы слѣдуетъ еще добавить, что подъ назва-

ніемъ «Аляска»' подразумевается законный промыселъ на Нрибыло-

выхъ островахъ. Сѣверо-западное побережье охватываетъ не только

морской (хищническій) ловъ вдоль береговъ Америки, въ сѣверной

части Тихаго океана и въ Беринговомъ морѣ, по также и вдоль Японіи

и азіатскаго побережья; точно указать мѣстностъ происхожденія хшцни-

ческихъ шкуръ невозмояшо, вслѣдствіе того, что комнссіонныя фирмы

присылаютъ ихъ на аукціоньт безъ подробныхъ свѣдѣній, причемъ

азіатскія шкуры поступаютъ, обыкновенно, сперва въ Викторію (Брит.

Колумбія), а уже оттуда, съ правильнымъ обозначеніемъ Сѣверо-За-

паднаго побережья, поступаютъ на Лондонскій аукціонъ.

Лобосъ находится въ устьяхъ рѣки Платы, гдѣ происходить

эксплоатація лежбшцъ по контракту съ Уругвайскимъ правительствомъ.

Мысъ Горнъ— обозначаетъ островъ, лежащій близъ этого мыса. Подъ

мысомъ Доброй Надежды слѣдуетъ понимать побережье и острова

Южной Африки въ Британскихъ и Германскихъ владѣніяхъ. Наконецъ,

Южное море — острова, лежащіе южнѣе мысовъ Доброй Надежды и

Горнъ. Цѣны въ шиллингахъ и пенсахъ ! ).

’) Для сравнения упомянемъ о дѣнѣ на командорскихъ котиковъ въ 1870 г.,

когда 12030 шкуръ шли, въ срѳднемъ, по 18 ш. 8 п. Таблицу цѣны и числа про-

данныхъ шкурокъ съ 1870 г., см. въ IV главѣ.
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^96 30000 76—10 14418 45—2 30786 34— 14136 — 2510 — 3080 — — —

ІШ7 22504 67—4 — — 69485 33—10 26888 3410 — 457 — — —

В98 20762 87—6 13726 56—1 47849 43 -7 29611 — 4179 — 2337 — — —

В99 26434 157—6 8942 70—1 44927 61—2 14918 — 6794 — 651 — — —

900 19935 114 — 9784 123—2 43409 62-8 45116 40—10 8765 26—8 1379 16—2 — —

іеОІ 23532 110 — 2 14117 81—5 32741 58—2 13002 33—2 10787 28—5 4661 16 — 11 — —

(902 22719 130-1 11468 95—6 27163 72—9 16367 44—10 8862 50—6 1279 18—6 — —

|903 15295 107—10 7733 103-6 22103 67—10 12175 35—9 29602 41—3 4827 27—3 — — 

20086 132—4 8354 68—8 39834 70-3 8349 41—1 22330 24— 4646 17—6 — — 

224 10 139 — 8313 93-9 22713 100-3 2026 63—5 11149 33— 1667 26—2 — — 

1 4392 126 — 7 8987 109—11 21251 92—1 8398 54—6 12619 42-6 14332 29—5 107 141—8

907 — 7069 92—4 14475 93—11 4529 50—10 15783 32—2 9836 17—6 — — 

29929 126—10 5363 90-4 23089 87-10 2990 53—6 8165 27—3 14482 15—9 163 113 — 

14350 151—4 3145 99-4 16460 119—10 — — 2930 35—3 11574 17— 3486 .154 — 5

Таблица прекрасно иллюстрируетъ современное значеніе хищни-

ческаго промысла и его постепенное паденіе, идущее параллельно

общему упадку котиковаго дѣла. Вызванное выгодностью мѣховой

торговли хищничество погубило законный промыселъ и, тѣмъ самымъ,

само себя. Несмотря на то, что въ послѣдніе два десятилѣтія значи-

тельно выросъ промыселъ въ южномъ полушаріи, общая міровая
добыча котовъ съ теченіемъ времени замѣтно понижается. Ниже по-

казано количество соленыхъ шкурокъ, проданныхъ въ Лондонѣ за

время съ 1892 по 1909 г.

Годы. Продано шкурь. Годы. Продано шкуръ

1892 . . . 156.172 1901 98.840

1893 . . . 177.235 1902 87.858

1894 . . . 211.297 1903 91.735

1895 . . . 164.978 1904 103.599

1896 . . . 75.276 1905 68.278

1897 . . . 123.242 1906 80.079

1898 . . . 119.053 1907 51.692

1899 . . . 103.347 1908 81.181

І900 . . . 98.388 1909 51.945

1910 47.146

Хищническій промыселъ производился на шхунахъ, плававшихъ

подъ самыми разнообразными флагами. Собрать сколько-нибудь точ-

ный данныя о числѣ шхунъ за время до 1895 г. невозможно. Ниже-
идущая табличка показываетъ число хищническихъ шхунъ въ раз-

ныхъ водахъ за промежутокъ времени отъ 1895 ио 1897 г. Посдѣ
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этого американцамъ морской промыселъ былъ воспрещенъ закономъ;

число канадскихъ шхунъ стало быстро уменьшаться и въ І910 г. до-

стигло всего б, какъ мнѣ любезно сообщило Бюро рыболовства въ Ва-

шингтонѣ, по даннымъ котораго и составлена предлагаемая таблица.

Вдоль С.-З. побе- Беринг, море у При- У Японскаго У Командорскихъ
Годы. режья Америки, быловыхъ острововъ. берега. острововъ.

Америка. Канада. Америка. Канада. Америка. Канада Америка. Канада.

1895 . . 19 33 18 41 14 22 6 20

1896 . . . 13 27 13 54 8 28 1 11

1897 . . . 12 32 3 25 2 12 — —

Насъ въ настоящее время интересуетъ только тотъ морской про-

мыселъ, который развился въ течепіе послѣднихъ двухъ десятилѣтій

вдоль азіатскаго побережья, въ японскихъ и русскихъ водахъ, какъ

непосредственно связанный съ береговымъ ітромысломъ на нашихъ

островахъ. Уже давно доходность морского лова уменьшилась настолько,

что суда изъ Америки съ командами бѣлой расы перестали приплы-

вать къ Яііоніи и Командорскимъ островамъ; хищничество въ азіат-

скихъ водахъ ведется въ настоящее время исключительно только

японцами. Бросимъ поэтому взглядъ на развитіе японскаго морского

котиковаго промысла.

Принадлежавшія Японіи лежбища на Ниппонѣ и Хоккайдо

истреблены давно; значительно позже исчезли лежбища на Куриль-

скихъ островахъ ’)■ Уже послѣ почти полнаго ихъ уничтожения

возникаютъ первыя попытки охраны котиковыхъ стадъ, начало како-

выхъ слѣдуетъ отнести къ 1882 г. Съ 1889 г. эксплотація промысловъ

была сдана Японіей Аляскинской Компаніи, синонимъ Гутчинсона,

Кооль и К°, которая успѣшно достигла полной монополизаціи про-

мысла; съ этого времени возникаетъ правильная охрана стадъ воен-

ными судами. Впрочемъ, добыча шкуръ на японскихъ лежбигцахъ

была совершенно ничтожна; такъ, въ 1889 г. добыто 33, въ 1890 г.—

887, въ 1891 г. — 40, въ 1892 г. — 3 шкуры. Въ то же самое время

иностранными хищническими шхунами близъ лежбшцъ добыто: въ

1888 г.— 66 шк., въ 1889 — 368, въ 1890 — 648 шк. Общая же добыча

на Курильскихъ островахъ въ иромежутокъ времени отъ 1881 по

1896 г., по даннымъ капитана Сноу, исчисляется въ 24.491 кот. Въ на-

стоящее время ни казенной эксплоатаціи, ни частной аренды ни на

Тюленьемъ, ни на Курильскихъ островахъ не имѣется, да и лежбищъ

О Еще сравнительно недавно котики приходили на острова Муширъ, Среднева
(близъ Рашуа), Райкоки, Маканруру.



— 41 —

на Курильскихъ островахъ къ 18Ѳ6 г. уже не существовало. Резуль-

татами англійско-американскаго соглашенія (см. ниже), закрывшаго

шхунамъ доступъ въ восточную часть Берингова моря и сдѣлавніаго

временно американскія стада котиковъ неприкосновенными, явилось

то обстоятельство, что всѣ канадскія и американскія шхуны съ 1892 г.

устремились на западъ, къ азіатскому материку, и начали посѣщать

курильскія и командорскія воды. Это и послужило толчкомъ для воз-

никновенія японскаго морского промысла. 26 мая 27 года Мейдзи

(1896 г.) въ японскій парламентъ за подписью Цучія и 39 другихъ

депутатовъ былъ внесенъ запросъ такого рода: «За послѣднее время

въ японскія моря стало приходить много иностранныхъ охотничьихъ

судовъ для хищенія морского звѣря; такая охота приносить промы-

шленникамъ значительный выгоды. За этими судами необходимо зорко

слѣдить; какія мѣры думаетъ правительство предпринять для надзора

за ними?».

Въ своемъ отвѣтѣ на интерпелляцию представитель правитель-

ства заявилъ, что ежегодно во время охотничьяго сезона военное Судно

плаваетъ вдоль восточныхъ береговъ Японіи мимо Хоккайдо и Ку-

рильскихъ острововъ; судно это не только защищаетъ японскія права

въ территоріальныхъ водахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ оказываетъ япон-

скимъ промышленникамъ въ открытомъ морѣ покровительство.

Съ другой стороны, чтобы парализовать возможность иностран-

цами пользоваться преимущественными выгодами отъ морского про-

мысла, правительство немедленно командируетъ спеціалистовъ на Хок-

кайдо, Курильскіе острова и въ др. мѣстности для изученія способовъ

охоты. Вслѣдъ затѣмъ, въ мартѣ 1897 г. былъ изданъ законъ о по-

ощреніи— въ видѣ выдачи премій — морского промысла —рыбъ, котиковъ

и бобровъ— въ водахъ открытаго океана х ). Начиная съ этого времени

развитіе морского промысла крупными шагами пошло впереди; обще-

ство быстро откликнулось на призывъ правительства; результаты ши-

рокаго ноощренія представлены нижеслѣдующей таблицей о количе-

ствѣ японскихъ шхунъ за періодъ времени съ 1893 по 1911 г. Серьез-

ную услугу развитію хищническаго боя оказали Парижскій трибуналъ

и Гаагская конференція оффиціальнымъ признаніемъ 3 — мильной тер-

риторіальной полосы. Это иризнаніе, по словами самихъ японцевъ

*) Уже въ 1898 г. изъ 13 шхунъ съ добычей 3.501 котиковъ, о которыхъ я

могъ добыть свѣдѣнія, получили премію 8 шхунъ. Въ томъ же году японскіе порты

посѣтили 12 англійскихъ и 4 американскихъ котиковыхъ шхунъ. О количествѣ

и мѣстѣ улова свѣдѣній не имѣется.
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(Риске-Оуми), оказало громадное содѣйствіе японскому промыслу. Мор-

ской промыселъ Японіи, такимъ образомъ, твердо всталъ на ноги и

дѣйствіе поощрительнаго закона стало излишнимъ. Указомъ Япон-

скаго Императора 26 іюия 1909 г. № 173 выдача премій за котиковый

и бобровый промыселъ въ дальнихъ водахъ, объявлепный закопомъ

1897 г. была отмѣнена СЪ ІЮЛЯ 1909 Г.

Годъ. Число
шхунъ.

Общая добыча
котовъ.

Средняя до-

быча котовъ

на 1 шхуну.

Годъ.
Число
шхунъ.

Общая добыча
котовъ.

Средняя до-

быча котовъ

на 1 шхуну.

1893 . . 0 — — 1904 . . 28 15.698 561
1894 . . 3 965 322 Ср. 1900—04 — — 492
1895 . . 6 5.771? ? 1905 . . 29 10.035 346
1896 . . 9 4.967 552 1906 !) . 29 10.176 351
1897 . . 14 4.616 330 1907 . . 35 10.420 298
1898 . . 16 4.860 304 1908 . . 31 13.355 430
1899 . . 12 6.518 543 1909 . . 35 10.465 299
1900 . . 15 7.533 502 Ср. 1905—09 — — 345
1901 . . 19 6.945 366 1910 2 ) . 37 8.309 225
1902 . .

1903 . .

15

21
7.462

11.240
497
535

1911 . . 50 свѣд. не получ. ?

Таблица эта составлена частью— по Гребницкому (до 1896), частью

извлечена изъ доклада (на японск. яз.) Риске Суми японскому Обще-

ству Рыбопромышлешшковъ въ Токіо (Вопросъ о промыслѣ котиковъ

въ сѣверномъ Тихомъ Океанѣ), частью, наконецъ, по свѣдѣніямъ, до-

ставленным/ь японскимъ Бюро Морскихъ Продуктовъ (1910 и 1911 г.).

Котиколовныя шхуны снаряжаются какъ отдѣлышми лицами, такъ

и компапіями, коихъ въ 1911г. считалось 6. Подобный компаніи соста-

вляются на акціяхъ, но, насколько извѣстно, въ нихъ не участвуютъ

ни иностранцы, ни ихъ капиталы. Начинаютъ свою работу шхуны рано,

выходя, обыкновенно, въ плаваніе изъ Токіо въ февралѣ, рѣже въ де-

кабрѣ-или январѣ, и возвращаясь туда же въоктябрѣ. По мѣсту при-

писки снаряженныхъ шхунъ котиколовная флотилія 1911 г., какъ

О По дашіымъ газеты Осака-Асахи отъ 4 мая 1907 г., несомнѣнно, преувелп-

ченнымъ, въ 1906 г. 31 шхуной добыто 10580 котовъ и 275 морск. бобровъ; послѣд-

ніе почти всѣ у нашихъ острововт,. Въ 1907 г., по словамъ той жо газеты, отправи-

лось для боя китовъ, бобровъ, котовъ и рыболовства субсидированныхъ Японскимъ

Правительствомъ 10 пароходовъ и 88 шхунъ съ общимъ тоннажемъ 4627 и экшіа-

жемъ 1309 чел.

-) Дооыча одной шхуны не внесена въ общую сумму; вѣроятно, это арестован-

ная шхуна Россіей или Соединенными Штатами.
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видно изъ свѣдѣній Бюро Морскихъ Продуктовъ, распредѣлялась

слѣдующимъ образомъ:

Токіо 21

Провинція Міяги 10

» Иване  6

» Вакаяма  1

» Циба. .    4

Хоккайдо     . 3

ІІровинція Эхиме  2

» Сидзуока  1

» Нійгата  2

Всего ... 50

Часть шхунъ уходитъ къ берегамъ Америки и промышляетъ тамъ

повсюду, вплоть до Прибыловыхъ острововъ; другія держатся близъ

береговъ Японіи и Кореи. Вотъ свѣдѣнія о числѣ котикобойныхъ

шхунъ, плававшихъ въ Японскомъ морѣ.

1907 г. 1908 г. 1909

Мартъ . . . . 2 3 б

* Апрѣль .... . . . . 4 4 13

Май . . . . 1 3 9

Іюнь — — 4

Слѣдуя за передвиженіемъ табуновъ котиковъ, шхуны подни-

маются въ апрѣлѣ и маѣ отъ береговъ Яионіи въ болѣе высокія ши-

роты и входятъ въ .Берингово море. Къ Командорскимъ островамъ

прежде подходили всего нѣсколько шхунъ, теперь же, всдѣдствіе пол-

наго отсутствія охраны русскихъ территоріальныхъ водъ и возможно-

сти поэтому безнаказаннаго хищенія котиковъ и бобровъ, число ихъ

значительно возросло, достигнувъ въ 1909 г. 14. Говорятъ, будто бы

японское правительство даетъ шхунамъ разрѣшеніе только на плаваніе

до 50° сѣверн. шир., но ловцы мало считаются съ документами и пла-

ваютъ всюду, гдѣ захотятъ, вовсе не имѣя, или ведя крайне неакку-

ратно шханечный журналъ, въ чемъ я могъ убѣдиться неоднократно.

Таблица (Яп. Бюро М. ІІр.) показываетъ посѣщеніе шхунами Коман-

дорскихъ острововъ.
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1907. 1908. 1909.

Мартъ  — — 1

Апрѣль  — — 1

Май   — — 2

Іюнь  1 1 3

Іюль  3 5 14

Августъ  2 6 14

Сентябрь   . 2 2 11

Вмѣстѣ съ ростомъ японскаго морского промысла сокращалось

количество шхунъ, приплывавшихъ въ азіатскія воды изъ Канады и Со •

единенныхъ Штатовъ. Число канадскихъ шхунъ упало съ 36 въ

1894 до 12— 1897 г., американскихъ съ 39 до 2 и европейскихъ съ

7 до 3. Въ 1910 г. въ азіатскихъ водахъ, кромѣ японскихъ судовъ, — не

занимался боемъ котиковъ никто, въ американскія же —заходило всего

5 канадскихъ шхунъ. Да и невозможно бѣлому экипажу конкурри-

ровать съ японскимъ; снаряженіе японской шхуны обходится во много

разъ дешевле прочихъ, и та добыча, которая японцамъ даетъ еще

значительный доходъ, бѣлымъ приносить убытокъ. Для уменыненія

риска при посылкѣ хищническихъ судовъ въ далекія воды собираются

цѣлыя общества, причемъ каждый участники вносить незначительный

пай— 100 — 200 іенъ. Если бы при такихъ условіяхъ одна —двѣ шхуны

и не вернулись вовсе, то полный грузъ третьей покроетъ съ лихвою

сдѣланныя затраты, принося до 100% дохода. При дешевизнѣ въ Япо-

ніи труда и продуктовъ — снаряженіе шхунъ обходится положительно

гроши, такъ что для уменыненія расходовъ даже не страхуютъ суда на

случай возможной гибели или конфискаціи. ІІопробуемъ произвести

разсчеты стоимости снаряженія котиколовной шхуны.

Большая часть подобныхъ шхунъ имѣетъ водоизмѣщеніе около

60 тоннъ; постройка такого судна, вмѣстѣ съ предметами и орудіями

судового и промысл оваго снаряженія, оиредѣляется всего въ 13350 іенъ 1 ).

Именно, сумма эта слагается слѣдующимъ образомъ:

Корпусъ судна  7.200

Судовое снаряженіе (см. ниже)  3.500

Цистерна для прѣсной воды  300

7 шлюпокъ для охоты  700

Шлюночныя принадлежности  40

Промысловое снаряженіе (см. ниже) . . . 1.490

Мелкіе расходы  300

Итого . . 13.530

') Іена приблизительно равняется 98 коп.
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Вышеупомянутая судовыя и промысловыя принадлежности со-

ставлены изъ слѣдующихъ:

Судовое снаряженіе.

Хропометръ  350

Секстанъ  100

Карты, линейки и пр. . . 50

Предметы, требуемые пра-

вилами объ осмотрѣ су-

дна   300

Якорь и цѣпь  750

Разные металлич. предметы. 750

Манильскій тросъ .... 300

Стальной тросъ  120

Паруса  350

Блоки  50

Разныя судовыя орудія . , 120

Кухонныя принадл  120

Разные мелкіе предметы . 140

3.500

Имѣя столь незначительные расходы, шхуна, естественно, мо-

жетъ извлечь изъ промысла крупный доходъ. Считая, что шхуна

добудетъ въ сезонъ 325 котиковъ (среднее за 6 лѣтъ съ 1905 по

1910 г.), можно опредѣлить ея валовой заработокъ въ 50 іенъХ825=

16250 іенъ; иными словами она въ первый же годъ плаванія совер-

шенно окупить себя. Ежегодные же расходы по снаряженію шхуны

въ плаваніе, т. е. по выдачѣ авансовъ экипажу, пріобрѣтенію провизіи

и охотничьихъ матеріаловъ, опредѣляются въ 7100 іенъ.

Капитанъ, обыкновенно, жалованья не получаетъ вовсе; ему

идетъ только отчисленіе въ размѣрѣ 2 іенъ съ каждой добытой

шкуры. Изъ судовой команды боцманъ получаетъ по 15, матросы по

10 іенъ въ мѣсяцъ; сверхъ того имъ выдаютъ, обыкновенно, но 10 сенъ

съ каждой добытой шкуры. Охотники получаютъ по 6Ѵ2 іенъ съ каждой

шкуры. Экипажи котиковыхъ шхунъ поражаютъ своимъ многолюд-

ствомъ по сравненію съ величиной шхуны; при арестѣ Мійе-Мару въ

1908 г. было установлено, что на шхунѣ въ 102 тонны водоизмѣще-

нія при наличіи 9 вельботовъ числилось, кромѣ шкипера, еще 28 ма-

тросовъ и 10 охотниковъ. На встрѣченныхъ мною шхунахъ команды

было 20 — 30 человѣкъ. Произведемъ приблизительные разечеты еже-

Промысловое снаряженіе.

7 двуств. ружей 10 кал.

и 1 запасное  720

7 двуств. ружей 12 кал.

и 1 запасное  560

1 стальная пушка ... 75

525 патр. 10 кал.

» » 12 »

10 ножей для сдиранія
шкуръ и 10 ножей для

рѣзки мяса  6

10 крючковъ  з

1.490

126
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Годныхъ расходовъ шхуны при добычѣ 825 котиковъ и при составѣ

команды, кромѣ капитана, въ 7 охотниковъ и 18 матросовъ.

Вознагражденіе капитану   650

» (325X6,5)   2112,5

Боцману и матросамъ жаловапія за 8 мѣсяцевъ . . 15S0

Вознагражденіе комаидѣ (325 X 0,1 X 18)  585

Провизія, охотничьи принадл., соль и пр. . ... . 2175

Итого. ч . 7102,5

Погашепіе стоимости 1350

8452,5

Отсюда чистая доходность шхуны: 16250 — 8452,5 = 7797,5 іенъ,

или свыше 92%.

Результаты дѣятельности 34 японскихъ шхуиъ въ теченіе 1910 г.

представлены нижеслѣдующей таблицей, извлеченной изъ японскихъ

газетъ; по этпмъ свѣдѣніямъ, работало всего 35 котиколовныхъ

шхунъ, что врядъ ли соотвѣтствуетъ истипѣ, такъ какъ Бюро Мор-
скихъ Продуктовъ сообіцаетъ о 37 шхунахъ съ добычей 8309 котико-

выхъ шкуръ и 154 бобровыхъ. -

Названіе шхупы.
Добыто

котиковъ.
Названіе шхуны.

Добыто
котиковъ

Токо-мару Нійгата  23

Нитто ' t ■ . Чичисима  

Читозѳ №  . . 375 Мидорисима , . 38

Тохоку № 1 . . 245 Тоіо-маси 

Тохоку № 2  . . 247 Сейфу  

Ейунъ ......... . . 392 Конпира  

Хоко . . 406 Хокуіо   . . 176

Шумшу 

00
Ейтоку  . . . . ■. . 54

Коей . . 182 Койо . . 31

Гонгенъ  . . 206 Хоанъ  . . 336

Осима ...  . . 312 Токива . . 26

Босо Л» 2 Даме , . 236

Босо № 3 . . 24 Койо . . 285

Кофудзи  . . 117 Мацу-мару 

Чихото . . 300 Читояе №  

Фунахаси  . . 300 т

Унохи . . 383 Всего • .

Кванчіо . . 260 болѣе . . . . 7800

Чидорп  . . 238

Вопреки всякимъ слухамъ, и вокругъ Прибыл овыхъ остро вовъ

японцы хищничаютъ такъ же, какъ и вокругъ Командорскихъ. Обиліе
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амернканскихъ спеціальныхъ охранныхъ судовъ ! ), — именно, 3—

тогда какъ у Россіи ни одного —постоянно крейсярующихъ вокругъ

остроновъ, дѣлаютъ почти невозможнымъ вторженіемъ внутрь 3-миль-

ной территоріалыюй зоны. Какъ извѣстпо, соглашеніе объ устано-

вленіи 60-милыюй запретной зоны вокругъ названныхъ острововъ,

касается только Англія, но отнюдь не Яионія, не принимавшей уча-

стія въ Конвенций. Отдѣльные случаи конфискаціи судовъ все же

бываютъ, и за все время, какъ мпѣ сообщило Бюро Рыболовства въ

Вашингтонѣ, американскими крейсерами задержано до 24 японскихъ

шхунъ. Отсюда можно заключить, что извлеченная изъ доклада

Риске-Суми таблица о потерпѣвшихъ несчастіе шхунахъ не вполнѣ

точна и достовѣрна; все же таблица эта показываетъ, что въ мор-

скомъ котиковомъ промыслѣ рискъ не малый.

Японскія котиколовныя ШХУНЫ, ПОТЕРПѢВШІЯ 1ІЕСЧАСТІЕ.

Названіе судна. ІІортъ приписки.
Водоизмѣще-

ніе въ тонн.

Время
акаріи.

1. Чисима 2. .
— 67 — 1898

2. Тойоцу . . . Токіо 72 X 1899

3. Хиноде ... Чиба 92 V 1900

4. Хококу . . . Окаями 16 V 1900

5. Масакііо . . Хакодате 80 VI [1 1900

6. Ячііо .... Іокогама 76 1900

7. Айіо .... Токіо 69 IX 1901

8. Кайенъ . Міягп 72 я 1902

9. Ава .... Чиба 83 » 1902

10. Зюнтепъ - . Чиба 44 III 1902

11. Чисима 1. . Токіо 67 X 1902

12. Сейтоку . Хакодате 34 V 1903

13. Асахи . . . Міе 37 » 1904

14. Нейнчи . . . Іокогама 73 я 1904

45. Хокусей . . Хакодате 129 я 1905

16. Коей . . . Хакодате 100 я 1905

17. Чиба .... Чиба 10 » 1905

13. Сіою .... Токіо 63 я 1905

19. Сейкай . . . Хакодате 80 я 1908

20. Кинеей . . . Токіо 127 » 1908

21. Міе Токіо 102 я 1908

22. Кайсе. . . . Міячи 68 . » 1909

23. Тѳигю . . . Токіо 67 VII 1909

24. Койо .... Токіо — V 1910

Причипа.

Аварія.
Погибло.

Пропало безслѣдно.

» й

Арест. Россіей 2 ).
» »

Аварія.
Пропало безслѣдпо.

» ))

» ))

У) Л

Русское военное судно
утопило.

Аварія.
»

Арест. Соедип. Штат.
» » »

Арест. Россіей.

Арест. Соедип. Штат.
» » »

Арест. Poccieft.

1 ) Одпо изъ судовъ американской охрапной флотиліи, Пири, лѣтомъ 1910 г.

потерпѣло крушеніе возлѣ Прибыловыхъ острововъ.

2 ) Японскія шхуны имѣютъ по нѣсколько назвапій^ съ такимъ названіемъ

шхуны не было арестовано Poccieft.
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Обрисовавъ возникновеніе и развитіе хищническаго морского

промысла, мы невольно задаемся вопросамъ: почему же морской ловъ

столь гибельно отзывается на береговомъ; почему между этими двумя

видами промысла существуетъ столь непримиримый антагонизмъ?

Для того, чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, намъ необходимо

выяснить миграцію котиковъ и ознакомиться съ матеріалами, добы-

тыми американской ученой комиссіей, изучавшей біологію котиковъ.

Въ третьей части Report of fur. seal investigations имѣется карта, со-

ставленная Таунзендомъ на основаніи шханечныхъ журналовъ 123

хищническихъ шхунъ, занимавшихся котиковымъ промысловомъ въ

промежугокъ времени между 1893 по 1897 г.г. (копія этой карты

помѣщена у Прозорова). На ней очень рельефно нанесены положе-

нія промысловыхъ шхунъ въ различные мѣсяцы, что одновременно

указываетъ и на присутствіе въ данныхъ пунктахъ котиковъ; отсюда

естественно вытекаютъ и пути миграцій звѣря, слѣдуя за которыми,

перемѣщается хищническая шхуна.

На названной картѣ нанесены пути двкженія американскаго

(прибыловскаго) и русскаго (командорскаго) табуновъ; движеніе

корейскихъ стадъ къ острову Тюленьему не означено. Руководясь

этими данными мы можемъ представить м* -.пребываніе котиковъ

въ различные мѣсяцы слѣдующей таблицей.

Русское стадо.

Декабрь и Январь нов. ст. Промыселъ

не производится, коты держатся

вдоль восточныхъ береговъ Нип-

пона.

Февраль и Мартъ. Восточнѣе Ниппона

не далѣе 147° в. д.; отъ 36° до

41° с. ін.

Апрѣль и Май. Восточнѣе Ниппона и

Хоккайдо до 44° с. ш.

Іюнь. Восточнѣе сѣв. части Ниппона и

Хоккайдо до Парамушира — 51°

с. ш.

Іюль. Восточнѣе Курильскихъ остр, до

Командорскихъ и сѣвернѣе до Ка-
рагинскаго остр. — 58° с. ш.

Августъ. Вокругъ Командорскихъ остро-

вовъ на протяженіи 5° широты.

Сентябрь. Отъ Командорскихъ острововъ

до среднихъ Курильскихъ (Шиму-
ширъ).

Октябрь и Ноябрь—промыселъ не производится.

Американское стадо.

Отъ м. Зачатія (южнѣе С. Франциско)

34° с. ш. до Ванкувера —49° с. ш.

Отъ м. Зачатія до м. Св. Иліи— 60° с. ш.

Отъ С. Франциско до Кадьяка— 57° с. ш.

Отъ Ситхи, вдоль Аляски, до цѣпи Але-

утскихъ острововъ.

Отъ Уналаски до Прибыловыхъ остро-

вовъ.

Вокругъ Прибыловыхъ острововъ.

Отъ Прибыловыхъ до Алеутскихъ остро-

вовъ.



Рис. б. 0. Берингъ. Восточный берегъ. Заливъ и долина Поло-

винная. Типъ песчаной „лайды“

Рис. 7. О. Берингъ- Долина р. Половинной- Видъ съ восточнаго

берега острова на гору Стеллера (Чунохголохтахъ).
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Какъ видно отсюда, русскія стада котиковъ проводятъ зиму вдоль

береговъ Ниппона *) и Хоккайдо, нигдѣ не образуя лежбищъ; съ на-

ступленіемъ весны они постепенно перемѣщаются на сѣверъ, къ Ку-

рильскимъ островамъ, а позже, въ маѣ и іюнѣ, показываются у Ко-

мандорскихъ, куда и приваливаютъ массами въ іюнѣ и іюлѣ. Бъ

осенніе мѣсяцы, въ сентябрѣ и октябрѣ, табуны отправляются въ об-

ратный путь и достигаютъ мѣстъ зимовки въ ноябрѣ и декабрѣ. Почти

все время миграціи на сѣверъ стада сопровождаются промысловыми

судами, и бой котиковъ происходить почти круглый годъ, за исклю-

ченіемъ только 2 — 3 наиболѣе бурныхъ зимнихъ мѣсяцевъ. Особенной

силы промыселъ достигаетъ лѣтомъ —въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ, когда

бой производится одновременно и на сушѣ, и на морѣ. Плавая въ от-

крытомъ морѣ, котики мѣстами образуютъ какъ бы центры, гдѣ они

скучиваются тѣснѣе, чѣмъ въ прочихъ мѣстахъ. На основаніи дан-

цыхъ отъ 39 шхунъ Стейнегеръ указываетъ на слѣдующіе такіе центры:

между 36° 30' и 37° 30' с. ш. можно отмѣтить ихъ два, изъ нихъ одинъ

въ 60, другой въ 200 миляхъ отъ берега; на 40° — 2 или даже 3 по-

добныхъ скопленія, на разстояніи 50, 150 и 270 миль; на 41° опять

два центра, между 41° и 42° въ заливѣ Мурорана, вдоль Хоккайдо и

Итурупа въ 20 —30 мил. ыѣсколько центровъ меньшей величины. Та-

кое своеобразное раздѣленіе, по Сноу, можетъ быть объяснено приеут-

ствіемъ струй холодныхъ водъ, вклинивающихся въ теплыя теченія,

при чемъ котики всегда придеряшваются болѣе холодныхъ полосъ

(не выше 9 — 10° С.).

Береговой промыселъ далеко не всегда стоить на высотѣ идеаль-

ныхъ требованій раціональной постановки дѣла; сплошь и рядомъ бы-

ваютъ весьма серьезныя отступленія, вредно отзывающіяся на цѣлости

лежбищъ. Но морской промыселъ раціонально поставленъ быть не мо-

жетъ никогда. Само собою разумѣется, что въ морѣ никогда не воз-

можно установить такое количество добываемаго звѣря, которое вполнѣ

соотвѣтствовало бы наличности котиковъ, и не было бы чрезмѣрнымъ.

Въ то же самое время убой звѣря на водѣ представляетъ гораздо бо-

лѣе трудности, чѣмъ на сушѣ; здѣсь мало только убить котика, — его не-

обходимо еще вытащить въ шлюпку, а это удается далеко не всегда. Не-

рѣдко убитый наповалъ котикъ погружается въ воду и успѣваетъ за-

тонуть прежде, чѣмъ шлюпка можетъ приблизиться къ нему; не мало

раненныхъ котиковъ спасатотся отъ преслѣдователей и погибаютъ отъ

’) Заливъ Мурораиъ и море Кинказанъ, какъ его называютъ японцы, омываю-

щее провинцію Ринкузенъ.

474 4
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раны впослѣдствін х ). Такимъ образомъ, истинная потеря стадъ отъ

хищничества гораздо больше показанной въ таблицахъ и точно опре-

дѣлена быть не можетъ.

ІІо свѣдѣніямъ, сообщешшмъ капитанами американскихъ шхунъ,

громадное большинство добываемыхъ въ морѣ котиковъ являются

самки; впрочемъ, Функе утверждаетъ, что во время переселенія число

добываемыхъ самцовъ вовсе не уступаетъ количеству самокъ (по его

записямъ, на 5 самцовъ 3 самки), за то послѣднія рѣшительно пре-

валируютъ въ лѣтніе мѣсяды при боѣ на такъ назыв. sealing grounds

(пастбища котовъ въ открытомъ морѣ миляхъ въ 100—150 отъ леж-

бищъ); въ это время на 2 самцовъ приходится, по Стейнегеру, до 9

самокъ. ІІо свѣдѣніямъ Джордана (1896 г.), наоборотъ, количество ма-

токъ въ морскомъ промыслѣ вдоль сѣверо-заиаднаго побережья ока-

залось 92%, а въ Беринговомъ морѣ уже 72%. Какъ бы то ни было, громад-

ное большинство убиваемыхъ въ морѣ котиковъ относится къ самкамъ;

столь значительное пониженіе числа производителышцъ не можетъ

остаться безъ вліянія на сохранность стадъ. Но все же главный вредъ

морского промысла заключается не въ томъ. И идущія отъ своихъ

зимовокъ къ лежбищамъ беременныя самки, и успѣвшія родить дѣ-

теныша, уходящія лѣтомъ съ лежбищъ въ море за нищей уже опло-

дотворенный матки, носятъ въ“ себѣ зачатокъ новой жизни, залогъ

дальнѣйшаго роста лежбища; убитыя въ морѣ, онѣ погибаютъ вмѣстѣ

съ зародышемъ, что не можетъ быть обойдено молчаніемъ при вы-

ясненіи факторовъ, вызывающихъ сокращеніе стадъ. Но и этимъ не

ограничиваются губительные результаты морского боя.

Оставшийся на берегу дѣтенышъ послѣ смерти матери неминуемо

обречешь на голодную смерть, ибо самъ онъ добывать себѣ іішцу не

въ состояніи, а кормить молокомъ чужого дѣтеныша, какъ показы-

ваютъ прямыя наблюденія, ни одна матка ни за что не станетъ. Такъ,

Джорданъ указываетъ на гибель за лѣто 1896 г. на Іірибыловыхъ

островахъ отъ голода 16.019 новорожденныхъ котиковъ, именно вслѣд-

ствіе хищннческаго убоя матокъ; Стейнегеръ, въ августѣ 1895 г., на Сѣ-

верномъ лежбищѣ о. Беринга нашелъ до 1.250 труповъ черныхъ (но-

ворожденныхъ) котиковъ, погибшихъ голодной смертью; «нѣтъ ника-

кого сомнѣнія, —говоритъ онъ, —что матери ихъ были убиты въ морѣ».

Мои наблюденія на Командорскихъ островахъ надъ гибелью новорож-

денныхъ помѣщены ниже, въ главѣ о біологіи котиковъ.

1 ) Количество потери, по Стейнегеру, онредѣляется въ 20, а по Функе— даже

въ 36% сравнительно съ чнсломъ подстрѣленнаго звѣря.



— 51 —

Принимая во вниманіе все это, мы легко представимъ, что

истинный уронъ котиковыхъ табуновъ отъ хшцническаго промысла

въ 1894 г. исчисляется не 151,665 головъ, какъ показано въ соответ-

ствующей таблицѣ, а въ добрые 300 — 400 тысячи котиковъ. Такого

непомѣрнаго истребленія не смогутъ выдержать никакіе запасы, и ко-

тиковыя стада обречены на вымираніе, пока сущеетвуетъ ничѣмъ не

ограничиваемый морской промыселъ. Посмотримъ же теперь что еде -

лали для парализованія вреднаго воздѣйствія хищничества владѣльцы

лежбищъ — Россія и Соединенные Штаты, — какъ наиболѣе заинтере-

сованные въ сохраненіи отъ истребленія котиковъ.

Защищая свои стада отъ хищниковъ, Соединенные Штаты аре-

стуютъ близъ Прибыловыхъ острововъ въ 1886 г.— 4, а въ 1887 — 12

канадскихъ шхунъ. Протесты Великобританіи противъ этихъ захва-

товъ были оставлены безъ послѣдствій. Въ то же время Америка воз-

буждаетъ вопросъ о международномъ соглашеніи иротнвъ хищниче-

скаго истребленія котиковъ шхунами въ Беринговомъ морѣ. Со сто-

роны Россіи такое предложеніе было встрѣчено вполнѣ сочувственно,

тѣмъ болѣе, что къ этому времени Приамурскимъ Генералъ-Губерна-

торомъ Корфомъ уже поднимался вопросъ объ охранѣ котиковъ. Къ

сожалѣнію, Англія не только не пошла навстрѣчу законными поже-

ланіямъ Соединенныхъ ІПтатовъ и Россіи, но даже обнаружила явное

желаніе затянуть рѣшеніе вопроса. По настояніямъ лорда Салюсбери

запросили мнѣніе канадскихъ промышленниковъ о целесообразности

зашиты котиковъ; нечего и говорить, что морскіе ловцы не признали

за своею деятельностью вреднаго вліянія на лежбища и нашли, что

на цѣлости стадъ могутъ пагубно отзываться только прямыя нападенія

на лежбища. Такая точка зрѣнія была оффиціально принята Велико-

британскими Правительствомъ и никакого соглашенія тогда достиг-

нуто не было. Не обезкураженные этой первой неудачей, американцы

предложили Россіи сдѣлать коллективное заявленіе о томъ,что оба прави-

тельства рѣшили, въ видахъ охраненія вымирающаго зверя, примѣнять

ко всѣмъ судами и лицамъ, занимающимся котиковыми промысломъ,

независимо отъ ихъ національности, тѣ же законы и правила, коими

регулируется промыселъ въ предѣлахъ ихъ собственныхъ государствъ.

Изъ боязни политическихъ осложненій съ Англіей столь энергичное

преддоженіе русскими правительствомъ было отклонено. Тогда, въ за-

мени этого, Соединенные Штаты выставили новую теорію о запретномъ

періоде, согласно которой морской бой котиковъ предполагалось за-

претить судами всехъ національностей въ промежутокъ времени

между 1 мая по 30 ноября, причемъ надзоръ за исполненіемъ назван-
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ной мѣры возлагался бы на военные крейсера заинтересованныхъ націй.
Новая конференція, собравшаяся въ февралѣ 1890 г. въ Вашингтонѣ г

съ участіемъ гофм. Струве какъ представителя Россіи, принялась за

обсужденіе предлагаемой теоріи. Выяснившіяся немедленно рѣзкія

разногласія въ самыхъ основныхъ вопросахъ заставляютъ Поунсефота,

представителя Англіи, предложить составить смѣшанную комисст

изъ делегатовъ заинтересованныхъ державъ для всесторонняго изслѣ-

дованія вопроса о котиковомъ промыслѣ; на такія предварительныя

изысканія, по его мнѣнію, было бы достаточно двухъ лѣтъ. Формули-
рованное тогда же предложеніе Соединенныхъ Штатовъ выступить

вмѣстѣ съ Россіей съ помянутой коллективной нотой не увѣнчалось

успѣхомъ; Гофм. Струве, не получивъ изъ С.-Петербурга соотвѣт-

ствующихъ инструкцій, не поддержалъ своего американскаго коллегу,

и Россія тѣмъ самымъ прекратила активное участіе въ изысканіяхъ
мѣръ охраны котиковъ. Но Соединеннымъ Штатамъ удалось все же

добиться 8/15 іюня 1891 г. подписанія въ Вашингтонѣ временнаго со-

глашенія съ Великобританіей, согласно которому договариваюіціяся сто-

роны воспретили своимъ подданнымъ въ теченіе года, т. е. по май

1892 г., заниматься морскимъ боемъ котиковъ въ восточной части

Берингова моря, за разграничительной чертой, установленной въ 1867 г.

между Россіей и Соединенными Штатами. Позже это соглашеніе было

продолжено еще на годъ, до рѣшенія всѣхъ возникшихъ спорныхъ

вопросовъ Ііарижскимъ арбитражемъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что

и Россія могла бы добиться распространенія подобнаго запреіценія и

на западную часть Берингова моря, если бы только энергично про-

должала переговоры; къ сожалѣнію, этого сдѣлано не было, и вся

масса хищническихъ судовъ двинулась изъ американскихъ водъ, куда

имъ временно былъ закрыть соглашеніемъ доступъ, къ беззаіцитнымъ

русскимъ котикамъ.

Этимъ и было положено начало безпримѣрнаго истребленія рус-

скнхъ лежбищъ. Въ то же время Англія обращается къ I оссіи съ

предложеніемъ присоединиться къ заключаемому соглашенію и запре-

тить своимъ подданнымъ бой котиковъ въ восточномъ Беринговомъ
морѣ. До той поры, какъ и позже, ни одно русское судно никогда не

занималось охотой на котиковъ въ открытомъ морѣ, такъ что предло-

женіе было сдѣлано исключительно для того, чтобы уничтожить воз-

можность иностраннымъ хищннкамъ работать въ морѣ подъ прикры-

тіемъ русскаго флага. Въ отвѣтъ на изложенное предложеніе, каза-

лось бы, было естественно требовать отъ Англіи подобнаго же запреще-

нія по отношенію ея подданныхъ въ западномъ Беринговомъ морѣ, но
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русское правительство признало, что разъ распространенія запрета на

всю площадь моря не сдѣлано, предложеніе принято быть не можетъ.

Такимъ образомъ, Россія снова обособилась отъ дѣятельности Соеди-

ненныхъ Штатовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ стало очевиднымъ, что хищники,

которымъ, въ силу изложеннаго сепаратнаго соглапіенія, доступъ въ

восточное Берингово море былъ временно закрыть, должны нахлынуть

въ его западную часть. Приходилось помышлять о защитѣ лежбищъ

и русскихъ территоріальныхъ водь отъ вторженія хищниковъ; тогда

возникаетъ вопросъ о содержаніп для несенія охранной службы спе-

ціальнаго крейсера. Въ Англіи пріобрѣтается на особо отпущенный

средства судно, названное «Якутомъ»; въ 1892 г. оно уже отправляется

въ Берингово море.

На первыхъ же порахъ дѣятельности охраннаго судна выяснился

серьезный пробѣлъ въ нашемъ законодательствѣ, совершенно не пре-

дусматривающемъ случаи хищенія морского звѣря въ русскихъ тер-

рнторіальныхъ водахъ; отсутствіе спеціальнаго закона заставляло даже

уличенныхъ хищниковъ отпускать на волю, ограничиваясь только кои-

фискаціей шхуны и орудій лова. 1 іюня 1893 г. поэтому издается законъ,

коимъ морской котиковый промыселъ совершенно воспрещается; винов-

ные въ иарушеніи его подвергаются тюремному заключенно на время отъ

2 мѣсяцевъ до 1 года и 4 мѣс., причемъ суда со всѣмъ грузомъ и орудія

лова конфискуются. Нечего и говорить, что подобная мѣра не могла соз-

дать надлежащей охраны нашего промысла: вѣдь, установленный законъ

касался только русскихъ подданныхъ, никогда и не занимавшихся хи-

щеніемъ; на иностранцевъ же онъ распространялся только въ томъ

случаѣ, когда они начинали промышлять въ предѣлахъ территоріальной

зоны, опредѣлявшейся въ 3 морскія мили. Установленіе такой уголовной

отвѣтственностн за морской промыселъ вызванъ на свѣтъ работами

комиссіи подъ предсѣдательствомъ т. с. Капустина. Небезынтересно

остановиться на нѣкоторыхъ частностяхъ засѣданія 17 января 1893 г.,

въ которомъ былъ выработанъ проектъ закона.

Независимо отъ пожеланія установленія отвѣтственности за неза-

конный промыселъ, на томъ же засѣданіи были разработаны еще слѣ-

дующіе вопросы. Признано необходимымъ посылать къ островамъ доста-

точное количество крейсеровъ, образовать, независимо отъ этого, во-

оруженную стражу на островахъ; начальнику Командорскихъ острововъ

предположено предоставить право, поднявъ таможенный флагъ, на

частныхъ судахъ преслѣдовать и арестовывать хищниковъ (въ настоя-

щее время уѣздный начальникъ не пользуется такимъ правомъ); впредь

до заключенія международнаго соглашенія проектировано распростра-
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нить запрещеніе иностранными ловцами котиковаго промысла на про-

странств 10 миль вдоль русскаго материковаго берега и на 30 миль

вокругн Командорскихи и Тюленьяго острововн, чѣми закрывался бы

для промысла проливъ между Берингомн и Мѣдными (25 миль шир.),
По мнѣнію контри-адмирала Энгельма, желательно было бы закрыть для

промысла также проливн между Командорскими островами и Камчат-

кой между 54° и 57° с. шир. Правда, ширина этого пролива значи-

тельно болѣе 30 миль, но, вѣдь, подобныхн изнятій изи международ-

наго права не мало 2 ). Таки, Ньюфаундленская банка, находящаяся

ви 300 миль оти берега, находится ви исключительномн пользованін

Англіи и Франціи; Доггери-банки, простирающаяся на 240 миль, предо-

ставлена только Англіи, Франціи и Голландіи: Ирландское море, ши-

риной ви 40 миль ви сѣверной и 125 миль ви южной части, а также

заливи Conception-Bay на Ньюфаундлендѣ со входоми ви 18 миль

ширины — обнявлены внутренними водами бези соглашенія си другими

державами. Вообще, охрана береговыхи промысл ови установленіеми

запретной зоны общепринята. Италія запрещаети лови кораллови у

берегови Сициліи на 14, 20 и 32 мили, Англія воспрещаети лови

устрицн вокруги Ирландіи на 20 миль и жемчуга вокруги Цейлона

на 20 и 12 миль.

Первой причиной возникновенія комиссіи т. с. Капустина послу-

жила оживленная дипломатическая переписка, возникшая вслѣдствіе

того, что охранными судномп ви 1891 —92 г.г. были арестованн ряди

хищннческихн шхуни 2 ), не только ви предѣлахи трехмильной тер-

риторіальной зоны вокруги Командорскихи острововн, но н далѣе, до

18 миль оти берега. Результатоми дѣятельности названной комиссіи

явилась выработка основныхи взглядовн на дѣло охраны острововн,

что позволило ви маѣ 1893 г. заключить си Великобританіей согла-

шеніе, путемн простого обмѣна ноти, слѣдующаго рода:

1. Ви продолженіе года, копчаюіцагося 31 декабря 1893 г. англій-

ское правительство запретити всѣми своими подданными охоту на ко-

1) Въ сущности говоря, 3-мильная ширина территоріальныхн водъ нѳ освя-

щена никакими международными актоми и, по мнЬнію одного изи авЩритетовн
права, является* историческими пережиткоми (Annuaire de 1 Institut de droit interna-
tional. XIII vol. p.p. 125—144); такое разстояніе признается не всѣми государствами;

оно колеблется оти 3 до 6 миль (ibid. 139). Ви Россіи ст. 4, пр. ки ст. 2 уст. там.

изд. 1904 г., морская таможенная полоса определена ви 3 мили, но теперь предпо-

лагается ея расширеніе до 21 версты (12 миль).
2 ) Hamilton Lewis, С. Н. White, Willie Me. Govan. Rossie, Olsen, Аріель, Vancouver

Bell, Maria, Carmolite.



/

— 55 —

тиковъ внутри пространства 10 морскихъ миль вдоль всего русскаго

побережья Берингова моря и сѣвернаго Тихаго океана, равно и внутри

пространства 30 морскихъ миль вокругъ острововъ Командорскихъ и Тю-

леньяго.

2. Англійскія суда, охотящіяся на котиковъ въ чертѣ вышеупо-

мянутыхъ пространствъ, могутъ быть арестуемы русскими крейсерами

для передачи ихъ англійскимъ крейсерамъ или ближайшими велико-

британскимъ властями. Въ случаѣ какпхъ-либо сопротивленій или

затрудненій командиръ русскаго крейсера можети ограничиться кон-

фисковашеми бумаги вышеупомянутыхъ судовъ для передачи ихъ

великобританскому крейсеру или пересылки ближайшими англійскимъ

властями при первомъ случаѣ.

3. Правительство Ея Величества обязуется предавать обыкновен-

ному суду, си представленіемъ всѣхъ необходимыхъ гарантій, тѣ англій-

скія суда, которыя будутъ арестованы за охоту на котиковъ въ запре-

щенныхъ пространствахъ внѣ русскихъ территоріальныхъ води.

4. Русское правительство ограничить до 30,000 число котиковъ,

имѣющихъ быть упромышленными въ 1893 г. на побережьяхъ остро-

вовъ Командорскихъ и Тюленьяго.

5. Агенту Британскаго правительства разрѣшается посѣтить упо-

мянутые острова (Командорскіе и Тюленій) для полученія отъ мѣст-

ныхъ властей всѣхъ необходимыхъ свѣдѣній относительно исиолненія

и результатовъ состоявшагося соглашенія; но желательно, чтобы власти

были заблаговременно предупреждаемы о мѣстѣ и времени прибытія

агента, и пребываніе его не должно продолжаться болѣе нѣсколькихъ

недѣль.

6. Настоящее соглашеніе не имѣетъ обратной силы въ отношеніи

британскихъ судовъ, конфискованныхъ крейсерами Императорскаго

флота ранѣе.

Практика перваго же года показала полную несостоятельность

договора, коимъ Россія фактически отдавала свои котиковые про-

мысла поди контроль Великобританіи (пункты 4 и 5); въ самомъ дѣлѣ,

какъ оказывается, большинство котиковъ убивалось морскими лов-

цами не внутри 30-мильной договорной полосы, а далѣе, въ 100 — 150

миляхъ, на такъ называемыхъ sealing grounds (пункты кормежки), какъ

это было доказано представителями Соединенныхъ Штатовъ на Париж-

скомъ трибуналѣ. То обстоятельство, что нарушившія запрещепіе

шхуны подлежали англійской же юрисдикціи, сдѣлало ихъ факти-

чески ненаказуемыми, такъ какъ англійскій судъ освобождали даже
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завѣдомыхъ хищниковъ х ). Продолжающееся изъ года въ годъ паде-

ніе промысла наглядно показываетъ, что соглашеніе вовсе не достигло

цѣли. Тѣмъ не менѣе, это соглашеніе было продолжено безъ срока и

впредь, а въ 1894 г. точно такое же было заключено и съ Соединен-
ными Штатами. Установленіе 30-мильной запретной для морскихъ

лсвцовъ зоны объявлено въ Великобританіи «Королевскимъ указомъ

о котиковомъ промыслѣ въ Сѣверной части Тихаго океана 1898 г.».

Тѣмъ временемъ цѣлый рядъ спорныхъ вопросовъ, возникшихъ между

Соединенными Штатами и Великобританіей, былъ предложенъ на раз-

рѣшеніе международной третейской комиссіи, собравшейся въ Парижѣ

въ составѣ 4 представителей заинтересованныхъ сторонъ, а также

одного француза, одного шведа и одного итальянца. Рѣшеніе Париж-
скаго трибунала состоялось 15 августа 1893 г.; на немъ было уста-

новлено, что Соединенные Штаты, пріобрѣтая въ 1867 г. отъ Россіи
Аляску, не пріобрѣли по отношенію къ котикамъ и охранѣ ихъ внѣ

территоріальныхъ водъ никакихъ исключительныхъ правъ, каковыми

не пользовалась и Россія, владѣя Прибыловыми островами. Постано-

вленіе Парижскаго арбитража, какъ и заключеніе Гаагской конферен-

ціи по поводу ареста шхунъ, состоявшееся спустя девять лѣтъ,

подвердило, что территоріальная зона, если не было особаго, спеціаль-

наго соглашенія съ каждой отдѣльной страной, всегда опредѣляется

въ 3 мили шириною. Независимо отъ рѣшенія спорныхъ вопросовъ

былн, вмѣстѣ съ тѣмъ, установлены слѣдующія обязательный для

Англіи и Америки мѣры по охранѣ промысла въ предѣлахъ Тихаго

океана и Берингова моря.

1. Оба государства должны запретйть своимъ подданнымъ бой

котиковъ въ нредѣлахъ 60-мильной зоны вокругъ ГІрибыловыхъ остро-

вовъ, включая въ эту зону и территоріальныя воды.

2. Равнымъ образомъ бой котиковъ воспрещается ежегодно въ

періодъ времени между 1 мая и 31 іюля въ той части Берингова

моря и Тихаго океана, которая простирается къ сѣверу отъ 35° с. ш.

и къ востоку отъ 180° долготы до точки пересѣченія послѣдняго съ

разграничительной чертой 1867 г., н затѣмъ къ востоку отъ этой черты

до Берингова пролива.

>) Телеграмма командира эскадры на Тихомъ океанѣ Тыртова Морскому

Министру 29 ноября 1893 г. изъ Іокогамы гласитъ, что судомъ оправданы двѣ

англійскія шхуны на томъ основаніи, что во время ареста онѣ не промышляли въ

запрещенной зонѣ, хотя на одной изъ шхунъ и были свѣжія котиковыя шкуры.

Шхуна Worlock была отпущена безъ суда и т. д. Изъ арестованныхъ Якутомъ и

Забіякой шхунъ Minnie, Ainoco, Maud S. и Arctic— присуждена къ наказанію только

первая (Стейнегеръ).



Рис. 8. 0. Берингь. Западный берегъ. Типъ берега южной части

острова. Видъ на югъ отъ убойной площадки бывшаго Полу-

деннаго лежбища.

Рис. 9 . 0. Берингъ. Западный берегъ. Угасшее Полуденное леж-

бище морскихъ котиковъ.
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3. Ловъ котиковъ допускается только съ парусныхъ судовъ.

4. Промысловыя суда должны имѣть особыя разрѣшительныя

свидѣтельства и особый флагъ.

5. ІНкиперамъ промысловыхъ судовъ вмѣняется въ обязанность

вписывать въ журналъ время и мѣсто убоя и количество добываемыхъ

котиковъ. Оба правительства обязываются обмѣниваться этими свѣ-

дѣніями.

6. Употребленіе сѣтей, огнестрѣльнаго оружія я разрывныхъ сна-

рядовъ для лова воспрещается.

7. Экипажъ промысловыхъ судовъ подлежитъ предварительному

испытанію въ умѣніи обращаться съ дозволенными орудіями лова.

8. Изложенный постановленія не распространяются на прибреж-

ное индійское населеніе.
9. Постановленія остаются въ силѣ до измѣненія ихъ съ обоюд-

наго согласія обоихъ правительствъ, при чемъ подвергаются пересмотру

каждыя пять лѣтъ.

Тщательно подготовивъ крайне важные матеріалы 0, американцы

заставили Англію въ значительной степени измѣнить ея первоначаль-

ную точку зрѣиія на отношенія морского боя къ береговому промыслу.

Если и Парижское соглашеніе не спасло американскихъ котиковъ

отъ истребленія, зато оно открыло намъ глаза на біологію котиковъ,

ихъ миграцію, и промыселъ. Не ограничиваясь полученными резуль-

татами, американцы дѣятельно принимаются за изслѣдованіе біологіи
и промысла котиковъ. Въ ближайшіе же годы начинаютъ выходить

томъ за томомъ обстоятельнѣйгпія работы Джордана, Таунзенда и мн.

др., среди которыхъ особенно отмѣтимъ Стейнегера, изучившаго наши

Командорскіе острова и русскій промыселъ. Постановленія Парижскаго
трибунала получили въ Англіи силу закона посредствомъ билля
5 апрѣля 1894 г., въ Америкѣ— актомъ конгресса отъ 6 апрѣля того

же года. Рѣшенія трибунала въ Россіи были встрѣчены сочувственно,

и комиссія т. с. Капустина высказалась за распространеніе его поста-

новленій и на западную часть Тихаго океана; тѣмъ не менѣе Россія
такъ и не примкнула къ нимъ. Но пока шли переговоры такого харак-

тера, Соединенные Штаты обратились въ январѣ 1895 г. къ Россіи
съ новымъ предложеніемъ объ образованіи комиссіи спеціалистовъ
изъ представителей Россіи, Америки и Японіи для всесторонняго

1 ) См. напр, представленный трибуналу: 1) Number of females taken by Pelagic
sealers. 2) Tables showing the effect of the killing of breeding femal seals in diminishing
the number of the breeding females in the herd. 3) Pelagic sealing most destructive in

Bering sea. 4) Dead pups и др.
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нзслѣдованія вопроса объ охранѣ котиковъ и выработки обязатель-

ны хъ для всѣхъ четырехъ государствъ правилъ и мѣръ. Комиссія

Капустина нашла, однако, что гораздо болѣе дѣйствительнымъ мето-

домъ борьбы съ паденіемъ промысла былъ бы созывъ дипломатиче-

ской конференціи, постановленія которой явились бы обязательными

не только для четырехъ заинтересованныхъ государствъ, но и для

всѣхъ націй, подъ флагомъ коихъ могла бы продолжаться хищниче-

ская дѣятельноеть. Съ своей стороны Великобрптанія высказалась

противъ русскаго проекта, находя, что у Россіи и Японіи не имѣется

никакихъ интересовъ въ промыслѣ котиковъ вдоль побережья Аме-

рики х ) и что, поэтому, участіе русскаго представителя въ изслѣдова-

ніи на Прибыловыхъ островахъ, какъ и американскаго на Командор-

скихъ- —не вызывается потребностью.

Какъ видно изъ изложеннаго, за періодъ времени свыше двухъ

лѣтъ вопросъ охраны котовъ не подвинулся ни на іоту. 12 декабря

1895 г. поэтому собирается новое совѣщаніе подъ нредсѣдательствомъ

Министра Иностранныхъ Дѣлъ кн. Лобанова-Ростовскаго, которое при-

ходить къ заключенію о необходимости пересмотра временнаго согла-

шенія съ Англіей; вмѣстѣ съ тѣмъ было признано необходимымъ всту-

пить въ переговоры съ Соединенными Штатами для выработки сообща

мѣръ охраны котиковъ въ открытомъ морѣ, предложивъ послѣ этого

присоединиться къ постановленіямъ Англіи и Японіи. Бели бы сред-

ства придтщкъ соглашенію истощились, комиссія полагала предложить

выяснить спорные вопросы международному третейскому суду.

Въ февралѣ и мартѣ 1896 г. работаетъ новое междувѣдомствен-

ное совѣіцаніе подъ предсѣдательствомъ Министра Земледѣлія и Госу-

дарственныхъ Имуществъ ст. секр. Ермолова. Познакомившись съ

общимъ положеніемъ промысла, совѣщаніе пришло къ заключение,

что въ основу новаго соглашения съ Великобританіей слѣдуетъ поло-

жить принципы, установленные Парижскими трибуналомъ, а именно:

запретная зона вокругъ острововъ должна быть расширена до 200

миль, бой котиковъ огнестрѣлышмъ оружіемъ въ Тихомъ океанѣ къ

сѣверу отъ 35° широты долженъ быть восирещенъ совершенно и за-

претный срокъ лова котиковъ въ морѣ слѣдѵетъ установить съ 1 апрѣля

по 1 ноября.

Въ то время обрисовался уже съ достаточной ясностью неблаго-

пріятный ходъ переговоровъ по котиковому дѣлу съ Соединенными

Штатами, которые, казалось, были уже готовы воспользоваться уступ-

*) Японскій морской промыселъ въ это время только начинали возникать.
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ками со стороны Англіи безъ распространенія ихъ на Россію, и такимъ

образомъ вступить въ сепаратное съ Англіею соглашепіе. Избирая

планъ дЬйствій на случай, если бы переговоры не привели къ жела-

тельному исходу, совѣщаніе остановилось на мысли дозволить рус-

скимъ промышленниками производить морской бой котиковъ, что

могло бы явиться не маловажной угрозой для американцевъ; впрочемъ,

мѣра эта, какъ идущая въ разрѣзъ со своей прежней политикой, была

признана преждевременной. Взамѣнъ этого было найдено желатель-

ными привлечете къ дальнѣйшимъ переговорами Японіи, соглашеніе

съ коей могло бы оказать благопріятное вліяніе и на ходи перегово-

ровъ съ Англіей. На совѣщаніи выяснился, между прочими, крайній

недостатокъ точішхъ свѣдѣній о положеніи промысла, а также и пол-

ное отсутствіе въ С.-ГІетербургѣ лицъ, знакомыхъ съ котиками не по

однѣмъ только книгами. «Въ виду этого совѣщаніе признало жела-

тельными тщательное, всестороннее изслѣдоваыіе котиковаго и другихъ

промысловъ Востока ')» —пожеланіе, осуществленное отчасти только

черезъ 15 лѣтъ.

Спустя годи (апр. 1897 г.) подобное же совѣщаніе, отклонивъ

предложеніе Соединенныхъ ІІІтатовъ о запускѣ котиковъ на 1897 г.

за невозможностью его осуществленія, выразило согласіе на созывъ

конференціи изъ представителей 4 заинтересованныхъ странъ съ тѣмъ,

чтобы впослѣдствіи было предложено остальными государствами

примкнуть къ соглашенію; было выражено согласіе и на установленіе

запуска на нѣсколько лѣтъ съ тѣмъ, однако, чтобы потребное для

прокормленія людей и собаки число котиковъ было разрѣшено добы-

вать; въ основу соглашенія должны быть приняты принципы париж-

скаго трибунала съ тѣми измѣненіями, какія были выработаны въ

комиссіи 1896 года.

Среди другихъ мѣръ, предлагавшихся для уничтоженія хищни-

чества, упомянемъ еще о мысли бывшаго Министра Иностранныхъ
Дѣлъ Соединенныхъ ІПтатовъ Фостера — выкупа всѣхъ хищническихъ

судовъ заинтересованными націями въ собственность, обязавъ вла-

дѣльцевъ не заводить новыхъ. Бели, дѣйствительно, стоимость такихъ

судовъ не превышала 800—350 тысячи долл., изъ коихъ на долю

Россіи пришлось бы, сравнительно съ величиной ея стадъ, 100 — 116

тыс., за то, вѣдь, выкупи ихъ у однихъ лицъ не лишали права дру-

гихъ заводить новыя шхуны. ІІредложеніе это вскорѣ заглохло со-

9 Журналъ Совѣщанія по вопросу объ охрапѣ котиковаго промысла 20 марта

1896 г.
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всѣмъ. Вмѣсто этого въ октябрѣ 1897 г. собирается въ Башингтонѣ

международная конференція, на которой Россія была представлена

посланникомъ въ Вашингтонѣ — Коцебу, проф. Мартенсомъ, секр. мис-

сіи Боткинымъ и экспертами Гребницкимъ и Рутковскимъ; въ кон-

ференціи приняли участіе представители Соединенныхъ Штатовъ и

Японіи. Согласіе же Англіи на принятіе участія въ «собраніи экспер-

товъ для выясненія данныхъ по котиковому промыслу» дано въ такой

формѣ, что экспертамъ отнюдь не предоставлено права пересмотра

существующихъ соглашеній, и что они должны ограничиться однимъ

лишь обмѣномъ мнѣній ио указанному предмету. При такой точкѣ

зрѣнія на конференцію, понятно, падаетъ всякій практическій ея

смыслъ. И, дѣйствительно, Великобританія такъ и не прислала пред-

ставителя съ оффиціальными полномочіями.

ІІостановленія Вашингтонской конференціи состояли всего изъ

двухъ пунктовъ: 1) высокія договаривающіяся стороны обязуются

воспретить своимъ поддапнымъ и гражданамъ убивать котиковъ и

морскихъ бобровъ въ водахъ сѣверной части Тихаго океана, включая

моря Берингово, Охотское и Камчатское, внѣ территоріальныхъ водъ,

въ теченіе одного года со дня подписанія сего соглашенія; онѣ также

приложатъ всѣ усилія, дабы это запрещеніе было дѣйствительнымъ

по отношенію къ ихъ подданнымъ и гражданамъ; 2) настоящее согла-

шеніе войдетъ въ силу немедленно послѣ того, какъ послѣдуетъ согласіе

Великобританіи присоединиться къ соглашенію.
Но этого согласія Англіи не получено и поднесь. Кромѣ того, и

Японія, гдѣ еще не была отмѣнена консульская юрисдикція, освобо-

ждавшая иностранцевъ отъ японскаго суда, не могла провести въ

жизнь законовъ, запрещающихъ англійскимъ подданнымъ морской

промыселъ и снаряженіе судовъ въ японскихъ иортахъ. Такимъ обра-

зомъ, конференція не привела ни къ чему.

Соединенные Штаты, съ своей стороны, издаютъ 8 декабря 1897 г.

билль !), запрещающій американскимъ подданнымъ (только за индій-

цами оставалось право боя котиковъ копьями съ челновъ) или подъ

флагомъ Соединенныхъ ПІтатовъ убивать котиковъ въ водахъ Ти-

хаго океана, включая Берингово и Охотское море, сѣвернѣе 35° с. ш.,

подъ страхомъ штрафа не менѣе 200 долл. или тюремнаго заключенія

до 6 мѣс., съ конфискацій судна и груза; шкуры сырыя, выдѣлан-

ныя и крашеныя, не имѣющія удостовѣренія о добычѣ безъ нару-

шенія нзлагаемаго билля — воспрещены къ ввозу въ Соединенные

О Его подробное нзложеніе см. ГІрозоровъ, стр. 374.
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Штаты. Послѣ этого сбытъ хищническихъ шкуръ въ Соединенные

Штаты сдѣлался абсолютно невозможнымъ.

Немного позже собирается въ Квебекѣ, перенесенная затѣмъ въ

Вашингтонъ, англо-канадо-американская комиссія для обсужденія

цѣлаго ряда вопросовъ, касавшихся Соединенныхъ Штатовъ, Канады

и Аляски. Въ февралѣ 1899 г. комиссія временно прервала свои за-

нятая, придя въ вопросѣ о котикахъ къ заключенію объ установленіи

запрета морского боя подъ условіемъ выкупа американскимъ прави-

тельствомъ канадскаго котикобойнаго флота. Практическаго осуще-

ствленія пожеланія комиссіи не получили.

Тянувшіеся тѣмъ временемъ переговоры между Соединенными

Штатами и Россіей по поводу ареста въ 1891 и 1892 г.г. въ Берин-

говомъ морѣ 4 американскихъ шхунъ (Cape Horn Pigeon, James Ha-

milton Lewis, С. H. White, Kate and Anna) заставили, наконецъ, въ 1900 г.

обратиться для рѣшенія спора къ содѣйствію третейскаго суда. Судьей

былъ избранъ членъ Нидерландскаго Государетвеннаго Совѣта Ассеръ

въ Гаагѣ; наша русская делегація была представлена ст. с. Комаро-

вымъ и экспертами Гребницкимъ, проф. Крупскимъ и Гринвальд-

томъ. Взамѣнъ выставленнаго Соединенными Штатами требованія объ

уплатѣ за неправильно арестованный шхуны 343.242 долл., третей-

скій судья послѣ 8 засѣданій присудилъ всего 101.270 долл., не счи-

тая еще 6% годовыхъ по день уплаты. Подобиымъ же образомъ и въ

1897 г., послѣ 12-лѣтнихъ препирательствъ, третейскимъ судомъ Сое-

диненные Штаты были приговорены къ уплатѣ въ пользу Англіи за

конфискованный въ Беринговомъ морѣ канадскія шхуны 464.000 долл.

Въ Россіи со времени Вашингтонской конференціи, потерпѣвшей

такое фіаско, поступила полная тишина; о котикахъ, казалось, забыли

совершенно. Только 20 ноября 1908 г. собирается въ Денартаментѣ

Земледѣлія совѣщаніе, на коемъ дѣлается заявленіе объ отсутствіи мор-

ской охраны нашпхъ острововъ и полной безнаказанности хищниковъ,

работающихъ въ нашихъ водахъ. Отмѣчается рѣзкое уменьшеніе та-

буновъ котиковъ и громадный недостатокъ сѣкачей. Чтобы парализо-

вать вредное вліяніе на стадо недостатка самцовъ, предлагается въ

видѣ временной мѣры убой матокъ для «уравненія половъ», съ цѣлью

оставить въ живыхъ большее количество холостяковъ. Вмѣстѣ съ

тѣмъ совѣщаніе единогласно находить желательнымъ постройку не-

большой охранной моторной шхуны въ виду неудовлетворительности

постановки военно-морской охраны; кромѣ того, признается необходи-

мымъ вступить въ соглашеніе съ Японіей о прекращеніи морского

боя котиковъ. Подобное же совѣщаніе собиралось также 13 февраля
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1909 г., главнымъ образомъ, для рѣшенія вопроса о боѣ матокъ и для

установленія, по возможности, общей цифры убоя звѣря, въ виду

грознаго паденія добычи въ предшествовавшемъ году. Въ этомъ по-

слѣднемъ совѣщаніи констатируется, съ одной стороны — полная неза-

висимость отъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія

уѣзднаго начальника, назначаемаго Приамурскими Генералъ-Губерна-

торомъ безъ сношенія.съ Главнымъ Управлеиіемъ, съ другой— отсут-

ствіе точныхъ данныхъ о положеніи промысла и состояніи лежбищъ;
возникаетъ, поэтому, мысль командировать на острова довѣренное

лицо, на которое и возложить всестороннее изученіе котиковаго во-

проса и установленіе, вмѣстѣ съ мѣстной администраціей, числа на-

значаемаго къ убою звѣря. ІІостановленій, направленныхъ къ охранѣ

котиковъ, принято не было.

Выше было изложено, въ какомъ положеніп находились дѣла къ

концу 1908 г., когда по иниціативѣ русскаго правительства начина-

ются переговоры въ Токіо и Вашингтонѣ о созывѣ новой международ-

ной конференціи для обсужденія методовъ охраны котиковъ.

Въ нереговорахъ этихъ Россія предлагаетъ исходить изъ Ваіпинг-

тонскаго соглашенія 1897 г., введя въ него вызванный необходи-

мостью поправки. Переговоры, тянущіеся уже въ теченіе трехъ лѣтъ,

встрѣчаютъ полное несочувствіе со стороны Великобританіи, продол-

жающей стоять на точкѣ зрѣнія канадскихъ промшнленниковъ; опре-

дѣленнаго, категорическаго отвѣта отъ Англіи не было получено до

конца 1910 г. Да и положеніе Японіи за послѣднее время нѣсколько

измѣнилось, какъ это можно вывести изъ словъ графа Комуры (1909 г.).

По его мнѣнію, конвенція въ Вашингтонѣ утратила всякое значеніе,
тѣмъ болѣе, что была подписана со стороны Японіи не дипломати-

ческими представителями, а техническими делегатами, и была раз-

считана на немедленное присоединеніе Англіи. Гр. Комура указываетъ

и на то обстоятельство, что съ остановкой морского промысла флоти-
лія судовъ останется безъ работы, что неминуемо раззоритъ хозяевъ;

приходится думать уже о выкупѣ котикобойныхъ судовъ. Впрочемъ,

въ принципѣ Яііонія готова принять участіе въ конференціи, если въ

ней будутъ участвовать другія заинтересованный государства. Свою

готовность пойти на встрѣчу нашимъ пожеланіямъ Японіи доказала

отмѣной поощрительнаго закона въ той его части, ісоторая касается

охоты на морскпхъ котиковъ и бобровъ.

Строго говоря, съ точки зрѣнія русскихъ интересовъ, было бы

гораздо раціональнѣе, чѣмъ затягивать до безконечности переговоры

о созывѣ международной конференціи, немедленно войти въ сепаратное
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соглашеніе съ Японіей о прекращеніи морского промысла, предложивъ

затѣмъ присоединиться къ постановленію Соединеннымъ Штатамъ и

Англіи, а затѣмъ и всѣ прочія государства, подъ флагомъ коихъ могъ

бы производиться промыселъ. Въ самомъ дѣлѣ, интересы Соединен-

ныхъ Штатовъ всецѣло совпадаютъ съ нашими, и они уже потому

присоединятся къ постановленію, что ихъ гражданамъ и безъ того

запреіцепъ закономъ морской промыселъ. Ни Англія, ни Канада въ

настоящее время прямо не заинтересованы въ морскомъ промыслѣ

вдоль азіатскихъ береговъ, такъ какъ ни одно ихъ судно здѣсь не ра-

ботаешь. Присоединеніемъ къ русско-японской конвенціи Англія только

не позволишь другимъ націямъ, главнымъ образомъ, японцамъ, поль-

зоваться своимъ флагомъ для прикрытія хищничества. Посмотрпмъ

теперь, въ чемъ сущность русскихъ предложеній.

Въ своихъ предложеніяхъ Россія, какъ уже было указано, исхо-

дить изъ Вашингтонской конференціи; противъ названнаго постано-

вленія, впрочемъ, можно сдѣлать не мало существенныхъ предложе-

ній. Не говоря уже о томъ, что годичный срокъ предполагаемая дѣй-

ствія его чрезмѣрно коротокъ, на себя обращаетъ вниманіе отсутствіе

прямыхъ указаній, чѣмъ же гарантируется исполненіе рѣшенія кон-

ференции Вѣдь, все постановленіе обращается въ простую фикцію, въ

пустой звукъ, когда въ немъ не оговаривается въ категорической

формѣ, подвергается ли отвѣтственности лицо, нарушившее его, и

если подвергается —то какой именно. Въ противномъ случаѣ преслѣ-

дованіе хищника становится невозможнымъ. Поэтому Россія въ про-

исходящихъ переговорахъ считаетъ необходимымъ:

1. Продлить срокъ дѣйствія конвенціи по крайней мѣрѣ на

5 лѣтъ, съ условіемъ автоматическая ея возобновленія на слѣдующее

5-лѣтіе, если не будетъ своевременно заявлено объ ея отмѣнѣ.

2. Включить постановленіе о послѣдствіяхъ, коимъ подвергается

хищническое судно, застигнутое русскимъ крейсеромъ за незаконнымъ

ловомъ.

Принимать за образецъ послѣдняго постановленія пунктъ 2 со-

глашенія съ Англіей 1893 г., какъ это предполагалось первоначально,

совершенно невозможно, что наглядно доказано практикой предпіе-

ствовавшихъ лѣтъ. Поэтому было бы гораздо раціональнѣе развить

§ 2 и попытаться дополнить его слѣдующими ностановленіями, какъ

это было предложено Генералъ-Губернаторомъ Унтербергеромъ.

1. Подданные договаривающихся сторонъ подлежать отвѣтствен-

ности не только за бой котиковъ и морскихъ бобровъ съ судовъ

подъ флагомъ договаривающихся сторонъ, но и въ томъ случаѣ,
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когда они находятся на судахъ подъ флагомъ какихъ бы то ни было

другихъ націй.

2. Отвѣтственности въ равной мѣрѣ подлежать какъ лица, за-

держанный при еамомъ производствѣ промысла, такъ и всѣ лица, за-

стигнутая въ водахъ, имѣя при себѣ орудія промысла или шкуры

бобровъ и котовъ.

3. Нарушители конвенціи подлежать суду той націи, крейсерами

которой они задержаны.

4. Договаривающимися сторонами должны быть выработаны оди-

наковые карательные законы за производство промысла.

Надо сознаться, что принятіемъ такого рода гарантій быль бы

сдѣланъ громадный шагъ впередъ въ дѣлѣ охраны промысла. Но

котиковый промыселъ не поднимется до прежней высоты никогда,

пока будетъ существовать морской промыселъ. И предполагаемая

конвенція тоже палліатива, имѣющая временное значеніе: прекращать

морской промыселъ нужно не на 5 лѣтъ, а навсегда.

Здѣсь умѣстно, пожалуй, отмѣтить послѣдній охранительный

законъ, опубликованный въ Соединенныхъ Штатахъ 21 апрѣля 1910 г.

подъ именемъ «Указа о защитѣ тюленьихъ промысловъ на Аляскѣ и

о др. предметахъ»; законъ этотъ дѣлаетъ для американцевъ совер-

шенно невозможнымъ занятіе морскимъ пушнымъ промысломъ въ

какихъ бы то ни было водахъ. ІІослѣ его опубликованія, въ сущности,

становится даже излишнимъ для насъ вступать въ соглашеніе съ

Соединенными Штатами: они все предусмотрѣли и выполнили заблаго-

временно. Содержаніе закона вкратцѣ заключается въ слѣдуюіцемъ:

1. Министру Торговли и Труда предоставляется разрѣшать бой.

котиковъ на ІІрибыловыхъ островахъ съ соблюденіемъ издаваемый

имъ правилъ, гарантирующихъ котиковъ отъ истребленія. Для убоя

должны назначаться исключительно только самцы — холостяки, при

чемъ полагается убивать не болѣе 95% трехлѣтнихъ самцовъ.

2. Продажа шкурокъ производится Министерствомъ Торговли и

Труда въ такое время и на такомъ рынкѣ, когда и гдѣ оно найдетъ

наиболѣе выгоднымъ.

3. Бой котиковъ на Прибыловыхъ островахъ производится только

мѣстными жителями, которые получаютъ за это определенное возна-

гражденіе.

4. Никому безъ особаго позволенія не разрешается бить выдръ,

котиковъ и всехъ другихъ пушныхъ зверей въ границахъ территоріи

Аляски и въ прилегающихъ къ ней водахъ, подъ угрозой штрафа



Рис. 10. о. Берингъ. Западный берегъ. Долина р. Полуденной

Рис. 11. 0. Берингъ. Западный берегъ. Утесъ „Назарма“, какъ
примѣръ эрозіонной дѣятельности моря.
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отъ 200 до 1000 долларовъ или заключенія въ тюрьму на срокъ не

свыше 6 мѣс. или обоихъ наказаній вмѣстѣ.

5. Прибыловы острова объявляются епеціально предоставленными

надобностямъ правительства; воспрещается приставать къ этимъ остро-

вамъ за исключеніемъ случаевъ бурной погоды и др. неизбѣжныхъ

обстоятельствъ; виновные въ наруиіеніи запреіценія наказуются штра-

фомъ не свыше 500 долл. или заключеніемъ въ тюрьму не свыше

6 мѣс. или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ.

6. Воспрещается бой котиковъ безъ разрѣшенія Министерства

Торговли и Труда: воспрещается также употребление для убоя ихъ

огнестрѣльнаго оружія и др. способовъ, клонящихся къ изгнанію ко-

тиковъ съ острововъ. Туземные жители пользуются правомъ убивать

столько молодыхъ котиковъ, сколько окажется нужнымъ для пищи и

одежды и столько старыхъ котиковъ, сколько нужно для одежды и

лодокъ для собственнаго употребленія.

7. Воспрещается убивать во всякое время года матокъ и коти-

ковъ моложе одного года за исключеніемъ вышеуказаннаго случая.

Запрещается убивать котиковъ въ водахъ вокругъ Прибыловыхъ остро-

вовъ и на скалахъ, куда котики вылѣзаютъ изъ воды. Нарушители

подвергаются штрафу до 1000 долл. или тюремному заключенію до

6 мѣс. или тому и другому вмѣстѣ. Судно со спаряженіемъ и гру-

зомъ— конфискуется Соединенными Штатами.

8. Никто изъ гражданъ Соединенныхъ ІІІтатовъ или лицъ обя-

занныхъ повиноваться законамъ и договорамъ Соединенныхъ ТНтатовъ

не имѣютъ права убивать, ловить и охотиться на котиковъ, когда бы

то ни было и какимъ бы то ни было способомъ ни въ водахъ Охот-

скаго и Берингова морей, ни въ территоріалышхъ водахъ Соединен-

ныхъ Штатовъ, ни въ открытомъ морѣ.

9. Статья касается назначенія дополнительныхъ офицеровъ, аген-

товъ и чиновниковъ.

10. Статья указываетъ на уничтоженіе нѣкоторыхъ статей Устава

Соединенныхъ Штатовъ. ІІостановленія этого указа входятъ въ силу

съ 1 мая 1910 г. Вмѣстѣ съ симъ, для приведенія въ дѣИствіе указа,

изъ средствъ казначейства ассигнуется 150 тыс. долл.

Такова дѣятельность Соединенныхъ Штатовъ по охранѣ морскихъ

котиковъ. Съ окончаніемъ дѣйствія контракта съ Сѣверо-Американской

Коммерческой Комп. 1 мая 1910 г. правительство Соединенныхъ ІПта-

товъ взялось само за промыселъ котиковъ на Прибыловыхъ островахъ.

Основанія современнаго промысла въ Амернкѣ заключаются въ томъ,

474 5
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что ежегодно избиваются только 3 - хлѣтніе самцы, но никогда не

матки; нѣкоторое количество 3 - хлѣтнихъ и всѣ 4 - хлѣтніе холо-

стяки оставляются на племя. Великобританія въ дѣлѣ охраны не

сдѣлала ничего новаго. Отмѣной поощрительнаго закона въ той его

части, которая касается морскихъ котиковъ и бобровъ, Японія сдѣ-

лала шагъ навстрѣчу пожеланіямъ Россіи и Америки. Сознаніе вреда

морского промысла, несомнѣнно, проникло даже и въ среду японскихъ

морскихъ ловцовъ, и въ самой Японіи раздаются все чаще голоса за

прекращеніе хищничества. Въ 1910 г. обществу рыболовства въ Токіо

былъ сдѣланъ докладъ однимъ изъ морскихъ промышленниковъ,

Риске-Суми, обрисовавшимъ въ общихъ чертахъ какъ положеніе про-

мысла, такъ и ту точку зрѣнія, которой держатся на предстоящее

международное соглашеніе сами промышленники. Постараемся въ

нѣсколькихъ словахъ изложить взгляды Риске-Суми.

Заинтересованность Японіи, какъ и Англіи, въ котиковомъ про-

мыслѣ, по словамъ докладчика, діаметралыю противоположна интере-

самъ Россіи и Соединенныхъ Штатовъ. Владѣльцы лежбищъ видятъ

въ морскомъ промыслѣ зло, серьезно угрожающее цѣлости лежбищъ,

какъ пунктовъ размноженія животныхъ; морскіе ловцы, сравнительно

мало заинтересованные, какъ и ихъ казна, въ постоянной охранѣ чи-

сленности звѣря, смотря на него только какъ на источникъ времен-

наго дохода, въ сухопутномъ боѣ видятъ явленіе, вредно отражаю-

щееся на морской добычѣ. И всѣ тѣ мѣры, какія могутъ предложить

Россія и Америка для поднятія своихъ лежбищъ, будутъ, несомпѣпно,

оспариваться японцами и англичанами. Тщательно оберегая о. Тюле-

ній военной охраной и постоянно крейсирующей вокругъ него кано-

неркой, не подпускающей никакое судно на 30 миль, увѣренные въ

невозможности для другихъ націй морского промысла въ японскихъ

водахъ — японцы спокойно утверждаютъ, что существованіе у нихъ

лежбищъ нисколько не мѣняетъ дѣла. Несмотря на продолжительный

запускъ въ теченіе минувшихъ пяти лѣтъ, несомнѣнно, значительно

улучшившій положеніе лежбищъ на Тюленьемъ островѣ, японцы все

же заявляютъ, что о какихъ то 4 — 5 тысячахъ котиковъ, приходя-

щихъ на островъ, и говорить не стоить *)•

г ) Въ первый годъ японской войны лежбища на Тюленьемъ островѣ, никішъ

не охраняемомі, тогда, были выбиты совершенно; японскія газеты говорить, что

хищниками было взято до 15 тысячъ котовъ. Ожидая вѣроятнаго присоединенія

Тюленьяго острова, Японія начала въ 1905 г. охранять лежбища и даже арестовала

одну изъ шхунъ (Хомей-мару); поелѣдняя, впрочемъ, впослѣдствіи была выпущена.
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Находя интересы сторонъ совершенно непримиримыми, считая

невозможными для Японіи въ угоду другими государствами отка-

заться ни цѣликомн, ни частично оти своего морского лова, Риске-
Суми предлагаети слѣдующій выходи, но его мнѣнію, единственный,

изи создавшагося положенія.
Весь котиковый промысели сѣвернаго Тихаго океана они иред-

лагаети вести одному монопольному обществу, составленному обнедп-

неніемп Россіи, Японіи, Соединенныхн НІтатовн и Англіи; эксплоата-

ція лежбищи можетн производиться или правительственными аген-

тами, или частными лицами по порученію правительства, или си тор-

гови. Капитали такого экономическаго общества слагается по оцѣнкѣ

выгоды и прави каждой изи участвующихн сторони и заключается

ви слѣдующихн составныхи частяхи.

1) Лежбища котиковп на Прибыловыхи островахи (Соединенные

Штаты).
2) Лежбища котиковп на Командорскихи островахи (Россія).

8) Право на морскую охоту ви Канадѣ (Англія).

4) Лежбища на о. Тюленьеми, право на охоту ви Японскоми,

Беринговоми морѣ и ви Тихомн океанѣ (Японія).
Получаемая выгода дѣлится пропорціонально количествами вло-

женнаго капитала. Образовави такую компанію, можно приняться за

мѣры охраны и поднятія промысла. Для этого прежде всего необхо-

димп запуски на лежбищахи и ви морѣ; прочія мѣры, предлагаемый

названными автороми, не заслуживаютн даже упоминанія, не только

что критики.

Не думаю, чтобы Россія пошла когда-нибудь на образовапіе такого

страннаго акціонернаго предпріятія, уже потому, что ви такоми слу-

•чаѣ была бы неизбѣжна американизація или японизація нашей окраины.

Что же касается отдѣльныхи частностей доклада, то и на нихи можно

было бы сдѣлать не мало возраженій. Прежде всего, существованіе
лежбищи ’на Тюленьеми островѣ, вопреки мнѣнію Риске-Суми, без-

спорно сближаети Японію си Россіей и Америкой. Если ви настоящее

время морской промысели находится почти исключительно ви рукахн

Японіи, изи этого не слѣдуетп, что не могути снова явиться желаю-

Указомъ Микадо (май 1906 г.) промыселъ котиковъ вокругь Тюленьяго воспр.ещеяъ
въ предѣлахъ 30-ти мильной зоны; лежбища охраняются и береговой стражей, и крей-
серами. Вслѣдствіе такого внимательнаго отношенія къ лежбищамъ стада стали
быстро оправляться, и въ 1910 г. островъ посѣтили табуны, численностью въ 10 тыс.

головт,. °
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щіе въ Китаѣ или гдѣ-либо въ Мексикѣ или даже у насъ, въ Россіи,

по.слѣ отмѣны закона 1 іюня 1893 г. и, особенно, при субсидирова-

ніи промышленниковъ, — снарядить десятокъ шхунъ и поработать въ

нейтральной полосѣ моря сѣвернѣе Кореи, вдоль береговъ Яцоніи и

вокругъ Тюленьяго острова, внѣ 3-мильной территоріальной з оньт

Японскія лежбища тогда быстро придутъ въ такой же упадокъ, какъ

и наши, если только они хороши въ настоящее время. Наконецъ, па-

раллельно съ истощеніемъ нашихъ лежбищъ, количество плавающихъ

въ морѣ котиковъ уменьшается, и японскій морской ловъ съ теченіемъ

времени также падетъ и сдѣлается убыточными. Ни къ японскими, ни

,къ русскими берегами уже не ходятъ шхуны изъ Америки, такъ какъ

доходи, извлекаемый изъ охоты, не покрываетъ расходовъ по снаря-

женію судна съ бѣлымъ экипажемъ. Не нужно быть ясновидящими,

чтобы утверждать, что при современной постановкѣ дѣла черезъ

3 —5 лѣтъ даже и японцы начнутъ бросать морской промыселъ за его

убыточностью. Приведенная выше таблица добычи котиковъ японскими

ловцами обнаруживаетъ уже начавшійся упадокъ доходности. Дѣй-

ствительно, за истекшее пятилѣтіе съ 1905 по 1909 г. средняя добыча

одной шхуны равнялась всего 345 шкурамъ, тогда какъ въ предше-

ствовавшее пятилѣтіе она достигала 492; добыча же котиковъ на одну

шхуну въ 1910 г.- — 225 штукъ — обнаружила и дальнѣйшее паденіе.

Вслѣдъ за упадкомъ нашего промысла слѣдуетъ паденіе японскаго.

Наконецъ, если Россія, отчаявшись въ возможности достичь удовле-

творительнаго соглашенія, рѣшится ликвидировать дѣло, уничтоживъ

на своихъ островахъ лежбища котиковъ, —Японія, понятно, вслѣдствіе

этого также лишится своего морского промысла.

Поэтому совершенно напрасно утверждаетъ Риске-Суми, что рѣ-

шеніе котиковаго вопроса и судьба международна™ соглашенія въ.

рукахъ Японіи; въ ея рукахъ постолько, посколько въ рукахъ Россіи

и Соединенныхъ НІтатовъ.

Темами обсужденія на предстоящей международной конференціи,

по мнѣнію Риске-Суми, должны явиться слѣдующіе вопросы. Если

предлагаемый имъ проектъ международнаго акціонернаго предпріятія,

какъ кажется, находящій нѣкоторое сочувствіе среди американцевъ,

не осуществится, придется исходить изъ предложеній Соединенныхъ

Штатовъ и обсуждать мѣры охраны котиковъ, именно, вопросъ о вре-

менномъ запускѣ боя на сушѣ и на морѣ. Признавая необходимость

и своевременность такого запуска, докладчикъ тѣмъ самымъ признаетъ,

что такой запускъ явится выгодными и для японскаго промысла. Ни-
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чего не возражая по существу противъ проектируемой мѣры, Рйске-

Суми подхватываетъ мысль гр. Комура и находить иеизбѣжнымъ

уплату японскимъ промышленникамъ, какъ компенсацію за временную

простановку охоты, подобно тому, какъ Порвегія въ 1905 г, уплатила

18 промысловымъ судамъ % милліона за 10-лѣтній запускъ китобой-

наго промысла. Ежегодный доходъ, извлекаемый Японіей изъ коти-

коваго промысла, исчисляется Риске-Суми съ порядочнымъ преуве-

личеніемъ въ одинъ милліонъ іенъ. Вотъ эту-то сумму и хотѣлось бы

получить промышленникамъ за каждый годъ запуска. Комбинація,

несомнѣнно, выгодная и, при томъ, свободная отъ всякаго риска! Не

трудно вычислить истинную доходность японскаго промысла. Принимая

преувеличенно ежегодную добычу въ 10% тыс. гнкуръ, продаваемыхъ

въ Лондонѣ по средней дѣнѣ (за 5-лѣтіе) 98 шилл., т. е. 49 руб., на-

ходимъ валовой доходъ до 525 тыс. рублей. Опредѣляя число шхунъ

въ 37, а затрату на снаряженіе каждой всего въ 6% тыс. рублей и

пренебрегая тѣми доходами, какіе извлекутъ шхуны, занявшись дру-

гою дѣятельностью, находимъ расходъ по снаряженію 240% тыс. руб-

лей. Отсюда чистый доходъ промысла не можетъ превышать 285.000 руб.

въ годъ О- Принимая же во вниманіе обнаружившееся паденіе, мы съ

каждымъ годомъ должны были бы уменьшить доходность еще % на

10, такъ какъ средняя добыча шхуны за 2 гіятилѣтія уменьшилась на

147 шкуръ, т. е. почти на 30 въ годъ, а 30 отъ средней добычи (345)

составляетъ 8,9%. Нельзя не принять во вниманіе также и возможный

аваріи промысловыхъ шхунъ. Выше было указано, что по японскимъ,

несомнѣнно, неполнымъ свѣдѣніямъ потер пѣло аварію, погибло и кон-

фисковано не менѣе 24 судовъ; перечисляя это на весь котиколовный

флотъ (285 навигадій съ 1898 г., за каковое время извѣстны аваріи),

находимъ, что въ среднемъ погибаетъ 8,4% флотиліи, т. е. изъ 37 су-

довъ обречено на гибель отъ 2 до 3; изъ общаго валового дохода мы

должны были исключить еще около 33 тыс. рублей.

По и независимо отъ изложеннаго, самое требованіе вознагражде-

нія за нріостановку промысла не выдерживаетъ критики. Выше было

достаточно выяснено, что паденіе японскаго промысла неизбѣжно;

единственное его спасеніе —переходъ на формы раціональной эксплоа-

таціи лежбищъ и совершенный отказъ отъ морского промысла. У Рос-
сіи есть средства борьбы съ хищничествомъ и воздѣйствія на цѣлость

!) То же получимъ, умножая на 37 доходъ шхуны согласно разсчету, приве-

денному на стр. 46.
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японскихъ лежбищъ. Не временной пріостановкн хищничества ищетъ

Россія, а пол наго запрета морского боя. И въ этомъ вопросѣ безпо-

лезно стараться обсчитать другъ друга; безполезно стремиться выжать

что-либо для себя изъ этого дѣла. Необходимо, настоятельно, неот-

ложно необходимо международное соглашеніе съ искреннимъ созна-

ніемъ его неотложности и искреннимъ стремленіемъ спасти гибнущій

промыселъ. И временнаго запуска промысла въ открытомъ морѣ слиш-

комъ еще мало. Морской промыселъ долженъ быть уничтоженъ на-

всегда или, въ самомъ крайпемъ случаѣ, сильно ограниченъ запрет-

ными сезонами и возможно широкими запретными зонами вокругъ

острововъ. Мѣры охраны котиковъ, предпринятая въ теченіе 191 1 года,

изложены въ заключительной главѣ настоящаго труда; тамъ же изло-

жена сущность Вашингтонской международной конференціи 1911 года,

осуществившей, наконецъ, давно желанный запретъ морского про-

мысла.



Рис. 12. О. Берингь, Столовыя горы. Еидъ съ дороги въ с. Саранное.

Рис. 13. 0. Берингь. Долина р. Старогаванской. Заросли
почекъ (Heracleum lanatum) и лабазника.





Глава II.

Физико-географическій очеркъ Командорскихъ острововъ.

Положеніе Командорской группы въ океанѣ, несомнѣнно, указы-

ваетъ на ея генетическую связь съ Алеутскими островами, несмотря

на то, что она отдѣлена отъ Ближнихъ острововъ, въ частности, отъ

Атту, проливомъ въ 175 миль,- а отъ Камчатки отстоитъ всего на 95.

Замыкая Алеутскую тектоническую линію, Командорскіе острова со-

ставляютъ конедъ излома на рубежѣ Камчатско-Курильской вулкани-

ческой гряды. Крайніе пункты острововъ ограничиваются 54°30'5 и

55°22' сѣв. шир., а по долготѣ — 165°40' и 168°4' (отъ Гр.). Астрономи-

ческій пунктъ, определенный полк. Жданко въ сел. Никольскомъ

(о. Берингъ), выражается слѣдующими координатами: 550 11'43"5 с. гн.

165°58'27"і в. д., что соотвѣтствуетъ Ilh03m53s8.

Гидрологическія изслѣдованія, сколько-нибудь продолжительный

и планомѣрныя, производились близъ острововъ развѣ только амери-

канской комиссіей на Альбатросѣ; нѣкоторыя данный, впрочемъ, мы

имѣемъ изъ наблюденій адм. Макарова на Витязѣ. Насъ въ настоя-

щее время интересуетъ только распредѣлепіе омывающихъ острова

теченій. Въ самомъ дѣлѣ, повсюду можно найти указавія, неизвѣстно,

на чемъ основывающіяся, будто острова омываются теченіемъ Куро-

сиво, приносящимъ на далекій сѣверъ теплую воду отъ береговъ

Японіи; но гдѣ находятся границы этого теченія, насколько оно

сильно и постоянно— объ этомъ у насъ нѣтъ точныхъ свѣдѣній. Не

имѣвъ въ своемъ распоряжении ни необходимымъ средствъ передви-

женія, ни надлежащихъ инструментовъ, я не могъ претендовать на

рѣшеніе затронутаго вопроса, играюіцаго столь важную роль въ біоло-

гіи морского котика. Все же считаю не лишнимъ привести нѣкоторыя

соображенія по этому поводу.

По наблюденіямъ при переходѣ океаномъ отъ Владивостока до

Командорскихъ острововъ въ 1910 и 1911 г.г. въ концѣ мая и началѣ
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іюня оказалось, что температура поверхностнаго слоя воды въ Япон-

скомъ морѣ ближе къ материку держалась около 11° — 12°5, тогда какъ

близъ Японіи она поднялась до 17°5 и даже 19°. Въ открытомъ оке-

анѣ восточнѣе Хоккайдо, въ полосѣ Куросиво, температура на поверх-

ности :) колебалась въ предѣлахъ 15° — 17°б, ноужепротивъ о. Шиботсу

и Шикотана (Курильской гряды) она стала быстро понижаться, упавъ

противъ о. Урупа и Ушисира до 1°2 при t воздуха 0°.

Здѣсь Куро-сиво оттѣсняется кь востоку выходящимъ изъ Охот-

скаго моря Курильскими проливами холодными теченіемъ Оя-сиво.

Далѣе къ сѣверу поверхностная вода становится немного теплѣе и

близъ Авачинской губы достигаетъ 4°4. Изъ Оя-сиво постепенно пере-

ходимъ въ полосу холоднаго теченія, идущаго вдоль Камчатскаго

побережья съ сѣвера. На температурномъ разрѣзѣ Петропавловскъ-

Командорскіе острова позволю себѣ остановиться нѣсколько подробнѣе.

По наблюденіямъ адм. Макарова (Витязь и Тихій Океанъ), измѣненія

температуры поверхностнаго слоя и удѣльнаго вѣса воды въ августѣ

на линіи Шипунскій мысъ— Командорскіе острова представлены слѣ-

дующимъ рядомъ.

52Р58' 53°02' 53°41' 54°15' 54°39' s ).

160°02' 160°16' 163°29' 165°56' 16б°35'

t . . 8,9 9,2 9,8 9,7 9,9 10,0 10,4 9,7 9,1 8,9 9,2 9,5

ПЛ. . 1,02413 1,02328 1,0250 1,0252 1,02501 1,02512 1,02526

Иными словами, особенной разницы въ температурахъ у Кам-

чатки и у Командорскихъ острововъ не замѣчается. Температурные

разрѣзы по вертикали обнаружили, что теплая вода большого удѣль-

наго вѣса находится ближе къ поверхности у Командорскихъ остро-

вовъ, чѣмъ у Камчатки. Въ самомъ дѣлѣ, близъ послѣдней на

10 метр, было уже 2°,з, а на 25 м. даже 0°,б, тогда какъ у острововъ

на 25 м. 7°,і, на 50 м. 4°,з. Посмотримъ теперь, что я видѣлъ 25 — 27

мая ст. ст. 1910 г.

<

Время. Широта и долгота.

25 у. 5>4 h. р. га. 52°50',25; 158°48',5

8 h. р. га. 52°53',25; 159°27'

11 » » » 53°0',5; 160°12',5

t поверхн.

слоя.
р 17,5 3 ). S. %0‘).

11,0. 19,742 25,84

6,7 24,418 31,98

3,9 25,106 32,87

0 t опредѣлялась первоначально каждые 4 часа, а затѣмъ —черезъ 2 часа.

2 ) Въ подлинникѣ опечатка: 54°99'.
3 ) р 17,5 означаетъ удѣльный вѣсъ, отнесенный къ 17°, 5 и помноженный на

1000; такимъ образомт, 19,742 соотвѣтствуетъ уд. вѣсу 1, 019742 .

4 ) S. %о означаетъ соленость pro mille. Уд. вѣсъ и сол. любезно вычислены по

табл. Кнудсена А. А. Лебединцевымъ.
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Время. Широта и долгота.
t иоверхн.

слоя.
р 17,5 S. %0.

26 ѵ. 3 h. а. т. 53°16'; 161°10' ' — 24,8 76 32,57
5 в в в 53°24'; 161°37' 4,0 •24,990 ' 32,72
8 в в в 53°З.У; 162°21' 3,8 25,416 33,28

1 1 в в в 53°41',5; 163°1',5 3,8 25,421 33,28
2 h. р. т. 53°52',5; 163 с 47' 4,1 25,338 33,2 4

5 в в в 54°4'; 164°27' 3,8 ■25,311 33,1 з

8 В в в 54° 15'; 165° 13' 3,1 24,4 4 33,зі
11 в в в 54°30'; 165°32',5 3,9 25,202 32,9 9

27 ѵ. 2 h. а. т. 54°48'; 165°12',5 3,6 25,258 33,08.
5 в в В 54°30'; 165°26',5 3,4 25,334 33,17
8 в в в 54°45',5; 165°34' 3,4 25,359 33,21

10% Ь. а. т. Въ 1 милѣ отъ Топоркова. 4,8 25,254 33,0 6

Какъ видно, отъ самой Камчатки и вплоть до Командорскихъ

острововъ поверхностный температуры, плотности и солености совер-

шенно равномѣрны. Такое ихъ распредѣленіе способно внушить из-

вѣстное сомнѣніе въ томъ, чтобы по поверхности шло теплое теченіе,

приносящее съ юга болѣе соленую воду; если оно и суіцествуетъ въ

районѣ Командоръ, то сверху прикрывается надвигающимися съ сѣ-

вера холодными водами. Объѣзжая вокругъ о. Мѣднаго на шлюпкѣ я

могь непосредственно наблюдать у его южной оконечности сходяіціяся

вмѣстѣ струи воды, образующія довольно крупную волну. Существо-

ваніе сѣверпаго теченія находить подтвержденіе и въ томъ обстоя-

тельствѣ, что идущія изъ Петропавловска на острова суда, обыкно-

венно, сносятся на нѣсколько миль къ югу (на 7—8 миль въ сутки);

южные вѣтра, впрочемъ, сбиваютъ это теченіе и тогда смѣщенія ко-

рабля на югъ не происходить. Наконецъ, постоянное теплое южное

теченіе невозможно допустить уже потому, что къ Берингу нерѣдко

наносить зимою х ) съ сѣвера ледъ, а порою даже неболынія его глыбы.

Впрочемъ, сѣверное теченіе выражено слабо и непостоянно; упорно

дующими южными вѣтрами теченіе сбивается и смѣняется противо-

положнымъ. Если все это справедливо, то продолженіе Куро-сиво надо

искать далѣе къ востоку, за Командорскими островами. Существова-

ніе холоднаго теченія отчасти и объясняетъ подхожденіе къ островами

морскихъ котиковъ, которые, кажется, постоянно придерживаются хо-

лодныхъ струй, совершенно избѣгая теплой воды 2).

‘) Чаще всего въ мартѣ.

2 ) Столь же низкую плотность и соленость, какая показана и въ таблпцѣ, я

наблюдалъ и въ іюлѣ между островами; именно, 24 іюля въ 9 ч. веч. 54- 52' с. ш.

166° 5' в. д. t нов. воды 14°, 0, уд. в. 25,25, соленость 33,06. На разсвѣтѣ 25 ѵи въ 1%

пополуночи 54° 45' ш. 167° д. t. 12°, 7 уд. в. и сол. та же, что въ предыдущемъ наолю-

Деніи; въ 3 3 / 4 у. 54° 56 ш. 167° 22' д. t. 12°, 0, уд. в. 25,239 и сол. 33,04.
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Независимо отъ основного теченія, вокругъ острововъ, несом-

нѣнно, должно происходить круговое движеиіе воды; этимъ, именно,

какъ мнѣ кажется, слѣдуетъ объяснить, что выброшенный въ аирѣлѣ

1910 г. съ транспорта Аргунь, во время перехода черезъ проливъ

между Берингомъ и Мѣднымъ отъ Манати кь Лебяжьему мысу, бу-

тылки были подобраны черезъ мѣсядъ въ сѣверной части острововъ

(близъ р. Лодыгинской и с. Никольскаго на Берингѣ и въ Жировой

б. на Мѣдномъ) на противоположныхъ берегахъ, т. е. не обращенныхъ

къ проливу.

Воздѣйствіемъ моря и, особенно, вліяніемъ именно холодныхъ

массъ протекающихъ водъ объясняются свойства климата Командор-

скихъ острововъ. Нижеслѣдующія соображенія выведены не только на

основаніи моихъ лѣтнихъ наблюденій, но также и изъ отрывоч-

ныхъ матеріаловъ, собранныхъ разными лицами въ прежніе годы и

любезно предоставленныхъ мнѣ на просмотръ В. А. Власовымъ.

Командорскіе острова лежать вблизи той части Великаго океана,

гдѣ такъ часто зарождаются циклоны, нѣсколько сѣвернѣе пути обыч-

ныхъ зимнихъ минимумовъ. Вѣтры достигаютъ здѣсь громадной силы,

порою свыше 30 метровъ въ секунду, и дуютъ зимой съ необыкно-

веннымъ упорствомъ отт> сѣверныхъ рѵмбовъ (N, NW, N0); лѣтомъ

часты также SW. Если лѣтомъ и не наблюдается особенно сильныхъ

и продолжительныхъ вѣтровъ, то и полный штиль бываетъ не ча-

стымъ явленіемъ. Насыщенныя влагой массы воздуха, поднимаясь по

склонамъ командорскихъ горъ, выдѣляютъ густые клубы тумана, по-

стоянно застилающаго навѣтренную сторону острововъ; изъ всѣхъ

вѣтровъ только NW приносить островамъ ясную погоду. Прорываясь

черезъ узкія пади Мѣднаго, вѣтеръ съ громадной силой скатывается

по подвѣтреннымъ склонамъ; производить правильный наблюденія

надъ вѣтрами на Мѣдномъ, вслѣдствіе своеобразнаго строенія его

поверхности, невозможно, и о нанравленіи вѣтра тамъ отчасти су-

дятъ только по движенію облаковъ. Именно устройствомъ поверхно-

сти этого острова обусловливается возникновеніе почти постоянныхъ )

мѣстныхъ вѣтровъ изъ падей, хотя бы въ морѣ кругомъ было совер-

шенно тихо.

Туманы надвигаются часто вполнѣ внезапно; нерѣдко случается,

что пока начнешь устанавливать штативный аппаратъ, спустится по-

лоса тумана и заставить отбросить всякую мысль о фотографирована!.

Въ моемъ дневникѣ не разъ попадаются замѣтки такого рода: «13 VI
(о. Мѣдный). Хорошее солнечное утро; собираюсь идти на берегъ фо-

тографировать. Укладываю камеру, спускаюсь по лѣстницѣ... все за-
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нимаетъ 5 или 10 минутъ. Когда я вышелъ наружу, берегъ уже былъ

затянуть туманомъ, который вскорѣ сталь чрезвычайно густымъ. Че-

резъ часъ опять прояснило». Вообще, часть моря, прилегающая къ

островамъ, для моряковъ крайне непріятна: всегда можно пройти ря-

домъ съ островами, не видя ихъ совершенно. Объѣзжая вокругъ Мѣд-

наго на шлюпкѣ вдоль береговъ въ іюнѣ мѣсяцѣ, въ теченіе боль-

шей части пути я только временами могъ замѣчать очертанія мысовъ

и болѣе нависающихъ скаль... Въ туманѣ при ясномъ небѣ нерѣдко

удается видѣть туманныя радуги безъ разложенія на цвѣта спектра.

Но и независимо отъ вѣчно клубящихся по низу тумановъ небо

почти постоянно закутано облаками и солнце проглядываетъ только

изрѣдка. Крайне рѣдко средняя суточная облачность спускается ниже

5 балловъ, а безоблачнаго неба въ теченіе круглыхъ сутокъ, кажется,

никогда не бываетъ. Среднія суточныя облачности по 10-балльной си-

стемѣ, по обоимъ островамъ вмѣстѣ, представлены слѣдующими

цифрами.

Мѣсяцы н. ст. I II III IY Y YI YII VIII IX X XI XII годъ.

Ср. облачность . 8, в 8,8 8,6 8,1 8,6 8,9 8,2 8,6 8,4 8,і 8,s 8,7 8,5

Облачность въ теченіе круглаго года почти равномѣрная; наи-

болѣе свѣтлое, ясное и тихое время бываетъ во второй половинѣ іюля
и первой — августа по старому стилю. Позже начинаются почти без-

прерывные осенніе штормы и ураганы. Хорошая погода —въ нашемъ

смыслѣ —на островахъ бываетъ сравнительно рѣдко; за 100 лѣтнихъ

дней, въ теченіе коихъ велись въ 1910 г. метеорологическія наблю-

денія на Мѣдномъ, дней съ среднею облачностью б и ниже отмѣчено

всего 20, но дней со ср. облачностью 0 —не наблюдалось вовсе.

Изъ тумана льетъ постоянный мельчайпіій, какъ пыль, дождичекъ,

именуемый бусомъ. Настоящіе дожди, съ выпаденіемъ значительнаго

количества осадковъ въ теченіе короткаго времени, бываютъ сравни-

тельно рѣдко. Именно преобладанію буса и обязаны острова относи-

тельно очень низкимъ количествомъ осадковъ. Вотъ свѣдѣнія о ко-

личествѣ осадковъ на обоихъ островахъ вмѣстѣ: рядомъ сопоставлены

данныя за 1881—1883 г.г. изъ отчета Волошинова.

Мѣсяды I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII годъ.

Ср. колич. осадковъ . . 45,6 36, з 39, о 32,5 42,6 54, з 47,2 47, і 47,8 58,7 45,9 44,8 501,8
Тоже по Волошипову . 23,7 37,4 36,9 34,8 33, о 6,6 57,2 43,1 43,8 82,2 85,4 24,2 508,3

При непрерывномъ бусѣ и вѣчномъ туманѣ воздухъ насыщенъ

водяными парами; изъ приложенныхъ таблицъ метеорологическихъ
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наблюденій можно усмотрѣть, какъ ничтожны колебанія влажности въ

Т У и другую стороны. По мѣрѣ лѣтняго роста температурь, абсолютная

влажность поднимается; вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и влажность

относительная. Послѣдняя, при этомъ, весьма велика, и лѣтомъ средняя

суточная часто не спускается со 100% понѣскольку дней подряды по-

стоянно воздухъ если не насыщенъ влагой, то близокъ къ насыщенію.

Вотъ какъ изменяются среднія влажности относительная и абсо-

лютная ! ).

Мѣсяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годъ.

Влажн. абсол. ... 2,9 2,5 3,2 3,7 4,4 6 , о 8 , в 9, в 8,4 6 ,і 3,7 3,2 5,1

Влажн. относ. ... 86 84 87 85 87 90 91 90 90 85 84 79 86,5

Сѣверныя сіянія, быть можетъ, вслѣдствіе постоянной облачности,

на островахъ не наблюдаются; грозы являются тамъ исключительной

рѣдкостью. По Стейнегеру, Кребсъ, послѣ 8-лѣтняго пребыванія на

островахъ, отмѣчаетъ только 4 случая грома и молніи. Снѣга въ зим-

ніе мѣсяца выпадаетъ чрезвычайно много; впрочемъ, онъ быстро вы-

дувается вѣтрами со склоновъ горъ въ долины, гдѣ образуются гро-

маднѣйшіе сугробы. Благодаря этому беринговскія коровы въ теченіе

всей зимы находятъ себѣ пропитаніе на подножномъ корму среди

прибрежныхъ дюнныхъ холмовъ возлѣ Никольскаго. Первый снѣгъ

выпадаетъ на Мѣдномъ, обыкновенно, въ октябрѣ, но постоянный —уста-

навливается только въ декабрѣ. С. Преображенское начинаетъ осво-

бождаться отъ снѣга въ срединѣ апрѣля, но онъ залегаетъ большими

пятнами еще очень долго. Приближаясь впервые къ островамъ въ

послѣднихъ числахъ мая (28/ѵ 1910 г.), я нашелъ ихъ еще съ обиль-

ны мъ снѣжнымъ покровомъ. Въ теченіе всего іюня и даже иногда

іюля спѣга мѣстами попадается много. Въ особенно холодные годы

снѣгъ не успѣваетъ стаять даже на самомъ берегу моря въ теченіе

всего лѣта; такъ, въ 1895 г. Стейнегеръ отмѣчаетъ болыпіе запасы

снѣга въ сентябрѣ; въ августѣ 1911 г.— его еще много лежало по за-

падному берегу Беринга. Обращаетъ на себя вниманіе то обстоятель-

ство, что по восточному побережью Беринга снѣгъ сходить гораздо

раньте, чѣмъ по западному. При поѣздкѣ вдоль острова 8 іюля 1910 г.

я замѣтилъ на восточныхъ склонахъ неболыпія пятна снѣга всего въ

2 — 3 мѣстахъ, тогда какъ на западной сторонѣ еще 24 іюля (ст. ст.)

его лежало много даже у самаго берега. То же самое наблюдалъ я и въ

1911 г. въ нослѣднихъ числахъ іюля и даже въ августѣ. Такое раз-

О Наблюденія за октябрь, ноябрь и декабрь только за одйнъ годъ.
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личіе въ количествахъ скопляюідагося снѣга алеуты объясняютъ на-

правленіемъ господствующихъ зимоіі вѣтровъ (N,N0), сдувающихъ мас-

сы снѣга съ навѣтренныхъ склоновъ въ подвѣтренныя долины.

Продолжительность снѣжнаго покрова находитъ прекрасное объ-

яснение въ ходѣ температуръ воздуха. Подъ вліяніемъ океана лѣтнее

нагрѣваніе идетъ чрезвычайно медленно, подобнымъ же образомъ и

зимнее охлажденіе сказывается крайне постепенно. Вѣчно облачное

небо уменыпаетъ и даже уничтожаетъ лучеиспусканіе, и ночныя тем-

пературы, большею частью, почти совершенно не отличаются отъ

дневныхъ. Но достаточно на ночь разъясниться небу, что, впрочемъ, бы-

ваетъ очень рѣдко, чтобы температура воздуха сдѣлала рѣзкій ска-

чекъ внизъ. Типичный ходъ суточныхъ температуръ при облачности

10 мы имѣемъ, хотя бы, 7н VII (о. Берингъ): 7 ч. у. 8°і, 1 ч. дня

Ю°о, 9 ч. веч. 8,°4; minimum за слѣдующую ночь 8,°і, утромъ 8,°8—

словомъ, ночныя колебанія не выходятъ за предѣлы десятыхъ долей

градуса. Совсѣмъ другое мы имѣемъ въ ясную ночь; благодаря силь-

ному лучеиспусканію воздухъ въ такомъ случаѣ значительно охла-

ждается, тогда какъ днемъ такъ же быстро согрѣвается подъ влія-

ніемъ солнца. На Мѣдномъ ЗОѵш/п хі съ 10 , °2 въ 9 часовъ вечера

і упала за ночь настолько низко, что въ 7 ч. слѣдующаго утра тер-

мометръ показалъ всего 4,7° х ). Тоже и на Берингѣ; 15 (28) авг. ми-

нимальный термометръ показалъ 4,9°, хотя за обѣ сосѣднія пасмурный

ночи онъ не опускался ниже 10°, з. Но ясныя ночи на островахъ крайне

рѣдки, и описанныя явленія относятся къ исключительнымъ. На при-

ложенныхъ графикахъ, вычерченныхъ для каждаго острова отдѣльно,

показано послѣдовательное измѣненіе суточныхъ температуръ за время

моихъ наблюденій 2 ). Крайне постепенно, почти не образуя рѣзкихъ

нзгибовъ, кривая поднимается до максимальной вышины въ началѣ

августа и. ст., чтобъ такъ-же постепенно опуститься до минимума въ

февралѣ; какъ и во всякомъ другомъ мѣстѣ съ рѣзко выраженнымъ

морскимъ климатомъ, крайними, т. е. наиболѣе теплымъ и наиболѣе

холоднымъ, мѣсяцами являлись августъ и февраль, ибо подъ влія-
ніемъ моря ходъ температуры нѣсколькс запаздываетъ по сравпенію
съ материковымъ климатомъ. Особенно поучительно сопоставленіе тем-

пературной кривой съ кривыми облачности, а также относительной и

‘) Минимальнаго термометра на Мѣдномъ не было.
2 ) Во время моихъ экскурсій или пребыванія на другомъ островѣ метеороло-

гическія наблюденія на Мѣдномъ велъ довѣренный Камч. Общества Ю. Г. Мартин-
сонъ, на о. Берингѣ псаломщикъ И. И. Плотниковъ. Пользуюсь случаемъ принести

имъ за это мою сердечную благодарность.
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абсолютной влажности; здѣсь каждый изгибъ второй немедленно по-

вторяется почти съ математической точностью на всѣхъ прочихъ. До-
статочно слегка выглянуть солнцу, чтобы метеорологическая картина

рѣзко измѣнилась; температура сейчасъ же поднимается, относ, влаж-

ность быстро падаетъ. Годовой ходъ температурь, насколько можно

было вывести изъ немногочисленныхъ наблюденій, представляется въ

слѣдующемъ видѣ:

Мѣсяцы. 1. II. III. IV. V. ' VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Годъ.

С. Преобра-
женское . — 3,і — 3,з — 1,7 — 0,з‘) 2,7 1 ) 5,5 9,5 11, о 10,4.’ ІЦ 1 ! 0,2

С. Николь-
ское. . . . —3,9 —4,2 —2,2 —1,4 1,6 5,2 10,2 10,4 8,2 4,2 0,4 —2,9 2,1

Тоже по Во-
лошинову . — 4,о — 1,7 — 2,0 — 0,7 2,5 5,в 9, о 9,6 7.7 1,в 0,5 3,і 2,1

Наблюденія на остр. Берингѣ всегда были многочисленнѣе и

регулярнѣе, чѣмъ на Мѣдномъ; поэтому данныя изъ с. Никольскаго
гораздо точнѣе, чѣмъ изъ с. Преображенскаго. Да и, независимо отъ

этого, топографическія условія въ с. Преображенскомъ совершенно не

подходятъ для метеорологическихъ наблюденій; селеніе лежитъ въ

глубокой долинѣ, вѣчно продуваемой сильнѣйшими мѣстными вѣтрами

изъ долины въ море и обратно, съ постоянно клубящимися туманами

по склонамъ горъ, закрывающихъ селенію солнце и на востокѣ и на

западѣ. Самымъ теплымъ мѣсяцемъ, какъ уже указывалось выше, на

островахъ является августъ (по нов. стилю); въ сентябрѣ, большею
частью, держится все еще положительная температура, въ октябрѣ

заморозки довольно обычное явленіе, начинаетъ выпадать снѣгъ.

Зима устанавливается окончательно въ декабрѣ. Зимою термометръ

опускается иногда до — 23°, что при постоянныхъ вѣтрахъ является

очень силыіымъ морозомъ. Впервые положительная температура

устанавливается въ маѣ, а въ іюнѣ даже и среднія суточныя только

въ крайне рѣдкіе годы спускаются ниже 0. Средняя годовая темпе-

ратура значительно ниже тѣхъ 3°, которые характеризуютъ широту

острововъ. Лѣтнія наблюденія 1910 г., сведенный изъ журналовъ въ

таблицы В. М. Чечоттъ, помѣщены въ приложеніяхъ къ настоящему

ТРУДУ-
Повидимому, хотя изъ прямыхъ метеорологическихъ наблюденій

пока этого и нельзя вывести, островъ Берингъ, какъ болѣе массив-

і) Наблюденія однолѣтнія: сентябрь на Мѣдномъ за первыя 2 / s мѣсяца— въ

теченіо одного года.
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ный, прогрѣвается лѣтомъ нѣсколько сильнѣе, чѣмъ о. Мѣдный. Если

такое явленіе еще не видно на цифрахъ, то вѣроятность его обнаружи-

вается косвенными соображеніями. Въ то время какъ горы Мѣднаго

стали зеленѣть только около 10 іюня, на Берингѣ въ это время уже

была обильная растительность. Огороды на иослѣднемъ удаются гораздо

лучше, чѣмъ на Мѣдномъ; такое-же различіе мы находимъ и при

сравненіи развитія древесной растительности на обоихъ островахъ.

Изъ древесныхъ формъ на островахъ встрѣчаются тальники

(Salix) 0. рябина (Sorbus sambucifolia) и береза (Betula ermaimi и В.

папа). Наиболѣе крупные экземпляры рябины о. Мѣднаго въ Преобра-

женской и Песчаной падяхъ, —въ которыхъ древесная растительность

развита гораздо лучше, чѣмъ въ иныхъ мѣстахъ, —едва поднимаются

пзъ травы, и только иногда образуютъ неболыпіе кустарникоподоб-

ныя заросли, вышиной не болѣе 10— 12 вершковъ. За то на Берингѣ

въ нѣкоторыхъ долинахъ —Перегонной, Половинной, Командорской —

развиваются заросли тальника до 2, даже 2 /2 арш. вышины, съ искри-

вленными, корявыми, въ кулакъ толщиной, стволами, — каковыхъ на

Мѣдномъ никогда не бываетъ; рябина на Берингѣ также разростается

сильнѣе; березки, большею частью, совершенно скрываются въ травѣ

и не поднимаются выше 2 — з вершковъ. Слабое развитіе деревьевъ

объясняется недостаткомъ тепла или, лучше сказать, недостатка того,

что Буссенго называлъ «суммой температурь», т. е. недостаткомъ го-

дового количества тепла выше необходимой для проявленія начала

жизненныхъ процессовъ въ деревѣ температуры.

Но если древесная растительность на островахъ не блеіцетъ

мощностью своего развитія, то травяной покровъ Беринга заслужи-

ваетъ упоминанія. Одна изъ формъ зоятичныхъ (Heracleum lanatum),

нзвѣстная среди алеутовъ подъ именемъ «почекъ или таганника» 2 ), и

еще болѣе того растеніе, называемое алеутами «лабазникъ», въ Старо-

гаванской долинѣ достигаютъ особенно грандіознаго развитія. Здѣсь

путь лежитъ на иротяженіи добрыхъ У2 версты черезъ заросли назван-

ныхъ растеній, достигающихъ къ августу до сажени вышиной; не только

нарты и собаки, но даже и люди совершенно скрываются въ этомъ

густомъ растительйомъ покровѣ.

Флора Командорскихъ острововъ, по Кьельману, слагается, пре-

имущественно, изъ двухъ элементовъ. Одинъ изъ нихъ состоитъ изъ

') 6 видовъ — S. alaxensis, S. arctica, S. polaris, S. leiocarpa, S. fusceseens, S. re-

ticulata.
2 ) Стебли этого растенія охотно употребляются алеутами въ пищу; дѣйсгви-

тельно, они вполнѣ съѣдобны, напоминая вкусомъ морковь.
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видовъ, которые не . входятъ въ составъ современной 

области и на. которыхъ слѣдуетъ смотрѣть, какъ на остатки 

тичной растительности. Другой элементъ слагается изъ видовъ аркти-

ческо-алыіійскихъ. Вообще же, Командорскіе острова, вмѣстѣ съ неко-

торыми Алеутскими, образуютъ флористическую область, составляю-

щую переходъ между маньчжурско-японской, 

и арктической. Что же касается зоогеографическаго положенія, то, по

Стейнегеру, наши острова принадлежать палеарктической области съ

небольшой примѣсью циркумполярныхъ, американскихъ и 

фическихъ формъ *).

Располагаясь на круто поднимающемся со дна океана плато,

Командорскіе острова раздѣляются между собою проливомъ не свыше

70 саж. глубиной; за то отъ Алеутской цѣпи они отдѣлены громад-

ными глубинами, достигающими 1.996 саж. между Мѣднымъ и Атту.

Еще болѣе глубокая впадина отдѣляетъ острова отъ Камчатки; здѣсь

глубины достигаютъ 3.117 саж. Такое распредѣленіе глубинъ, указывая

на значительную самостоятельность Командорской группы, обнаружи-

ваетъ тектоническую независимость ихъ отъ Камчатки и болѣе близкую

связь съ Алеутской грядой.

Командорская группа состоитъ всего изъ четырехъ острововъ —

Беринга, Мѣднаго, Топоркова и Аррьяго, или Сивучьяго Камня, но

два послѣднихъ измѣряются площадью не болѣе 1 кв. версты вмѣстѣ,

такъ что представляютъ собою только неболынія отдѣльныя скалы.

Вдобавокъ они лишены прѣсной воды и совершенно необитаемы чело-

вѣкомъ; для насъ они представляютъ только ничтожный интересъ.

0. Топорковъ и Аррій Камень сложены изъ базальта, играющаго

главенствующую роль въ строеніи сѣверной части Беринга; первый

изъ названныхъ острововъ удаленъ отъ Беринга на 2, второй на 4 съ

лишнимъ мили. Выдвинувшись изъ воды благодаря спазматическому

поднятію, вѣроятно, одновременному съ образованіемъ береговыхъ

терассъ на Берингѣ, островъ Топорковъ, съ его низкой ровной столо-

образной поверхностью, рѣзко обрывается невысокими терассовиднымъ;

уступомъ къ неширокой береговой лайдѣ. Буквально вся поверхность

острова изрыта норами топорковъ (Lunda cirrhata); нельзя сдѣлать к

шагу, не наступивъ на жилище этихъ птицъ; въ густой травѣ острова

ползаютъ массы клещей (Ixoclidae), паразитирующихъ на топоркахъ,

! ) Въ настоящемъ трудѣ я не дѣлаю фаунистическаго обзора, чтобы избѣ-

жать невольнаго повторенія Стейнегеровскихъ наблюденій, который изслѣдовалъ

острова весьма подробно и обстоятельно; мои зоологическіе сборы еще не закончены
обработкой.



Рис. 14. О. Мѣдный. Вертикальный береговой уступъ.

Типъ берега возлѣ сел. Преображенскаго.

Рис. 15. 0. Мѣдный- Типъ берега возлѣ сел. Преображенскаго.
Видъ на Песчаную бухту и долину.
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но также охотно присасывающихся и къ человѣческимъ покровамъ.

Иначе выглядитъ Аррій Камень. Эта базальтовая скала съ двойной

вершиной поднимается на высоту 173 фут. надъ уровнемъ моря и

представляетъ изъѣденную моремъ неровную поверхность, обитаемую

безконечными массами арръ (Uria lomvia агга и U. troile californica),

образующихъ здѣсь, какъ и на многихъ другихъ скалахъ, настоящіе

птичьи базары.

Исторія ироисхожденія Командорскихъ острововъ рѣзко сказа-

лась и на характерѣ строенія береговъ о. Беринга. Этотъ послѣдній

островъ, вытянувшійся въ длину на 47 миль, могъ бы быть, по виду

н доступности береговъ, раздѣленъ на сѣверную и южную части. Вся

сѣверная часть, вплоть до ІІолуденнаго съ одной стороны и Толстаго

мыса — съ другой, окаймлена почти повсюду проходимой «лайдой», то

песчаной, мѣстами съ дюнными образованіями, то гальковой, то, рѣже,

каменистой. Кое-гдѣ только выдвигаются до края берега высокіе, круто

ниспадающіе прямо въ воду «непропуски», составляющіе мѣстами не-

проходимую преграду. Совсѣмъ иной видъ имѣетъ южная часть ост-

рова. Непропуски тутъ слѣдуютъ одинъ за другимъ, и прибрежныя

скалы нерѣдко уходятъ въ воду, не образуя никакого берегового уступа.

Если избрать за базу с. Никольское, то для движенія по берегу на

сѣверъ — представятъ препятствіе только базальтовыя обнаженія, окай-

мляющія Китовую бухту; подобнымъ же образомъ въ сѣверо-восточ-

номъ углу острова непропуски образуютъ Тонкій мысъ и мысъ Вак-

селя. Начиная отсюда и до самаго Командора и дальше, до м. Тол-

стаго — берегъ вполнѣ проходимъ; по западному же берегу, не считая

базальтовыхъ выход овъ на Рифу возлѣ Никол ьскаго (около Орлова

Камня), три неболылихъ непропуска на Подутесномъ и Черномъ мы-

сахъ представляютъ непроходимую преграду только при особенно

сильномъ бурунѣ во время упорныхъ осеннихъ и зимнихъ штормовъ.

Начиная отъ р. Полуденной дорога вдоль заиаднаго побережья на югъ

отходить отъ берега и идетъ уже по платообразной возвышенности,

пересѣкаемой долинами протекающихъ рѣчекъ, вплоть до Гладковской
бухты. Весь берегъ здѣсь, снабженный на мысахъ непропусками,

ішѣетъ скалистый характеры съ прерывистой каменистой и галечной

лайдой. Спускъ съ плато къ берегу въ Гладковскую бухту настолько

крутъ (50° — 60°) и высокъ (саж. 20), что при нартовой ѣздѣ прихо-

дится спускать нарты на веревкѣ, частью свозить на себѣ, а собакъ

сводить отдѣльно, подъемъ же на собакахъ въ ѳтомъ мѣстѣ невозмо-

женъ. Гладковская падь, переходящая на противоположномъ берегу

въ Половинную долину, въ южной части Беринга служить единственно

474 6



удобнымъ и легкимъ путемъ съ западнаго берега острова на восточ-

ный. Прямой путь вдоль берега далѣе къ югу невозможенъ, и для

того, чтобы попасть сухимъ путемъ въ Дикую бухту или на Пере-

шеекъ —приходится пользоваться боковыми долинами, открывающи-

мися въ Гладковскую падь съ юга, въ Лисенковскую же бухту пере-

валиваютъ съ восточнаго берега по долинѣ Командора. Южная часть

острова, до самаго мыса Манати '), острымъ краемъ ниспадающаго

въ воду, уже вполнѣ недоступна и можетъ быть посѣщаема исклю-

чительно только съ моря на шлюпкахъ. Береговая линія острова чрез-

вычайно проста; здѣсь нѣтъ ни одной закрытой и удобной бухточки.

Вдаваясь въ сушу, море образуетъ въ болынннствѣ случаевъ неболь-

шіе совершенно открытые заливчики съ пологими очертаніями. Низ-

менная береговая лайда, окаймляющая въ сѣверной части острова бе-

реговой уступъ, предохраняетъ послѣдній отъ разрушительнаго дѣй-

ствія моря. Но тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ прибойная волна въ тѣхъ

частяхъ острова, гдѣ скалистый берегъ непосредственно омывается

водами. На берегу моря, близъ устья Перегонной рѣки, поднимается

скала въ видѣ арки, названная Стейнегеромъ « Стелл еровской аркой».

Нѣсколько южнѣе, на Казарменномъ мысу, мы встрѣчаемъ новый при-

мѣръ оригинальной обработки береговой линіи. Высокій утесъ, подни-

мающійся изъ воды возлѣ берега, издали представляетъ точную ко-

пію гигантской землянки, или юрты, какъ ихъ тамъ называютъ; сход-

ство увеличивается тѣмъ болѣе, что верхъ утеса густо заросъ травой

и кажется наваленнымъ сверху дерномъ. Названіе утеса— Казарма—

перешло и къ лежащему возлѣ мысу.

Береговая лайда явленіе вторичное; она повсюду произошла уже

послѣ разрушенія береговыхъ уступовъ и нависавшихъ скалъ; потому-

то всѣ мысы продолжаются въ далеко выдвигаю щіеся скалистые рифы,

нерѣдко выступающіе изъ воды во время отлива. Неумолчно ревущіе

мощные буруны окаймляютъ эти рифы бѣлымъ пѣнистымъ покровомъ

и дѣлаютъ островъ еще болѣе опасными и трудно доступными. Пу-

стынные, безлюдные берега острова оставляютъ унылое впечатлѣніе.

Повсюду, то тутъ, то тамъ бѣлѣютъ громадныя кости ■ выброшенныхъ

когда то китовъ и дельфиновъ; нерѣдко изъ песку торчитъ ребро вы-

мершей уже морской коровы. Мѣстами попадаются и болѣе печаль-

ный реликвіи: возлѣ Старой Гавани еще видно на лайдѣ полузанесен-

*) Названіѳ этого мыса —Манати —совершенно непонятно; такого алѳутскаго

слова не существуешь. Быть можетъ, въ этомъ названіи слѣдуетъ видѣть искажен-

ное выраженіе: Танамъ ангта —конецъ земли; сами алеуты называютъ его Танамъ

кгеганга.
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ное днище разбитаго корабля; на Судовомъ рифу возлѣ Командора

при сильномъ отливѣ показывается иногда изъ воды якорь погибшаго

здѣсь китобоя. Да и не мало такихъ же печальныхъ воспоминаній

можно найти на островахъ, хотя бы въ видѣ наименованій отдѣльныхъ

пунктовъ, наглядно указывающихъ на негостепріимность береговъ.

На скалистыхъ рифахъ восточнаго берега острова разбилось когда-

то и судно Витуса Беринга; мысъ и бухта, гдѣ произошла катастрофа,

именуются до сихъ поръ «Командоромъ»; также называютъ и рѣчку,

на берегу которой покоится прахъ погибшаго изслѣдователя. Въ обѣ

свои поѣздки на Командорскіе острова— и въ 1910, и въ 1911 г.г.— я

посѣтилъ мѣсто гибели сѣверной экспедиціи. Накрутомъсклонѣгоры,

у устья рѣки Командора, въ сотнѣ саженъ отъ берега моря *), среди

густой травы стоить простой покосившійся отъ старости, подгнившій

деревянный крестъ. Предполагаютъ, что приблизительно здѣсь по-

коится прахъ мореплавателя. На крестѣ еще сохранились остатки

старой надписи.

Памяти Беринга

19 декабря

1741

1880.

Кругомъ полная пустыня. Кажется, нога человѣческая не ступала

сюда. Только одинокій голубой песецъ, удивленный непривычнымъ

появленіемъ человѣка, останавливается въ нѣсколькихъ шагахъ отъ

меня и своимъ лающимъ крикомъ старается прогнать меня прочь.

Тридцать лѣтъ простоялъ крестъ безъ надзора и ремонта; годы

заставили его покоситься. Я выпрямилъ его какъ могъ, но немного

нужно времени, чтобы упалъ этотъ надгробный памятникъ, и мѣсто

могилы тогда снова будетъ затеряно.

Покрытый дюнными наносами широкій выходъ долины съ пра-

ваго берега рѣки 2 ), гдѣ экипажъ Беринга строилъ себѣ новое судно,

успѣлъ весь зарости густой травой, среди которой тамъ и сямъ ва-

ляются разрозненныя кости кита и морской коровы. Невдалекѣ отъ

юрты-одиночки 3 ), немного южнѣе ея, среди заросшихъ дюнъ, до сихъ

поръ еще сохранилась большая яма, представляющая, вѣроятно,

остатокъ жилья команды Беринга. Раскапывая въ ней песокъ, я могъ

«обрать немного разноцвѣтнаго бисера, бусъ, слюды и гвоздей — по-

’) Но не въ 3-хъ веретахъ, какъ показано на картѣ.

2 ) Могила находится на лѣвомъ берегу рѣки.

3 ) Юрта для промышленниковъ на время лесцоваго промысла.
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слѣднихъ остатковъ несчастной экспедиціи. Эти реликвіи переданы

мною въ Императорское Русское Географическое Общество.

По устройству поверхности о. Берингъ удобно раздѣлить на двѣ

части, причемъ границами между ними служатъ — съ одной стороны-

долина Старогаванской, а съ другой —Каменной или даже Федоскиной

рѣкъ. Въ сѣверной части преобладаетъ низменность, тундра, съ подни-

мающимися кое-гдѣ невысокими холмами; наоборотъ, южныя 2 /з острова

имѣютъ вполнѣ горный характеръ. Начинаясь на западномъ берегу возлѣ

Лодыгиной рѣки, совершенно ровная тундра сѣверной трети острова

проходить широкой полосой до самого Сэраннаго озера, оставляя уголъ

острова, восточнѣе названнаго озера, заполненнымъ платообразнымъ

плоскогорьемъ; образуя сложные изгибы, то же заболоченное простран-

ство подходить къ с. Никольскому и слѣдуетъ но рѣкѣ Гаванской и

ея притокамъ на востокъ. Достаточно опусканія страны всего на яѣ-

сколько десятковъ футовъ, чтобы вся тундра превратилась снова въ

озеро или даже морской заливъ, въ которомъ базальтовые массивы,

какъ Сѣверновскій хребетъ, Лодки и Столовыя горы, поднимались бы

въ видѣ острововъ. Происхожденіе тундры и надо себѣ представить

какъ результатъ медленнаго поднятія страны, превратившаго морскіе

заливы въ закрытыя озера, которыя, въ свою очередь, постепенно за-

полняясь осадками, мелѣли. Въ Ьонцѣ концовъ, естественный ходъ

заболачиванія образовалъ горизонтальную тундру, окаймленную столь

характерными возвышенными берегами, какъ бы срѣзанными по пра-

вильной линіи ножомъ; въ этихъ холмахъ слѣдуетъ видѣть берега ис-

чезнувшихъ озеръ. Такая же участь заболачиванія ожидаетъ не только

мелкія тундровыя озера, какъ Гаванское и пр., но даже и Саранное.

Отъ берега моря возлѣ сел. Никольскаго тундра отдѣлена рядами

невысокихъ — 12 — 15 метровъ— зароспіихъ дюнъ; среди тундры подни-

маются двѣ группы оригинально сложенныхъ невысокихъ горъ, име-

нуемыхъ «Лодками», дѣйствительно напоминающихъ очертаніями опро-

кинутая лодки. Три болѣе восточныхъ Лодки, часто называемый Сара-

новскими, нѣсколько выше (617 фут. по Стейнегеру), зато ДвѣСѣвер-

новскія Лодки обладаютъ столь правильными очертаніями, что пред-

ставляюсь типичныя Столовыя горы (577 фут.). Ближе къ селенію

вытягивается невысокая «Наковальня», такого же вида и строенія,

какъ и Столовыя горы. Юго-западный берегъ Сараннаго озера окай-

мленъ Свиными горами, а съ сѣвера тундра ограничена хребтомъ въ

250 — 300 ф. вышиной, идущимъ отъ Сѣверо-западнаго мыса до Саран-

наго озера, подъ именемъ Сѣверновскаго хребта, восточная часть коего,

обыкновенно, называется Сарановскимъ. Съ юга тундра запирается



— 85 —

холмами, идущими отъ Рифа при с. Никольскомъ къ востоку; еще

восточнѣе поднимаются Запорный хребетъ и Старогаванскія возвы-

шенности. Сѣверный берегъ острова до подножья Сѣверновскаго хребта,

впрочемъ, также окаймленъ тундрой, простирающейся вплоть до рѣки

Саранной. Если оставить безъ вниманія торфяниковыя образования, то

главной породой, слагающей сѣвернѵю часть острова, является базальтъ

и близкія къ нему породы. Изъ базальта сложены не только всѣ пере-

численныя горы; изъ него также состоитъ и сѣверо-восточный массивъ,

къ востоку отъ Сараннаго озера, и островки Топорковъ и Аррій. Обна-

жаясь на дневную поверхность, эти базальты мѣстами обнаруживаютъ

превосходно выраженную столбчатую отдѣльность. Лучшимъ примѣ-

ромъ базальтической отдѣльности служить Орловъ —Камень 0, отдѣльно

поднимающаяся скала у оконечности Рифа возлѣ сел. Никольскаго.

Совсѣмъ иначе построена южная часть Беринга. Начинающееся

близъ Каменной рѣчки плато, идущее вдоль западнаго побережья,

обрывается къ берегу рѣзко выраженнымъ уступомъ. Уже близъ р.

Федоскиной, нѣсколько отступя отъ берега, поднимается значительный

массивъ, южнѣе смѣняемый новыми. Вся внутренняя часть острова

заполнена трудно проходимыми горами, поднимающимися то отдѣль-

ными массивами, то цѣлыми рядами, и уже южнѣе Полуденной пади

страна представляетъ дѣлый хаосъ горъ, разрѣзанныхъ глубокими до-

линами стремящихся къ морю иотоковъ и рѣкъ. Наиболѣе высокая

вершина (около 2.200 фут.), названная Стейнегеромъ Стеллеровской и

извѣстная среди алеутовъ подъ именемъ Чунохголохтахъ — гора бѣгле-

цовъ, поднимается у Гладковской бухты, окаймляя съ юга Гладковскую

падь. Со словъ Морозевича, беринговцы, впрочемъ, считаютъ въ на-

стоящее время еще болѣе высокимъ массивомъ гору Никандрину,

лежащую между Шипичинской и Никандриной бухтами, близъ Манати.

Почти всѣ горы южнаго Беринга сложены мелкозернистыми туфо-

видными образованіями. Легко вывѣтриваясь и разрушаясь, эти обра-

зованія распадаются на мелкій щебень, покрывающій вершины горъ

и придающій имъ однообразный унылый желтовато-сѣрый тонъ. Смотря

на разстилаюіційся вокругъ хаосъ такихъ щебневатыхъ горъ, лишен-

ныхъ на верху почти всякой растительности, видишь передъ собою

безконечно протянувшуюся пустыню, мертвенно спокойную и безжиз-

ненную; не слышно даже птицъ. . . . Изрѣдка донесется вой песца

или зловѣще прокурлычетъ воронъ (Corvus beringianus); только не-

умолчный гулъ бѣшеныхъ буруновъ далеко разносится среди горъ.

1 ) Снимокъ съ Камня напечатанъ въ Изв. Имп. Р. Гѳогр. Общ. т. XL VII.
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Выше было указано, что тундра въ сѣверной части острова обя-
зана своимъ происхожденіемъ постепенному поднятію береговъ. Дѣй-

ствительно, объ этомъ поднятіи, продолжающемся, несомнѣнно, и те-

перь, свидѣтельствуетъ дѣлый рядъ фактовъ и прежде всего— строе-

ніе береговъ. Возлѣ Сѣвернаго лежбища, да и вездѣ по сѣверному

берегу острова, береговая линія окаймляется невысокой (около 5 саж.)
терассой, ограничивающей прилегающую низменную ровную тундровую

полосу; тундра поднимается къ югу весьма полого, пока не достигнетъ

подножья Сѣверновскаго и Сарановскаго хребтовъ. Эти послѣдніе вы-

тянуты почти правильно отъ запада къ востоку; ихъ сильно размытыя

иологія очертанія позволяютъ узнать въ нітхъ вторую терассу, второй

уступъ, гораздо болѣе древняго происхождения, чѣмъ первый. Подобная

же послѣдовательность террасъ, но уже вполнѣ сближенныхъ, наблю-

дается и далѣе къ востоку, на Тонкомъ мысу. Почти на всемъ иро-

тяженіи берега отъ Сѣверо-западнаго мыса до Рифа при с. Николь-
скомъ ясно видны двѣ терасы, причемъ уровень верхней достигаетъ

приблизительно саж. 15 выше уровня моря. ТІодобныя же террасы

мѣстами замѣтны по западному берегу и южнѣе. Близъ Федоскиной
рѣчкп заросшіе травой дюнные наносы, вполнѣ остановившіеся, обра-

зуютъ восемь ясно выраженныхъ- террасо-подобныхъ ступеней, при-

чемъ послѣдняя, самая внутренняя, весьма высока. Наконецъ, островъ

Топорковъ окаймленъ вокругъ на всемъ протяженіи превосходной те-

рассой. Во многихъ мѣстахъ побережья, особенно по восточной сто-

ронѣ Беринга, море, отступая, оставило два длинныхъ вала изъ песку

и, главнымъ образомъ, гальки, сильно затрудняющихъ нартовую ѣзду

по лайдѣ. Наличіе такихъ валовъ свидѣтельствуетъ о продолжающемся

поднятіи острова.

Климатическія условія съ одной стороны и характеръ устройства

поверхности съ другой — сказались и на гидрологическихъ элементахъ

острововъ. Берингъ обильно орошенъ рѣками, разрѣзающими островъ

своими глубокими долинами въ различныхъ направленіяхъ. Но всѣ

рѣки мелки, переходимы безъ труда въ бродъ и носятъ характеръ или

тундровыхъ рѣкъ— въ сѣверной части острова — или стремительныхъ

горныхъ потоковъ — въ южной. Наиболѣе важными изъ рѣкъ слѣдуетъ

считать Саранную и Гаванскую, не столько по ихъ величинѣ, сколько

по развившемуся на нихъ рыболовству. Первая изъ названныхъ — рѣка

оѳернаго типа, т. е. являющаяся стокомъ большого озера, имѣетъ въ

длину всего около версты; гораздо болѣе нея Гаванская или Стелле-
ровская, какъ ее назвалъ Стейнегеръ, впадающая въ море возлѣ Ни-
кольскаго. Кромѣ указанныхъ рѣкъ, красная рыба и горбуша подними-
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ются въ неболынихъ количествахъ только по Лодыгипской и Камен-

ной рѣчкамъ. Обладая прекрасной водой, необычайно мягкой и холод-

ной, горные потоки Беринга служатъ излюбленнымъ мѣстопребыва-

ніемъ громадныхъ гольцовъ (Salvelinus malma). Срываясь съ береговыхъ

уступовъ, рѣки даютъ иногда начало стремнинамъ и неболыпимъ водо-

падамъ. Ниспадая такимъ образомъ возлѣ бывшаго Полуденнаго леж-

бища, сравнительно многоводная Водопадская рѣчка образуетъ невы-

сокій, но величественный и красивый водопадъ. Изъ всѣхъ рѣкъ

только Гаванская да, пожалуй, еще Половинная бываютъ во время

прилива настолько глубоки, что въ ихъ устья могутъ заходить даже

шлюпки; всѣ же остальным рѣки непригодны для какого бы то ни

было судоходства.

Озера на Берингѣ залегаютъ почти исключительно въ сѣверной,

тундровой части острова; въ южной встрѣчаются только изрѣдка кро-

шечный озера; наиболѣе крупное изъ нихъ возлѣ Лисенковой бухты.

Озера сѣверной трети Беринга, залегая среди обширныхъ болотистыхъ

пространствъ, являются типичными тундровыми; отъ нихъ можно

только обособить громадное— по сравненію съ прочими— Сарановское

озеро. Тундровыя озерки невелики; разбросанный среди тундры они

представляютъ собою остатки обширнаго воднаго пространства, превра-

тившагося путемъ постепеннаго заболачиванія въ тундру. Наиболѣе

крупныхъ размѣровъ изъ нихъ достигаетъ Гаванское озеро, служащее

нстокомъ Гаванской рѣки; любопытно, что Стеллеръ называетъ Га-

ванское озеро наиболѣе крупнымъ на всемъ островѣ; очевидно, онъ

только нѣсколькихъ верстъ не доходилъ до Сараннаго. Близъ Гаван-

скаго лежитъ озеро меньшихъ размѣровъ, спускающее свои воды при

помощи Лодыгиной рѣчки; восточнѣе затерялось Песчаное озеро и

т. д. Гораздо интереснѣе всѣхъ ихъ озеро Оарапное.

Саранное J ) озеро, не вполнѣ правильно нанесенное па карту, вы-

тянуто въ направленіи отъ сѣверо-запада на юго-востокъ на 8— 9 верстъ

въ длину при 4-верстной ширинѣ, и, по словамъ Стейнегера, занимаетъ

площадь до 20 кв. миль, т. е. свыше 60 кв. верстъ; высота озера около

40 фут. надъ уровнемъ моря.

Берега озера представлены частью тундрой, на западной и юго-

восточной сторонѣ, частью невысокими горами; берегъ круто обры-

вается въ воду только съ юга, образуя такъ наз. Свиныя горы.

Въ сѣверо - западной части къ берегу подходитъ Сарановскій хре-

') Сарана— растеніе Fritillaria camtschatensis; его мучнистая луковица употреб-
ляется въ пищу.



бетъ, составляющей продолженіе Сѣверновскаго и продолжающійся

еще далѣе на востокъ за озеро. На сѣверъ изъ озера вытекаетъ Са-

райная рѣчка: хотя въ ширину она всего нѣсколько саженъ, но за-

нимаетъ сравнительно широкую долину; длина рѣчки немного превы-

шаетъ версту.

По литературнымъ даннымъ озеро считается чрезвычайно глу-

бокимъ (до 78 саж.) и холоднымъ; разсказы алеутовъ идутъ еще далѣе

литературныхъ источниковъ въ описаніи иеобыкновенныхъ свойствъ

озера. Понятно, поэтому, съ какимъ интересомъ приступилъ я къ его

изученію. Разрѣзъ глубинъ я повелъ почти прямо по продольной оси

водоема. Приводить здѣсь всѣ произведенныя измѣренія мнѣ кажется

излншнимъ; достаточно будетъ ограничиться только нѣкоторыми изъ

нихъ. Устланное сѣрымъ глкнистымъ иломъ дно озера понижается

чрезвычайно медленно и только въ У2 верстѣ отъ сѣвернаго берега

глубина достигаетъ 18,5 метра. Верстой южнѣе лотъ показалъ всего

9,5 метра, въ 2 верстахъ отъ берега — 12 м., въ 3 верстахъ — 11,25 м.

Было очевидно, что глубины и далѣе къ югу будутъ мало отличаться

отъ полученныхъ; поэтому отъ средины озера я свернулъ къ Сви-

нымъ горамъ, гдѣ можно было ожидать, судя по рельефу берега, боль-

шаго пониженія дна. Въ верстѣ » отъ берега здѣсь, дѣйствительно,

было найдено, наконецъ, наиболѣе глубокое мѣсто въ 17,5 метра. Судя

по конфигураціи дна, озеро постепенно заполняется осадками и

должно быть отнесено къ типу старѣтощихся.

Распредѣленіе температуръ также не представляло ничего инте-

реснаго; вотъ какія цифры были получены 22 іюня:

О метр. 12°, 4

5 метр. 12°, 1

10 метр. 11°, 5

14,5 метр. 10°, О

Какъ видно, озеро быстро прогрѣвается до дна; слои перемѣшаны,

такъ что слой скачка отсутствуетъ, несмотря на то, что до наблюде-

деній въ течеяіе цѣлой недѣли стояла ясная солнечная погода безъ

особенно сильныхъ вѣтровъ. Озеро замерзаетъ въ срединѣ ноября,

вскрывается въ концѣ мая; вода вносится въ него нѣсколькимн ма-

ленькими рѣчками, но, главнымъ образомъ, собирается отъ таянія снѣ-

говъ. Вода совершенно прѣсная и содержитъ обильный планктонъ.

Рельефъ страны не оставляетъ мѣста сомнѣнію въ способѣ про-

исхожденія озера. Благодаря вѣковому поднятію сѣверная часть Бе-

ринга выдвинулась изъ-нодъ уровня моря, такъ что Сѣверновскій
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Рис. 16. 0. Мѣдный- Типъ береговъ возлѣ селенія Преображен-
скаго, Видъ С“Ь Кекура на Мягенькую бухту.

Рис- 17. 0. Мѣдный. Западное лежбище морскихъ котиковъ.

Типъ берега съ харантеромъ каменистой розсыпи. На лежбищѣ
два сѣкана и двѣ матки. 9 іюня 1910 г.





хребетъ, бывшій первоначально отдѣльнымъ островомъ, соединился

съ Берингомъ. Занимающій положеніе современной тундры морской

заливъ вскорѣ раздѣлился на нѣсколько частей, давъ начало совре-

менному Саранному и смежнымъ тундровымъ озерамъ. По мѣрѣ

дальнѣйшаго подяятія озера мелѣли, уменьшались и заболачивались,

переходя въ сплошную тундру. Та же участь заболачиванія ожидаетъ

впоелѣдствіи не только всѣ мелкія тундровыя озера, но даже и само

Саранноѳ. Процессъ этотъ начался сравнительно недавно и поднятіе

пока выражено очень скромными цифрами; достаточно было бы по-

грузиться тундрѣ футовъ на 50 внизъ, чтобы Саранное озеро снова

слилось на западѣ и на сѣверѣ съ океаномъ.

Съ физико-географической точки зрѣнія Мѣдный гораздо инте-

реснѣе, чѣмъ Берингъ, хотя и значительно меньше его. Подобно Бе-
рингу и Мѣдный вытянуть въ направленіп почти отъ NW къ SO; его

длина около 30 миль. По внѣшнему виду и по характеру береговъ

онъ очень похожъ на южную часть своего сосѣда. Такъ же какъ и

тамъ, мы видимъ здѣсь малую расчлененность берега и почти полную

его недоступность; такъ же какъ и тамъ мысы опоясаны длинными

рифами, омываемыми вѣчно ревущими бурунами. Но Мѣдный кажется

болѣе грандіознымъ, болѣе величественнымъ, чѣмъ Берингъ, хотя и

значительно уступаетъ ему размѣрами.

Береговая линія разработана еще меньше, чѣмъ на Берингѣ,

закрытыхъ бухточекъ у береговъ нѣтъ, такъ что приближеніе къ

острову при вѣчно туманной погодѣ далеко не безопасно. Якорныхъ
стоянокъ, вовсе не защиіценныхъ отъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣт-

ровъ, возлѣ острова всего три — у с. Преображенскаго, Корабельнаго и

Глинки. Береговая линія нерѣдко образована вертикальнымъ усту-

помъ въ нѣсколько согенъ футовъ высотой; особенно грандіозенъ бе-
регъ между с. ІІреображенскимъ и Песчаной бухтой. Подножья берего-
выхъ уступовъ бываютъ загромождены обломками скалъ, предохраняю-

щими ихъ отъ разрушительнаго дѣйствія прибоя; слѣдуетъ отмѣтить,

что береговыхъ терассъ, въ противоположность Берингу, на Мѣдномъ

нѣтъ. Во многихъ мѣстахъ на протяженіи цѣлыхъ верстъ берегъ не

только недоступенъ съ моря, но и совершенно непроходимъ; да и бере-
говая лайда тамъ, гдѣ она имѣется, сплошь и рядомъ перегораживается

непропусками. Въ другихъ мѣстахъ берегъ сопровождается неширо-

кой лайдой то песчаной, то гальковой, то съ характеромъ каменистой
розсыпи. Въ послѣднемъ случаѣ камни, слегка округленные на краяхъ

Дѣятельностью воды, достигаютъ иногда громадныхъ размѣровъ. Дюн-
ныя образованія по берегамъ Мѣднаго хотя и встрѣчаются, но рѣже
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и повсюду развиты гораздо слабѣе, чѣмъ на Берингѣ. Перегоражи-
вающіе лайду непропуски иногда удается миновать обходомъ ихъ

по водѣ во время отлива, иногда же бываетъ возможно перелѣзть

черезъ нихъ, причемъ въ такихъ случаяхъ, какъ на Поганомъ мысу,

приходится порою больше притягиваться на рукахъ, чѣмъ дѣйствовать

ногами. Лайда мѣстами окаймляется столь крутыми подъемами, что

фактически становится совершенно недоступной; нерѣдко приходится

взбираться вверхъ по склону въ 60 — 70°. Особенно памятенъ мнѣ

подъемъ «Погибшій». Пріѣхавъ съ Глинки вдоль юго-западнаго побе-

режья, отчасти ослабленныый предшествовавшей пятидневной голо-

довкой, я высадился въ бухтѣ, извѣстной подъ названіемъ «Противъ

Гавани». Было необходимо оставить шлюпку въ наиболѣе безонасномъ

для нея пунктѣ, а не у тропинки; алеуту же пѣшкомъ вездѣ дорога,

такъ какъ вскарабкаться на скалы не составляетъ для него особен-

наго труда. Гораздо хуже себя чувствуетъ на этихъ подъемахъ евро-

пеецъ. Отъ лайды предстояло подняться по крутизнѣ, градусовъ до

70, футовъ на 150 вверхъ по ровной скалѣ, чуть изъѣденной теку-

щими ручейкомъ, все время придерживаясь его русла. Мокрые са-

поги скользятъ по скалѣ, нѣтъ никакого уступа, на который можно

было бы опереться ногой... Самостоятельно я смогъ забраться только

до половины подъема; будь я одинъ —врядъ ли бы мнѣ удалось под-

няться до верху. Къ счастью, вскорѣ подоспѣли мои гребцы, и наи-

болѣе трудную часть пути я сдѣлалъ уже съ ихъ помощью: одинъ

изъ нихъ, ползя на четверенькахъ, подпирали меня снизу головой,

другой временами захватывали мою ногу у ступни и тѣмъ давали

ей временную опору.

Вообще говоря, горы повсюду обрываются къ берегу чрезвычайно

крутыми и высокими уступомъ; малѣйшая неосторожность на этихъ

путяхъ можетъ ежеминутно повлечь за собою паденіе. Въ іюлѣ мѣ-

сяцѣ одинъ мальчики алеутъ, увлекшись наблюденіемъ за котиками

на Запалатинскомъ лежбищѣ, сорвался со склона невдалекѣ отъ ка-

раульной юрты и упали внизъ на камни съ высоты 400 — 500 футовъ.

При ходьбѣ по мѣдновскимь кручами, при постоянныхъ подъемахъ

и спускахъ, невообразимо крутыхъ, одержимому хотя бы малѣйшимъ

головокруженіемъ не перейти черезъ мѣстные перевалы и непропуски.

Разрушительная дѣятельность прибоя, подкрѣпляемаго прилив-

ными волнами, повсюду выражена самыми рѣзкими чертами. Всѣ бе-

реговыя скалы обработаны въ той или иной степени водою, и нѣкото-

рыя изъ нихъ обладаютъ самыми причудливыми очертаніями. Вообще,

Мѣдный моги бы представлять собою превосходный прнмѣръ эрозіон-
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ной дѣятельности моря. Остановлюсь на нѣсколькихъ наиболѣе ха-

рактерныхъ образцахъ береговой абразіи.

Возлѣ самаго села Преображенскаго, подъ Кекуромъ, особнякомъ

стоить высокая скала— Тизиковъ Камень; волны выбили въ ней зна-

чительное углубление, отчего скала кажется нѣсколько наклоненной

къ морю 0- Нѣсколько дальше къ юговостоку находится большая,

сажень до десяти въ длину, Говорушечья пещера. Въ тихую погоду

во время прилива внутрь пещеры можно войти на шлюпкѣ подъ оглуши-

тельный крикъ говорушекъ, избравшихъ пещеру своимъ мѣстопребы-

ваніемъ. Рядомъ съ названной находится маленькая щелевидная Гре-

мящая пещера. Набѣгающая волна сжимаетъ находящійся въ трещинахъ-

воздухъ; расширяясь, послЬдній производить громкій звукъ. Во время

штормовъ здѣсь стоить невообразимый грохотъ. Рядъ пещеръ имѣется

въ южной части острова, южнѣе Глинки. Къ пещерѣ въ Челяковской

бухтѣ близъ с. Корабельнаго пріурочиваются исчезающія уяге легенды

о таинственныхъ карликахъ-челакаканъ (мн. число отъ челакакахъ),

слѣды которыхъ на снѣгу нѣкоторые старики видѣли еще всего

3—4 года назадъ 2).

Возлѣ Гремящей пещеры въ скалѣ находится большое отверстіе

на подобіе воротъ. Подобный же ворота можно наблюдать и по юго-

западной сторонѣ острова близъ Бобровой бухты. Вообще, на Мѣдномъ

не мало самыхъ странныхъ, самыхъ своеобразныхъ скалъ и камней.

То они нагромождаются въ хаотическомъ безпорядкѣ, то поднимаются

изъ воды почти правильнымъ конусомъ (напр. Сивучій Камень меящу

Преображенской и Жировой бухтами), то, наконецъ, представляются

въ видѣ такъ называемыхъ Столбовъ. Безспорно, Корабельный Столбы

возлѣ угаснувшихъ котиковыхъ лежбищъ служить наиболѣе замѣча-

тельнымъ изъ нихъ 3 ). Всѣ скалы и береговые утесы бываютъ сплошь

покрыты безконечными массами птицъ— арръ (Uria Іоінѵіа атга и U.

troile californica), уриллъ (Graculus seu Phalacrocorax pelagicus и

Gr. bicristatus), топорковъ (Lunda cirrata), говорушекъ (Rissa rissa и

*) Фотографический снимокъ съ этого камня напечатанъ въ Изв. Имп. Р. Гео-
граф. Общ. 1911. Вып. VI. т. XLVII.

2 ) Легенда о подобныхъ лее маленькихъ людяхъ —Коро-пок-гуру (пещерные
люди) или Коншто (малѳнькій пародъ) сохранились, по Сноу, срѳдп айновъ Куриль-
скихъ острововъ и на алеутской грядѣ. Основаніемъ Курильскихъ легендъ послу-

жили остатки жилищъ съ чрезвычайно низкимъ входомъ — не выше Д'/г фут. Нельзя ли

усмотрѣть во всѣхъ этихъ разсказахъ одинъ корень, одно происхожденіе? Вѣроятно,

на Командоры эти легенды были перенесены еще въ первыя переселенія алеутовъ.

3 ) Фотографію Корабельнаго Столба можно найти у Стейнегера.
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R. brevirostris), стари чковъ (SynthI i bo rrh amphus antiquus), чаекъ и

пр. —образующихъ здѣсь базары. Этимъ то и объясняется однообразіе

номеклатуры большинства различныхъ пунктовъ; на каждомъ шагу

мы встрѣчаемъ Говорушечьи пещеры, Чаечные столбы, Урилльи или

Аррьи Камни, Старичковскія бухты; для полноты сюда еще слѣдуетъ

прибавить эпитеты Нерпичій и Сивучій, чтобы почти вовсе исчерпать

номенклатурную фантазію алеутовъ.

Но самымъ удивительнымъ примѣромъ деятельности моря слу-

жить Сѣверо-Западная Оконечность Мѣднаго, далеко протянувшаяся

въ море каменистой грядой. Поднимающіяся здѣсь высокія скалы,

извѣстныя подъ именемъ Бобровыхъ Камней, имѣютъ крайне ориги-

нальный очертанія. Одинъ изъ нихъ издали, съ моря, представляется

точной копіей сфинкса со отломленной головой. Съ берега сходство

съ сфннксомъ уменьшается, но не исчезаетъ.

Устройство поверхности Мѣднаго, въ схемѣ, представить себѣ не>

трудно. Мы имѣемъ, въ сущности говоря, одинъ продольный хребетъ

разрѣзанный въ нѣсколькихъ мѣстахъ поперечными долинами, сходя-

щимися съ противоположныхъ сторонъ своими вершинами. Основной

хребетъ порванъ только въ одномъ мѣстѣ; именно, въ ІІереіпейкѣ,

отдѣляюіцемъ южную оконечность острова отъ остального массива,

мы находимъ узкую -(до 150 саж. шириной) и низменную (около

75 фут. вышиной) полоску земли, совершенно особляюіцую обѣ части

хребта. Другое значительное пониженіе хребта находится въ сѣверной

части острова; впрсчемъ, это пониженіе выражено далеко не столь

рѣзко какъ первое, и перевалъ между Бобровой и Песчаной падями

все же достигаетъ 350 фут. Если смотрѣть на Мѣдный издали, на-

примѣръ, съ Беринга, что, впрочемъ, удается только въ ясные дни,

то онъ, благодаря помянутымъ двумъ пониженіямъ, представляется

какъ бы состоящимъ изъ трехъ отдѣльныхъ участковъ суши. Общій

хребетъ составленъ рядомъ островершинныхъ горъ вышиною почти

до 2000 фут.; по крайней мѣрѣ, считающаяся самой высокой Преоб-

раженская гора имѣетъ 1925 фут. J ) Перевалы черезъ хребетъ имѣютъ

вышину отъ 500 до 1200 фут. и, нерѣдко, трудно проходимы.

Изъ наиболѣе удобныхъ и низкихъ переваловъ слѣдуетъ указать

послѣдуюіціе. Изъ села Преображенскаго къ Противъ Гавани, Кора-

9 Приводимый цифровыя величины онредѣлены, главнымъ образомъ, Стейне-

геромъ.
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бельновскій (648 фут.), изъ Глинки на Поганую (780 фут.), на Собачью

Дыру (835 фут.), на Запалату (1190 фут.); отъУрилльяго на Песчаную

(670 фут.) и т. д.

Разрушеніе горныхъ породы идетъ весьма быстро; многіе склоны,

совершенно лишенные растительности, быстро вывѣтриваются, разру-

шаются и даютъ начало обваламъ. Рыхлые продукты въ долинахъ

подмываются, особенно въ мѣстахъ сильнаго развитія глинъ, обра-

зуютъ оползни, совершенно мѣняющіе видъ и форму долинъ. Вообще,

денудаціонные процессы совершаются крайне интенсивно.

Геологическое строеніе и, особенно, петрографическій составы

Мѣднаго отличаются сложностью и разнообразіемъ. Здѣсь, по словамъ

Морозевича, какъ и на Берингѣ, основными породами, слагающими

по преимуществу, среднюю часть острова, являются вулканическіе

туфы и туфовые конгломераты; первые легко бросаются въ глаза

своимъ желтоватымъ цвѣтомъ; они, впрочемъ, бываютъ сильно мета-

морфозированы и почти всегда мелкозернисты.

Туфовые конгломераты темно-сѣраго цвѣта и содержатъ въ себѣ

гальки андезита и др. вулканическихъ породъ. И туфы, и туфовые

конгломераты образуютъ свиты слоевъ значительной мощности, на-

пластованныхъ согласно. Пласты нерѣдко изломаны, собраны въ

складки (какъ въ Корабельной бухтѣ, напр.) и ограничены сбросами;

преобладающее простираніе — на сѣверо-западъ, соотвѣтственно чему

паденіе Пластовы —на юговостокъ. Проѣзжая на шлюпкѣ вдоль сѣверо-

восточнаго берега постоянно имѣешь случай наблюдать выходы

слоевъ, круто падающихъ внутрь острова. Возлѣ селенія Глинки на-

блюдаются выходы недурной глины желтаго, сѣраго и голубоватаго

цвѣтовъ. Глина, впрочемъ, встрѣчается и въ другихъ частяхъ острова,

напримѣръ, у Матвѣевскаго мыса.

Вулканическая дѣятельность проявлялась прежде на Мѣдномъ

гораздо интенсивнѣе чѣмъ на Берингѣ, соотвѣтственно чему выходы

изверженныхъ породъ гораздо мощнѣе и разнообразнѣе. Уже въ сред-

ней части острова, преимущественно, по сѣверо-восточному берегу

обнажаются кварцевые андезиты (дациты) и базальты, особенно между

Сивучьимъ Камнемъ и Гладковскимъ мысомъ. И сѣверная, и южная

насти Мѣднаго сложены, главнымъ образомъ, кристаллическими по-

родами. Въ сѣверо-западной части превалируетъ дацитъ, цѣликомъ

слагающій мощный горный масснвъ между Песчанымъ и Краснымъ

, мысами. Впрочемъ, близъ сѣверозападной оконечности снова высту-

паютъ туфовидныя образованія, прорѣзанныя жилами базальта и анде-
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зита. Эти то туфы, какъ объ этомъ подробнѣе будетъ сказано ниже, (

п содержатъ самородную мѣдь, выходы которой послужили причиной

названія острова.

Въ южной части острова особенно развиты авгитовые андезиты,

выступаюіціе уже на Перешейкѣ. Возлѣ Глинки— туфы покрываются

.амфиболово-біотитовыми трахитами, слагающими нѣкоторыя вершины

южнѣе селенія. Здѣсь же нерѣдко море выносить на берегъ куски

пемзы. Черный мысъ, наконецъ, состоитъ изъ амфиболоваго андезита.

Словомъ, разнообразіе изверженныхъ породъ чрезвычайное.

Внѣшній видь и строеніе острова, напластованіе породъ, оборван-

ныхъ къ морю сбросомъ —все это дѣлаетъ понятнымъ происхожденіе

острова. Часть земной коры, ограниченная дислокаціонными трещи-

нами, проходившими въ сѣверозападномъ направленіи — соотвѣт-

ственно длинной оси острова —перемѣстилась по линіи сброса вверхъ;

это явленіе вызвало, въ свою очередь, изверженіе базальтовъ, андези-

товъ и трахитовъ и неравномерное поднятіе туфовыхъ слоевъ. Наи-

более древними образованіями. по Морозевичу, слѣдуетъ считать да-

дитъ, туфъ и туфовый конгломератъ, а въ нихъ уже излились, про-

рывая ихъ мѣстами, базальты, авгитовые андезиты и трахиты. По

времени образованія острова должны быть отнесены къ третичному

времени, именно, къ шііоцену; имѣются, впрочемъ. и позднѣйшія

отложенія.

Дислокаціонная дѣятельность до сихъ поръ продолжается весьма

интенсивная и горообразовательные процессы далеко еще не закончи-

лись. ІІостоянныя землетрясенія, почти всегда идущія въ одномъ

определенном ь направленіи, свидѣтельствуютъ о непрерывно продол-

жающейся вну тренней деятельности. Мне думается, что громадное

большинство землетрясеній тектоническаго характера, и только неко-

торый изъ нихъ ву лканическаго происхожденія; но въ такомъ случаѣ

ихъ возннкновеніе должно исходить отъ камчатскихъ вулкановъ.

Преобладаетъ направленіе толчка отъ югозапада; наибольшее коли-

чество землетрясеній приходится на іюль. Ежегодно землетрясенія

повторяются по несколько разъ, напр, въ 1910 г.— 5, а въ 1892 г.—

ихъ случилось даже 18.

Какъ и всякая горная страна о. Медный орошенъ чрезвычайно

сильно; все долины снабжены небольшими речками. Срываясь съ

береговыхъ уступовъ речки нередко образуютъ водопады, порою вы-

соте, но всегда— маловодные. Наиболее значительные изъ нихъ на

Глинке и на Корабельномъ, известные подъ именемъ «Водопада».
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Всѣ безъ исключенія рѣки Мѣднаго являются просто горными пото-

ками си быстрыми теченіемъ и неглубокими русломи; вода ви пихн

совершенно прозрачная и холодная *). Рѣки Песчаная, Жировая и

Гладковская переди впаденіемн ви море образуютн маленькіе озерки,

но только ви Гладковское озеро можно войти во время прилива на

шлюпкѣ. Приливи, входя свободно ви Гладковское озеро, осолоняети

ви неми воду. Нѣсколько маленькихн озери, почти лужи, бези исто-

кови, разбросано по острову; одно изи нихи — поверхностью всего

около 400 кв. саж.— находится возлѣ Старой Глинки, другое —у Чер-

наго мыса.

Полезными ископаемыми не богаты наши острова. Правда, ви отче-

тахи администраціи, а также на картѣ Зандманна отмѣчается существо-

ваніе золота, но его трудно ожидать даже a priori, и заложенные Мо-

розевичемн шурфы дали отрицательные результаты. Самородная мѣдь

извѣстна на Мѣдноми си самаго открытія островови, и еще вн 1755г.

была послана горная команда, си Яковлевыми во главѣ, для разслѣ-

дованія ея выходови. Выламывая мѣдь изи прожилковн утесови, ея

добыли тогда всего только 1 / пуда (Зап. Гл. Гидрогр. Упр. 1888).

Морозевичъ, подробно изслѣдовавшій мѣсторожденія мѣди, ви своеми

предв. отчетѣ пишетн приблизительно слѣдуюіцее. Площадь, гдѣ

встрѣчается металлическая мѣдь, занимаетн на сѣЕеро-западной око-

нечности около 2 кв. версти. Здѣсь туфы прорѣзаются жилами базаль-

товидной породы, проходящими, преимущественно, ви сѣверо-запад-

номи направленіи. Воти тути то, ви тонкихн прожилкахи, и залегаети

самородная мѣдь. Кромѣ берегового участка, мѣдь найдена Морозеви-

чеми также и на вершинѣ смежныхн гори, на высотѣ около 1000 фут.

нади ур. моря. Оба эти мѣсторожденія не могути имѣть никакого

практическаго значенія, таки каки мѣдь заключается ви тонкихи

прожилкахи —ви 2 — 3 дюйма толщиной, —которыя, притоми, часто

выклиниваются; пустая же порода настолько тверда, что дѣлаети не-

избѣжными иримѣненіе для разработки жили взрывчатыхи веіцествн.

О количествѣ мѣди ви береговоми участкѣ можно судить по тому,

что трое опытныхн рабочихн ви теченіе 2 дней собрали всего

5 — 6 фунт, металла.

Обильныя залежи торфа находятся ви тундрѣ о. Беринга. Мощ-

ность его слоевъ превосходить % арш.; его качества — безукориз-

*) Въ срединѣ іюня въ р. Жировой t воды 6 — 7°, въ Преображенской 2 сент

4°, 7.
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ненны *). Высушенный торфъ горитъ хорошо. Къ сожалѣнію, сушить

его въ вѣчно влажномъ климатѣ чрезвычайно затруднительно.

Среди туфовыхъ образованій при подъемѣ отъ Собачьей Дыры

(возлѣ •іападнаго лежбища на Мѣдномъ) можно видѣть куски лигнита,

залегающаго на высотѣ около 700 фут. Строеніе этого угля не оста-

вляетъ мѣста сомнѣнію, что въ немъ мы должны видѣть результаты

обугливанія деревьевъ — выкидника, поднятыхъ при горообразователь-

ныхъ процессахъ отъ береговой линіи на значительную высоту.

1C,, а™, Заа У Cft.nepa-Asi.tic to-seal Island, and ^



Рис. 18. 0. Мѣдный. Мысъ и гора Дровенская.

Рис. 19. 0. Мѣдный- Оконечность Дровенского мыса.





Рис. 20. 0. Мѣдный. Типъ берега близъ сел. Преобра-

женскаго. Борота въ сиалахъ возлѣ Говорушечьей
пещеры. Бидъ съ запада.

Рис- 21. 0. Мѣдный. Борота въ сналѣ возлѣ Говорушечьей
пещеры. Бидъ съ востока.





Глава III.

Населеніе, экономическое положеніе жителей и подсобный

занятія. Рыболовство и біологическія изслѣдованія красной

рыбы.

Во время открытія Командорскіе острова представляли безлюдную

пустынную страну, населенную единственно животными. Опытный натура-

листъ Стеллеръ, впервые высадившись на землю, по тому отсутствію страха

передъ людьми, который обнаружили встрѣченные звѣри, сразу могъ

установить, что на новооткрытый островъ еще не ступала нога чело-

века. Существуютъ, правда, указанія, что па островахъ нашли однажды

остатки каменныхъ стрѣлъ, но къ указаніямъ такого рода всегда слѣ-

дуетъ относиться съ чрезвычайной осторожностью. Если находимыя

остатки и дѣйствительно были изготовлены руками человѣка, они,

вѣдь, могли попасть на берегъ и случайно, —быть вынесенными вмѣстѣ

съ древкомъ водою или выброшенными вмѣстѣ съ мертвымъ звѣремъ.

Впрочемъ, и предположеніе о случайномъ заносѣ человѣка съ бли-

жайшихъ острововъ Алеутской гряды *) не можетъ быть совершенно

исключаемо. Первая попытка колонизаціи острововъ была сдѣлана

осенью 1805 г., когда 10 человѣкъ промышленниковъ на Мѣдномъ 2 )

и 1 человѣкъ на Берингѣ 3 ), оставленные штурманомъ судна Рос-

сійско-Американской К° Потаповымъ и, вѣроятно, имъ позабытые,

') Отъ о. Мѣднаго до Атту —ближайшаго о-ва Алеутской цѣпи, около 180 морск.

миль; отъ Беринга до м. Камчатскаго— около 90.

2 ) Старшій промыгпленникъ звался Шипицынымъ; б. м. отсюда произошло на-

звапіѳ ІІІипицынской бухты между Корабельнымъ Столбомъ и Сенькиной. Любопытно,
что на Прибыловыхъ о-вахъ доселѣ сохранились еще алеуты съ этой фамиліей, па

Командорахъ же —послѣдній представитель ея умеръ сравнительно недавно. Вообще,
и на Прибыловыхъ и на Командорсрихъ о-вахъ живутъ алеуты однихъ фамилій—

Родственники.
3 ) См. Путешествіе на шл. Камчатка флота кап. Головнина; выдержка изъ

журнала штурм. Васильева есть у Дыбовскаго.
474 7



— §8 —

прожили на о-вахъ 7 лѣтъ. Штурманъ Васильевъ, посѣтивпіій о-ва

въ 1812 г., нашелъ на Мѣдномъ только семерыхъ. Впрочемъ, снятъ

съ о-ва былъ только одинъ больной промышленникъ, замѣненный матро-

сомъ; остальные были оставлены на Мѣдномъ еще на годъ. Нечего и

говорить, что положеніе одипокаго обитателя Беринга было особенно

тягостно; влача суіцествованіе со дня на день, несчастный Яковъ Мань-

ковъ съ трудомъ могъ добывать среди вѣчной сырости огонь при по-

мощи бритвы и кремня; не имѣя никакихъ припасовъ и оружія, онъ

долженъ былъ пользоваться для ловли рыбы крючкомъ, приготовлен-

нымъ изъ гвоздя; вообще, его злоключенія на негостепріимномъ островѣ

затмѣваютъ зпаменитаго Робинзона; у него даже не было платья, и

когда его нашли — онъ былъ одѣтъ въ звѣриныя шкуры. Повидимому,

уже съ 1819 г. существовали на островахъ временныя поселенія иро-

мышлепниковъ— 15-человѣкъ на Мѣдномъ (на ІІалатѣ) и 80 на Бе-

рингѣ (въ Старой Гавани, близъ современнаго Никольскаго и на

Саранной), но только въ 1826 г. Россійско-Американская Компанія

переселила на острова алеутовъ съ Атту и Атхи; для увеличенія числа

промышлешшковъ переселенія производились и позже съ о. Св.

Павла, съ Лисьихъ и Андреяновскихъ, также изъ Ситхи (старуха Ба-

даева, привезенная въ 1847 г., живетъ на Мѣдномъ до сихъ поръ).

Литке, посѣтившій острова во время кругосвѣтпаго плаванія въ

1826—29 г.г., нашелъ на Берннгѣ поселеніе въ 110 человѣкъ. Съ

конца 40-выхъ годовъ Комианія привозила па острова въ качествѣ

рабочихъ п русскихъ, и инородцевъ — зырянъ, цыганъ, была даже одна

киргизка; были доставлены курильцы, также эскимосы съ о-ва Кадьяка,

попались даже колошенскіе креолы. ІІослѣднія нриселенія были про-

изведены въ 1872 г., когда съ о-ва Атту были доставлены 80 человѣкъ

алеутовъ племени У нангуновъ (? —унангахъ — значить человѣкъ), и

въ 1888 г. съ м. Желтаго (Камчатка) 26 человѣкъ алеутовъ и ку*

рильцевъ, бывшихъ жителей У рун а, Парамушира и Симушира. Слу-

жащій на островахъ элементъ прилилъ жителямъ русской, польской,

латышской и американской крови. Все это свидѣтельствуетъ о томъ,

что жители Командорскихъ острововъ отнюдь не являются чистой

расой, да они и сами называютъ себя «креолами» и точно обижаются

на имя але}та. Изученіе родословныхъ жителей обнаруживаетъ, что

на о. Мѣдномъ преобладаютъ выселенцы съ о. Атту, на Берингѣ—

выходцы съ о. Атхи. Это объясняетъ намъ столь рѣзкое различіе

языка на двл хъ смежныхъ островахъ; мѣдновецъ съ трудомъ пони*

маетъ беринговца, да п то не все; въ такомъ случаѣ, для разговора

имъ ириходится прибегать къ русскому языку, который извѣстенъ
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Почти всѣмъ алеутамъ поголовно. Такія же различія въ языкахъ,

происшедшихъ, несомнѣнно, изъ одного корня, какъ извѣстно, наблю-

даются и на Алеутской цѣпи.

Многія изъ чертъ характеристики алеутовъ, данной нѣкогда о.

Веніаминовымъ для жителей Лисьихъ острововъ ! ), остаются неизмѣн-

ными для жителей Командорскихъ до сей поры, хотя, понятно, сопри-

косновеніе съ высшей культурой сопровождалось внесеніемъ цѣлаго

ряда отрицательныхъ свойствъ и качествъ. По внѣшности —всѣ они

представляются брюнетами съ черными глазами; если изрѣдка и по-

падается русый или рыжеватый субъектъ — это вѣрный признакъ

присутствія особенно большого количества совершенно посторонней

крови; впрочемъ, давно замѣчено, что, въ болынинствѣ случаевъ,

кровь матери оказываетъ болѣе сильное воздѣйствіе на внѣшность

ребенка. Кожа у всѣхъ смуглая, сильно пигментированная; нѣкоторые

почти совершенно черны; по первому впечатлѣнію объяснепія этому,

казалось бы, можно было искать въ прилитіи негритянской крови,

чего на самомъ дѣлѣ однако не было. Столь сильная пигмептація
при полномъ почти отсѵтствіи солнца на островахъ могла бы служить

серьезнымъ аргументомъ противъ теоріи неиосредственнаго и исклю-

чительнаго вліянія солнечнаго свѣта на цвѣтъ кожи. Ростъ алеутовъ

невысокій, около 160 сантиметровъ, женщины еще ниже. Люди высо-

каго роста, въ 170 — 176 сант. и выше — встрѣчаются какъ единичныя

исключенія. Алеуты религіозпы, богомольны, усердно ходятъ въ цер-

ковь и старательно исполняютъ всѣ обряды. Праздники знаютъ осо-

бенно твердо: и такъ работать не охочи, но что-либо дѣлать въ празд-

никъ, особенно двунадесятый — почитаютъ за грѣхъ. Прежняя чест-

ность и уважепіе чужой собственности (если только дѣло не касается

спирта) сохранились до сихъ поръ, хотя уже начинаются отдѣльные

случаи воровства, однажды даже со взломомъ. Они по прежнему

гостеприимны, вѣжливы, любятъ сами ходить въ гости и принимать

гостей у себя; вся зима проходитъ въ постоянныхъ вечеркахъ. Ха-
рактеръ, въ общемъ ровный, добродушный, хотя и не чуждый злопа-

мятности, склонный къ шуткамъ; всегда алеуты готовы искренно по-

хохотать на незатѣйливыя остроты и шутки товарищей. Среди трез-

выхъ почти никогда не приходится видѣть серьезныхъ ссоръ, слы-

шать брань и рѣзкіе окрики. Они чрезвычайно скрытны и къ чужимъ

относятся крайне недовѣрчиво; пока не привыкнуть къ нимъ —на

всѣ ихъ вопросы стараются отдѣлаться незнаніемъ. Заслуживаешь

9 Beitrage zur Kenntniss des Russ. Reiches u. s. w. I B. 1839. SPt.
*
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упоминанія полнѣйшая свобода отношеній половъ. Какъ оригиналь-

ную странность можно отмѣтить, что многіе алеуты боятся темноты

и нерѣдко снять съ огнемъ. Въ торжественные дни, особенно, въ день

собственныхъ именинъ, обходятъ своихъ болѣе знакомыхъ служащихъ

и пріѣзжихъ, поздравляя ихъ съ именинникомъ. Именинника, понятно,

необходимо угостить водкой. Работать не любятъ и предпочитаютъ

сидѣть цѣлый день сложа руки и покуривая папиросы; ихъ трудъ,

хотя и оплачиваемый весьма высоко (15 коп. въ часъ, рабочій день —

1 руб. 50 коп.; въ праздннкъ — вдвое), мало продуктивенъ и медле-

ненъ. На недохватки въ хозяйствѣ и оскудѣніе жалуются постоянно,

по желающихъ убрать выгруженный на Мѣдномъ Камчатскимъ Обще-
ствомъ уголь и тѣмъ заработать нѣсколько десятковъ рублей — нельзя

было найти болѣе мѣсяца. Вообще, если у алеута есть хоть немного

денегъ, что всегда бываетъ по окончаніи промыслового сезона, найти

рабочихъ ни за какую плату невозможно. Продуктивность труда, впро-

чемъ, значительно возрастаетъ, если намекнуть, что по окончаніи

работы будетъ «чарочка»: дѣло закипитъ вдвое скорѣе. Въ трудныя

экскурсіи иногда только и слышишь разговору, что о чарочкѣ. Водку

любятъ чрезвычайно, и изъ всѣхъ напитковъ предпочитаютъ 96° спиртъ,

пополамъ разбавленный сырою водою; не бывало, впрочемъ, случая,

чтобы отказывались и отъ другихъ напитковъ. Пьютъ съ удоволь-

ствіемъ всѣ— и женщины, и даже дѣти. Въ 1895 г. чтобы опредѣлить,

какое количество спирта, кромѣ выписанныхъ для общества 28 ведеръ,

сами жители желаютъ имѣть, было сдѣлано предложеніе потребовать

себѣ изъ Владивостока водки. Населеніе о-ва Беринга, въ составѣ

76 рабочихъ душъ, составило требованіе на 240 ведеръ. Это ихъ же-

ланіе, понятно, не могло быть исполнено. 14 іюня 1909 года населеніе

Мѣднаго собираетъ сходъ и постановляетъ просить о выдачѣ каж-

дому промышленнику въ размѣченные ими праздники по % или

1 бут. спирта, всего по 10 бут. на человѣка или 640 бут. въ годъ на

всѣхъ. Выписка для нихъ спирта администраціей болѣе умѣренна.

Въ 1908 г. было привезено для о-ва Беринга 300 бут. спирта (по

49 коп. бутылка) и 800 бут. американскаго портвейна (по 20 коп.

за бут.), и для о-ва Мѣднаго 240 бут. спирта и 300 бут. портвейна. Въ

1909 г.—доставлено всего 600 бут. спирта и 600 бут. портвейна. Выписка

:-*та практикуется въ настоящее время въ нротивовѣсъ возможной тай-

ной продажѣ съ непомѣрнымъ повышеніемъ цѣнъ В- Нелегальная про-

’) Въ 1910 г. буфетчикомъ съ военнаго транспорта было продано нѣсколько

бутылокъ спирта. Злоупотрсбленіе было случайно замечено и буфетчпкъ былъ оштра-

фованъ на 100 рублей.
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дажа матросами съ приходомъ пароходовъ всегда возможна и, дѣйстви-

тельно, происходить; алеуты-охранники, надежные во всѣхъ прочихъ

отношеніяхъ, не смогутъ устоять отъ соблазна при видѣ спирта.

Выписываемый администраціей для алеутовъ спирть хранится въ

Уѣздномъ Управлении или пстребывается отъ Камчатскаго Общества

частями и выдается по нормальной стоимости (со сложеніемъ акциза)

исключительно по большими праздниками, обыкновенно по у« бут. на

хозяина; только въ Пасху и Рождество полагается выдача по % бут.

Несмотря на казенную выписку спирта, вареніе мѣстныхъ опьяняю-

щихъ напитковъ нисколько не уменьшилось. Наибольшей извѣст-

ностью пользуются питье изъ рябины и такъ называемая «зюйда».

Послѣдняя приготовляется изъ сахара, муки и корня папоротника или

хмеля; сахаръ быстро инвертируется и начинаетъ бродить. Напитокъ

этотъ по вкусу совершенно сходенъ съ квасомъ, но съ сильными

привкусомъ алкоголя. Разбавленная водой зюйда иногда называется

чихиремъ. Вареніе зюйды практикуется, преимущественно, осенью; лѣ-

томъ, во время промысла, изготовленіе ея оффиціально воспрещается.

Приготовленіемъ спиртныхъ напитковъ объясняется чрезвычайно вы-

сокое потребленіе сахара алеутами— 300 пудовъ на Берингѣ и 360 пуд.

на Мѣдномъ, т. е. 1,і пуда на душу на первомъ островѣ и 1 % иуда

на душу на второмъ ! ),—въ то время какъ въ Европейской Россіи ду-

шевое потребленіе сахара въ теченіе года опредѣляется всего въ 14,5

фунта. Различіе между русскими и алеутами въ отношеніи потребле-

нія сахара выступить еще рѣзче, если добавить, что чай на Командор-

скихъ островахъ пьютъ безъ сахара. Кстати замѣчу, что сладости

алеуты чрезвычайно любятъ и при всякой возможности поглощаютъ

ихъ въ громадномъ количествѣ до тѣхъ иоръ, пока не истребятъ всѣ

выписанные лавкой запасы и свои наличныя деньги. На о. Берипгѣ

за два лѣтнихъ мѣсяца 1910 г. съѣдено жителями 12 пуд. чернослива,

12 пуд. изюма, 10 пуд. конфектъ и около 3 пуд. печеній. Въ резуль-

татѣ оказалось, что въ концѣ іюня было не на что купить соли для

засола рыбы. Пришлось прибѣгнуть къ испытанному средству—къ

кредиту.—Вообще, алеуты съ деньгами обращаться не умѣютъ и сбе-

’) Добавлю здѣсь, что въ видахъ ограничѳнія распространенія зюйды, коли-

чество продаваѳмаго лавкой сахара нормировано. «Мѣсячный пай» сахара состоитъ

изъ 3 фун. на душу; служащіе въ охранѣ пользуются двойнымъ паемъ; въ празднич-

ные мѣсяца пай увеличивается до 5 фун. Сверхъ положеннаго количества сахарч,

можно получать только съ оеобаго разрѣшенія администраціи. Различіе въпотребле-

ніе сахара берипговцами и мѣдновцами объясняется тѣмъ, что послѣдніе богаче
нервыхъ; кромѣ того, охрана Мѣднаго болѣе многочисленна.
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реженій никакихъ не дѣлаютъ. ІІолучивъ деньги за промыеелъ, каж-

дый сиѣшитъ въ лавку и въ нѣсколько дней оставляетъ тамъ весь

свой заработокъ, стараясь накупить какъ можно больше вещей, порой

совершенно ненужныхъ, споря и перебивая ихъ у другихъ. Лавка
во всѣ торговые дни всегда набита покупателями и, еще болѣе, зри-

телями, и до извѣстной степени замѣняетъ клубъ. Покупатели они

своеобразные; покупая что-либо, о цѣнѣ не справляются и цѣны ве-

щамъ не знаютъ, за то и покупать у нихъ что-либо невозможно; они

заламываютъ цѣны несообразный (напр. 20 коп. за одно яйцо, 30 руб.

за кости касатки и проч.), и въ то же время готовы отдать даже самое

необходимое за бутылку спирта. Остаться безъ гроша на цѣлые мѣ-

сяды никто не боится; каждый алеутъ знаетъ, что, въ случаѣ недо-

статка въ чемъ-либо необходимомъ, администрація всегда обезпечитъ

ему кредитъ. Такая опека, несомнѣнно, только иортитъ населеніе,

пріучая къ непредусмотрительности и небережливости.

Разсказы о морскихъ качествахъ алеутовъ сильно преувеличены.

Несомнѣнно, что жизнь па островахъ, затерянныхъ среди океана,

особенно на Мѣдномъ, гдѣ сухопутнаго сообщенія почти не суще-

ствуетъ, пріучила ихъ къ морю. Но моряки они чрезмѣрно осторожные

и нерѣшнтелыіые. Климатическія особенности Мѣднаго, постоянные

вѣтры изъ падей, набѣгающіе порывистыми шквалами, пріучили алеу-

товъ къ необычайной внимательности на водѣ и чрезвычайной осто-

рожности. Не только постоянно держать въ рукѣ шкотъ паруса, но

далее и фала никогда не крѣпятъ, чтобы имѣть возможность каждую

минуту спустить парусь. Изъ боязни лишиться мачты или опроки-

нуться, далее при слабомъ, хотя бы и поиутномъ шквалѣ парусь

опускаютъ почти совсѣмъ, оставляя для наполненія вѣтромъ только

маленькій кусочекъ. Никогда не лавируютъ, отъ берега не отходятъ,

особенно при береговомъ вѣтрѣ («у берега и Богъ бережетъ» —гово-

рить они), переходятъ съ мыса на мысъ, хотя бы это во много разъ

удлиняло путь, и почти никогда не рѣжутъ промежутки между нѣ-

сколыеимн мысами сразу; парусь ставятъ только при фордевиндѣ или

галфиндѣ. При маломальски крупной волнѣ становятся чрезвычайно

серьезными, особенно вблизи Чернаго мыса (на о. Мѣдномъ), который

внушаетъ имъ почти суевѣрный ужасъ. Переходъ на вельботѣ черезъ

проливъ между Берингомъ и Мѣдномъ считается почти подвигомъ;

въ послѣднее время этотъ способъ сообщенія между островами запре-

щенъ администраціей изъ боязни японскихъ шхупъ, постоянно дер-

жавшихся въ проливѣ (бывали случаи, что за лодкой гнались японцы;

это и неудивительно при ностоянныхъ перестрѣлкахъ на Мѣдномъ);



— 103 —

но шхунъ можно бы избѣжать ночнымъ переходомъ. Въ августѣ,

тѣмъ не менѣе, я не могъ найти охотниковъ перевезти меня съ

Мѣднаго на Берингъ. Вообще, по морскими качествами они не могути

идти ни вн какое сравненіе ни си финнами, ни эстами, ни латы-

шами, ни нашими поморами и каспійскими рыбаками. Надо сознаться

за то, что никогда не бываетн, чтобы кто-нибудь изн нихи утонули

ви морѣ !).

Стрѣлки всѣ хорошіе, но отнюдь не превосходные, какн оби

этоми постоянно говоряти и пишути совершенно безосновательно.

Дѣйствительно прекрасныхи стрѣлкови на островахи я встрѣтилн

всего 4 — 5 человѣкн.

ІІотребленіе табака весьма велико; курятн почти всѣ, даже жен-

щины и дѣти. На Мѣдноми, впрочеми, предпочитаютн жевать— при-

вычка, перенятая у америкапцеви. Для куреыія идети или амери-

канскій табаки (по 1 р. 38 к. фунти), пли русскій— Кушнарева ви 1 р.

60 к. фунти (на островахи стоить 90 к. т. к. акцизн слагается); ви

среднеми, курильщики потребляети около % фунта табаку ви мѣсяцн.

Для жеванія употребляютн или листовой «черісасскій» табаки, или

«Кентукки», смѣшивая его си золой и смачивая водой.

Онредѣляя движеніе населенія, изучая естественный его рости,

я сразу же натолкнулся на весьма серьезпыя затрудненія. Для изслѣдо-

ванія такого рода проще всего пользоваться метрическими книгами,

куда вносяти всѣ, бези исключенія, случаи рожденія и смерти. Благо-

даря любезности священникови Беринговской и Мѣдновской церквей,

о.о. Чегоряна и Пѣшкова, я получили для просмотра метрическія

книги и убѣдился, ки своему глубокому сожалѣнію, что только для

Беринга существуютн данпыя за всѣ послѣдніе годы. На Мѣдноми

же священника не было ви теченіе цѣлаго ряда лѣти и метрическія

записи тогда не велись вовсе; нѣкоторыя свѣдѣнія случайно можно

было возстановить, —другія же погибли безвозвратно. Никакого другого

контрольнаго метода нельзя было избрать, т. к. архиви и дѣла Упра-
вленія Командорскихн островови были совершенно раззорены и истре-

блены японцами ви 1905 г. Ви метрикахи о. Мѣднаго до послѣдняго

времени, до пріѣзда священника (ви ноябрѣ 1909 г.), иадѣются гро-

мадные пробѣлы; напр, ви 1909 г. по метрическими книгами значится

умершихн 7 человѣкн — (си ноября мѣсяца, времени пріѣзда о. ГІѢш-

Книга была уже готова къ печати, когда я узналъ о гибели двухъ мѣднов-

цевъ, между прочимъ, моего иостояннаго спутника и лучшаго мѣстнаго моряка,

Ил. Бадаева. Его лодка, впрочемъ, опрокинулась въ тихую погоду, и случай этотъ

нисколько не мѣпяетъ сказаинаго.
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кова), а по отчету уѣзднаго фельдшера —таковыхъ было 21. Но если

въ данныя послѣднихъ лѣтъ и можно было ввести поправки свѣ-

дѣнія предшествовавшихъ лѣтъ, несомнѣнно, недостовѣрны, и общая
убыль населенія на о. Мѣдномъ въ теченіе послѣднихъ 18 лѣтъ не

7 человѣкъ, а гораздо больше, что можно уже видѣть нзъ сопоста-

вленія числа жителей на островѣ въ 1892 г. (296 чел.) и въ 1909 г.

(284 чел.) ')• Выборки для изученія движенія населенія взяты мною

съ 1890 г., такъ какъ за все это время не было ни одного приселенія
извнѣ. Переселенія съ Беринга на Мѣдный зато происходили до по-

слѣдняго времени и это объясняетъ ежегодное не совпадете числа

жителей съ естественнымъ ростомъ; нѣсколько человѣкъ также по-

степенно уѣзжаетъ то въ Петропавловскъ, то уходятъ въ плаваніе на

приходящихъ судахъ матросами.

Для сравненія съ данными нижеприведенный таблицы о движеніи

населенія за послѣдніе годы, посмотримъ, что объ этомъ говорятъ

прежніѳ изслѣдователи. По словами Дыбовскаго, ириростъ, т. е. пере-

вѣсъ числа рожденій надъ числомъ смертей на обоихъ островахъ за

годы съ 1868 г., когда всего числилось жителей 387 человѣкъ, по

1880, когда ихъ оказалось уже 501 чел., выразился слѣдующими

цифрами.

Годы.
Приростъ на

обоихъ о-нахъ.
Годы.

Приростъ на

обоихъ о-вахъ.

1868 . . . . -13 1875 .  +4

1869 . . . . . . — 6 1876 .  + 15

1870 . . . . . . +9 1877 .  +7

1871 . . . . . . +8 1878 .  +16
1872 . . . . . . +10 1879 .  +15
1873 . . . . . . +11 1880 .

1874 . . . . . . +19 За 13 лѣтъ приростъ 101 человѣкъ.

Впрочемъ, за указанный промежутокъ времени, именно, въ 1873 г.

было совершено приселеніе алеутовъ извнѣ. Можно было бы, поэтому,

воспользоваться матеріалами Волошинова за время съ 1874 г. по

1884 г., когда приселеній не происходило. За указанный промежу-

токъ времени количество жителей возросло съ 451 до 563 человѣкъ,

иными словами, средний приростъ составляли 11,2 чел. въ годъ, т.-е.

') Отсутствіе метрич. свѣдѣній впослѣдствіи можетъ доставить не мало не-

иріятностей н хлопотъ житѳлямъ, если они вздумаютъ когда-либо перебраться на

материки. Ъ же теперь иногда оказывается невозможнымъ вЪнчать алеутовъ за

неимѣніемъ какихъ бы то ни было документовъ.



Рис. 22. 0. Мѣдный. Скала-сфинксъ. Одинъ изъ Бобровыхъ Иамней

на Сѣверо-Западной ононечности острова. Примѣръ эрозіонной дѣя-

тельности моря.

Рис. 23. 0. Мѣдный. Еидъ съ перевала отъ сел. Глинки на мысъ /1е-
бяжій. Характеръ строенія острова. Путь отгона котиковъ съУрилльяго

лежбища на Глинку.





Рис. 24. 0. Мѣдный. Еодопадъ у лежбища котиковъ

того же имени на Глинкѣ.

Рис. 25. 0. Мѣдный. Группа алеутовъ съ надз. С. Т. Волчковымъ.
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выше 2%. Выраженный въ % средпій приростъ за годы 1874 —84 со-

ставлялъ по поламъ:

о-въ Вѳрингъ мужч. 0,9 жѳнщ. J,o всего 1,9

о-въ Мѣдный » 0,8 » 1,9 » 2,7

ІІаконецъ, Стейнегеръ также отмѣчаетъ медленный приростъ жи-

телей съ 1870 но 1893 г.

Совсѣмъ иное мы находимъ въ настоящее время; теперь ростъ

несомнѣнно, отрицательный, т. е., въ общемъ, наблюдается неуклонный

перевѣсъ числа смертныхъ случаевъ надъ числомъ рожденій. Сопо-

ставляя всѣ приведенныя данныя, приходимъ къ убѣжденію, что вы-

мираніе алеутовъ началось еще совсѣмъ недавно, съ конца 80-тыхъ

годовъ прошлаго столѣтія. Пользуясь приведенной таблицей о дви-

женіи и числѣ населенія Командорскихъ острововъ нетрудно вычи-

слить, что рождаемость составляетъ 4,4%, т. е. немного ниже, чѣмъ въ

Европейской Россіи, а смертность — выше чѣмъ 4,6%, значить, гораздо

болѣе высокая, чѣмъ въ Россіи. Вымираніе командорскихъ алеутовъ

внѣ всякаго сомнѣнія. Если вымираніе пойдетъ тѣмъ же темпомъ и

дальше, то менѣе чѣмъ черезъ 50 лѣтъ на островахъ останется только

одна уѣздная администрація, но населенія уѣзда уже не будетъ. Неко-

торые отдѣльные годы, напримѣръ, 1899, —даютъ потрясающую картину

сплошного мора, когда въ одинъ годъ умираетъ до 12% населенія.

Въ приведенной таблицѣ, рядомъ съ числомъ умершихъ, въ от-

дельную графу выделено количество умершихъ до 5-летняго возраста.

Разсмотреніе этой графы обнаруживаетъ, что очень часто на долю

детей приходится более половины смертныхъ случаевъ. Въ 1909 г.

на Беринге изъ 46 детей до 5 л. возраста умерло 7, т. е. свыше 15%;

на Медномъ въ то же время изъ 27 чел. погибло 7, т. е. почти 26%, —

хотя годъ этотъ не можетъ почитаться особенно неблагопріятнымъ, а

въ климатическомъ отношеніи онъ былъ даже лучше средняго. При-

чинъ вымиранія не мало. Перероднившееся между собою населеніе,

безъ прилитія свежаго элемента со стороны, постепенно идетъ къ вы-

рожденію, чему способствуютъ и целый рядъ другихъ факторовъ. На

первое место поставимъ алкоголизмъ; за неименіемъ спирта варятъ

зюйду, одуряющее действіе которой усугубляется прибавкой корней

иаиортника; изъ рябины приготавливаютъ особый опьяняю щій напи-

токъ. Въ осенніе месяцы иногда идетъ сплошной разгулъ. Половая

жизнь начинается чрезмерно рано и ведется крайне безпорядочно,

что не можетъ не отзываться на последующихъ поколеніяхъ. Нако-

не Дъ, почти все населеніе поголовно заражено сифилисомъ. Выро-
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жденіе вызываетъ ослабленіе силъ и энергіи; ослабленный организмъ

уже не въ состояніи бороться съ неблаго пріятными, порою ужасными

климатическими особенностями; появляется склонность къ вымиранію

и смертность увеличивается несоразмѣряо, превосходя рождаемость.

Обиліе глухихъ, нѣмыхъ и прирожденныхъ калѣкъ (на Мѣдномъ че-

ловѣкъ 12 изъ 234 ч. насел енія) служить нагляднымъ подтвержденіемъ

происходящаго вырожденія. Климатъ острововъ — сырой, съ постоянно

насыщен нымъ влагой воздухомъ, съ вѣчиыми пронизывающими вѣ-

трами, столь рѣзко ощущаемыми на горахъ Мѣднаго, особенности про-

мысла и постоянной жизни на водѣ — все это вызываетъ крайне высо-

кую заболѣваемость. Ниже приводится вѣдомость посѣіценія амбула-

торными больными аптекъ на о.о. Берингѣ и Мѣдномъ, на коихъ вра-

чебная помощь организована, въ общемъ, удовлетворительно: на каж-

домъ о-вѣ имѣется по фельдшеру; прежде на Берингѣ былъ и врачъ,

но съ 1909 г. эта должность не занята и отнынѣ будетъ совсѣмъ

упразднена.

Годовая вѣдомость амбулаторн. больныхъ, пользованныхъ въ боль-

ницахъ въ теченіе 1909 года.

Гриппъ 
Кровавый поносъ 

Заушница эпидемическая ....

Острый сочленовный ревматизмъ

Мышечный ревматизмъ 

Волѣзни костно-мышечной системы

Цынга ....  

Крупозная ппевмонія 

Бугорчатка легкихъ 

Воспалепіе дыхательныхъ путей .

Воспаленіе легкихъ и плевры. .

Воспаленіе подреберн. плевы. .

Проч. болѣзни этой группы . . .

Болѣзни полости рта и зѣва. .

Желуд.-кишечн. катарр.; бол. ;

лудка и кишекъ 

Воспалепіе брюшины 
Сифилисъ первичный 

» кондиломат. a) recens .

» » в) recidiva
гуммозный  

Перелой и его осложненія. . . .

Болѣзни муясскихъ полов, органовъ

Волѣзни женскихъ половыхъ орга-

новъ  

о-въ Берингъ.

Пользовалось. Умерло.

164 4

6 —

96 —

40 —

5 —

4 —

7 —

34 2

143 —

5 —

6 1

33 —

79 ' 2

1 —

1 —

1 —

15 —

28 —

• 2 —

13 —

о-въ Мѣдный.

Пользовалось. Умерло.

161 4

7 —

1 —

12 —

30 —

8 2

32
10 6

9 —

14 1

157

1

4

10

10
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о-въ Берингъ. о-в'ь Мѣдный.

Пользовалось. Умерло. Пользовалось. Умерло.

Воспаленіе почекъ и мочѳвыхъ орга-

новъ  3 __ 3 

Пр. болѣзни этой группы. . . 2 — — —

Перемежающаяся лихорадка .... 10 — — —

Анемія 13 — 2 —

Доброкачествен, опухоли 2 — 1 —

Глисты кишечные  1 — — —

Пр. паразитическія болѣзни 10 — — —

Ушибы  10 — 8 —

Раны 23 — 16 —

Вывихи . .   5 — — —

Болѣзни большихъ суставовъ. . . . — — 1 —

Переломы простые и осложненные . 3 — 32 —

Ожоги 4 — 4 —

Воспаленіе головного мозга — — 1 1

Истерія и неврастенія 11 — 27 —

Проч. нервныя болѣзни 1 — — —

Волѣзни сердца и его оболочекъ . . 3 — 4 1
Проч. болѣзни этой группы 8 — — —

Флегмона  9 — — 

Язвы 4 — 7 —

Пр. болѣзни этой группы 18 — 31 —

Воспаленіе подкожной клѣтчатки. . — — 1 
Коньюнктивитъ и др. болѣзни этой

группы  22 13
—

Волѣзни наружнаго и средняго уха. 5 — 17 —

Волѣзни беременн., роды и послѣ-

род 3 3
—

Волѣзни, не вошедшія въ номенклат.

и неопредѣлен — 4 157 5

Всего . . . 855 13 799 21

Какъ видно, количество амбулаторныхъ больньтхъ неномѣрно

высоко сравнительно съ числомъ жителей; 1654 посѣщенія на 501 чел.

жителей даетъ свыше 37з на душу въ теченіе года. Наибольшее число

заболѣваній даетъ гринпъ, ежегодно принимающій эпидемическій ха-

рактеръ; на второмъ мѣстѣ стоятъ воспаленія дыхательныхъ путей и

желудочно-кишечныя болѣзни. Инфлуенца, столь легко переносимая

русскими, на Командорскихъ островахъ осложняется, обыкновенно,

воспаленіемъ легкнхъ или др. и нерѣдко оканчивается смертельнымъ

исходомъ. Вообще, простудныя болѣзни крайне распространены; сюда

же слѣдуетъ причислить ревматизмъ. Не преувеличивая можно ска-

зать, что на островахъ нѣтъ людей свободныхъ отъ ревматизма, ни

среди жителей, ни среди служащихъ. Воспалительные процессы ды-

хательныхъ путей обусловливаются постоянной высокой влажностью,
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вѣтрами, дождемъ и бусомъ. Бугорчатка легкихъ также не рѣдкая

болѣзнь; она ежегодно даетъ по нѣсколько смертныхъ случаевъ. Вре-

менами, какъ въ 1891 г., завозится на острова тифъ, или, какъ въ

1899 г., корь. ІІослѣдняя приняла характеръ страшной эпидеміи и

дала на одномъ Берингѣ 25 смертныхъ случаевъ. Однообразіе, крайняя

неправильность и неудовлетворительность питанія вызываютъ же-

лудочно-кишечные катарры, также даюіціе смертельные исходы; эти

болѣзни особенно поражаютъ дѣтей и обусловливаютъ высокую смерт-

ность въ возрастѣ до 1 года *)• Въ самомъ дѣлѣ, дѣтское питаніе

ужасно: матери почти не имѣютъ молока, что происходитъ, вѣроятно,

и отъ половыхъ излишествъ, и отъ ранняго начала половой жизни;

соской для грудныхъ дѣтей часто служить кусокъ юколы, далеко не

всегда даже доброкачественной. Дѣти появляются на свѣтъ съ приз-

наками дѣтскаго маразма и выглядятъ худыми и старикообразными;

выправляются они гораздо позже.

Случаи кровавыхт) поносовъ наблюдаются на Мѣдномъ, гдѣ раз-

горяченные ходьбою по горамъ жители постоянно пьютъ воду изъ

горныхъ потоковъ и ручейковъ, не взирая на то, что иногда немного

выше въ водѣ лежитъ трупъ котика, издохшаго во время отгона. По-

разительно мало случаевъ болѣзней отъ кишечныхъ паразитовъ (со-

литеръ), хотя алеуты любятъ «сыровать», т. е. ѣсть сырую рыбу; мнѣ

думается, это можно объяснить пристрастіемъ инородцевъ къ зюйдѣ,

которая варится обычно съ прибавкой корня папортника. Сифилисъ,

завезенный по всей вѣроятности, еще во времена «оппозиціи» (1868—

71 г.г.), когда на о-ва нахлынули потоки пріѣзжихъ американскихъ

купцовъ и матросовъ, быстро распространился, и въ настоящее время

почти все населеніе поголовно снабжено этой болѣзнью въ третичной

формѣ; этимъ, быть можетъ, слѣдуетъ объяснить столь рѣдкіе теперь

случаи констатированія первичнаго сифилиса 2 ). Сифилисъ является,

несомнѣнно, однимъ изъ наиболѣе мощныхъ факторовъ вырожденія

населенія. Любопытно отмѣтить, что злокачественнаго насморка не

бываетъ и разсасыванія носовыхъ костей не наблюдалось ни разу,

’) Въ 1892 г. изъ 23 смертныхъ случаевъ 17 пришлось на возрастъ отъ 1 до

18 мѣсяцевъ.

2 ) Я сомиѣваюсь, чтобы указаніе Гребвицкаго о первомъ появленіи сифилиса
въ 1898 г. было правдоподобно. За мое предположеніе говорить и данный д-ра Ды-
бовскаго, который въ 1880 г. указываетъ на ВерингЬ 3 случая сифилиса. Что дѣй-

ствительно тайныхъ болѣзней свободно гуляетъ среди жителей не мало, объ этомъ

говорятъ образованный въ 1908 г. на обоихъ о-вахъ Комитеты Общественнаго Здра-
вія «для огражденія отъ распространенія любострастныхъ болѣзней». Дѣятельность

этихъ комитетовъ окончилась ничѣмъ.



— 110 —

Хотя гнусавость голоса замѣчается нерѣдко. Легкія формы теченія

сифилиса, быть можетъ, находятъ себѣ объясненіе въ пшдѣ населенія,

которая въ значительной степени состоитъ изъ продуктовъ моря (наир,

икра морскихъ ежей, такъ назыв. «рѣнки»), богатыхъ іодомъ. При за-

старѣломъ и занущенномъ сифилисѣ наблюдаются случаи появленія

накожныхъ язвъ, поражающихъ, преимущественно, нижнія конеч-

ности. Несмотря на крайнюю опасность такихъ больныхъ для остального

населенія, такіе больные часто совсѣмъ не обращаются къ медицин-

ской помощи и свободно разносятъ заразу среди здоровыхъ.

Наибольшее число заболѣваніи падаетъ на май или іюнь, затѣмъ

на ноябрь или декабрь; въ это время грипнъ принимаетъ эиидемиче-

скій характеръ. Желудочно- кишечныя заболѣванія на Берингѣ чаще

въ первую половину года нежели во вторую, ибо лѣтомъ пищевое

довольствіе улучшается. Наоборотъ, на Мѣдномъ, эти болѣзни возра-

стаютъ въ августѣ при обиліи животной пищи (обиліе котиковаго

мяса; нодъ словомъ «свѣжее» нерѣдко подразумѣвается мясо, обладаю-

щее сильнымъ трупнымъ запахомъ); въ это время приходится осо-

бенно много ходить по горамъ, при чемъ постоянно ньютъ холодную

воду изъ ключей. Воспаленія дыхательныхъ путей на Берингѣ уве-

личиваются во вторую половину года, и наибольшее число случаевъ

падаетъ на іюнь и іюль; на Мѣдномъ же — эти болѣзни распредѣ-

ляются въ теченіе всего года.

Все вышеизложенное дѣлаетъ понятнымъ быстрое вымираніе

племени и громадное паденіе (118 чел. въ 19 лѣтъ) численности на-

селенія. Общее количество жителей острововъ по годамъ приведено

выше въ таблицѣ; здѣсь достаточно указать, что къ 1 января 1910 г.

на о. Ьерингѣ числилось 267 чел. и на Мѣдномъ —— 234 чел. инород-

цевъ. Число жителей не алеутовъ — администрація, духовенство, слу-

жащіе въ Камчатскомъ Торгово-Промышленномъ Обществе — не ве-

лико: для насъ служащій элементъ не представляетъ интереса, — по-

этому численность его указана только для 3 лѣтъ. Въ поясненіе таблицы

укажу, что напечатанный курсивомъ числа выведены мною по дви-

жение населенія; само собою разумеется, что эти цифры не вполнѣ

соотвѣтствуютъ истинѣ, такъ какъ всегда нѣсколько человѣкъ, какъ

уже упоминалось раньше, бываютъ въ отъѣздѣ. Получить точный

цифры для этихъ лѣтъ не представлялось возможнымъ вслѣдствіе

разгрома бумагъ J правленія японцами. Наличное населепіе распреде-

лялось по возрастамъ къ 1 января 1896 г. и къ 1 января 1910 Г-

слѣдующимъ образомъ:
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1895 г. 1909 г.

о. Берингъ. О. Мѣдный. о. Берн нгъ. О. Мѣдный.
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До 5 л ѣтъ 29 29 16,4 21 18 16,0 24 22 17,1 10 17 11,5
Отъ 6 до 10 л 24 27 14,4 21 17 15,6 3 5 3,0 13 11 10,3

» 11 до 15 л 18 25 12,1 14 23 15,1 14 9 8,6 17 17 14,5
» 16 до 20 л 22 23 12,7 15 17 13,1 15 20 13,о 17 12 12,4
» 21 до 25 Л. ) 

31 27 16,4} 27 17
18 29 17,5 17 14 13,2

» 26 ДО 30 Л. 1 
18,0

7 11 6,7 8 13 9,3
» 31 ДО 40 л 26 19 12,7 7 12 ■7,8 25 24 18,2 21 21 18,0
» 41 ДО 50 Л. . 14 14 7,9 16 8 9,8 16 9 9,3 7 6 5,5
» 51 ДО 60 л 8 5 3,7 4 3 2,9 4 6 3,7 1 1 0,9
» 61 До 70 Л. ) 

, ] 7 1 3,0 5 5 4,3
Свыше 71 л. j 5 8 3,7| 1 3 1,6

— 1 0,4

Въ этой табличкѣ СЪ несомпѣнностью бросаетсявъ глаза рѣзкое

паденіе количества жителей въ возрастѣ отъ 6 до 15 лѣтъ, паденіе,

причина котораго, по всей вѣроятности, кроется въ эпидеміи кори,

свирѣпствовавшей на островахъ, особенно на Берингѣ, въ 1899 г.

Слѣдствіемъ такого распредѣленія по возрастамъ должно явиться

черезъ нѣсколько лѣтъ сильное уменыпеніе числа промышлеини-

ковъ *), коихъ въ настоящее время считается на Берингѣ 84, а на

Мѣдномъ 58. Неблаго пріятіше климатическія условія, да и весь складъ

жизни алеутовъ — обусловливаютъ крайнюю непродолжительность

жизни, вслѣдствіе чего на о. Берингѣ средній возрастъ мужч. 25,7 года,

женщинъ 23,з г.— и общій —24,з г.; на Мѣдномъ: мужч. 23,27 год.,

женщ. 23,19 год. и обіцій — 23,23 года. Еакъ видно, на Мѣдномъ сред-

ній возрастъ ниже чѣмъ на Берингѣ, что можно было ожидать и а

priori. По вычисленіямъ же Волошинова, средняя продолжительность

жизни для обоихъ острововъ за прежнее время 23,6 года.

Дѣтей школьнаго возраста, какъ видно, не мало. На каждомъ

островѣ имѣется по церковно-приходской школѣ, содержимыхъ на

средства Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ, коимъ ассигнуется на

обѣ школы 1.200 руб.— на учебныя иособія, ремонтъ, отопленіе, наемъ

сторожа и пр. Учитель, должность котораго большей частью совмѣ-

щается съ мѣстнымъ свящепникомъ 2), получаетъ вознагражденія

1440 руб. въ годъ. При школахъ суіцествуютъ неболынія библіотеки

0 ІІромышленішкомъ считаютъ человѣка не моложе 21 года. Предѣльнаго

возраста для промышленника нѣтъ, т. к. я знаю рядъ лицъ въ возрастѣ свыше

Ю лѣтъ, продолжаюіцихъ ходить на промыселъ песцовъ.

2 ) Иногда, по взаимному соглашение, священника замѣняетъ псаломщикъ.



— 112 —

совершенно случайнаго состава; на о. Берингѣ къ 1 января 1909 г.

числилось 229 томовъ, на Мѣдномъ- 1002. Учащихся считалось къ

1 янв. 1909 г. на Берингѣ — 17 мужч. 5 женщ., на Мѣдномъ 20 мужч.

14 женщ. Такимъ, образомъ въ указанный годъ на ученика расходова-

лось 72,8 руб. Нельзя сказать, чтобы наука хорошо давалась дѣтямъ.

Не привыкнувъ сосредоточивать вниманіе на одномъ предметѣ, ребе-
нокъ съ болынимъ трудомъ справляется съ горчайшими корнями

ученія; особенно трудно дается ариѳметика. Говорятъ, бывали случаи,

когда научались читать и писать съ грѣхомъ пополамъ на третьемъ

году. Вотъ росписаніе уроковъ по годовому отчету на о. Мѣдномъ:

6 час. Законъ Божій, 6 час. русскій языкъ, 6 час. ариѳметика, 4 час.

славянская грамота, 4 час. церковное пѣніе, 8 час. чистописаніе. Къ
сожалѣнію, школьныя занятія ведутся не регулярно. Какъ бы то ни

было, все населеніе острововъ грамотно, хотя тонкостей россійской

орѳографіи оно и не признаетъ; впрочемъ, правильно писать алеуту

гораздо труднѣе, чѣмъ русскому, такъ какъ онъ и въ произношеніи

не различаетъ буквъ о я у, ж и з, ч и ц, с и ш и т. д. О-
Общественное устройство на обоихъ островахъ одинаково. За-

конодателем!) внутренняго распорядка каждаго сельскаго общества

является сходъ, который выбираетъ изъ своей среды на трехлѣтіе ста-

росту, сотскаго (только на Мѣдномъ), десятскихъ, а также трехъ судей

и чисаря. Выборы старосты утверждаются губернаторомъ. Одной изъ

важныхъ прерогативъ схода является раздѣлъ оСществешшхъ денегъ

за промыселъ звѣря, и надо сознаться, что съ этой задачей сходъ

справляется превосходно.

Жители острововъ считаются казенными рабочими на казенныхъ

промыслахъ; составляя крестьянское общество, они не платятъ ни-

какихъ ни казенныхъ, ни земскихъ податей. Чтобы ознакомиться съ

экономическимъ положеніемъ населенія, намъ будетъ достаточно раз-

смотрѣть потребности отдѣльнаго жителя и убѣциться, насколько полно

эти потребности удовлетворяются его заработками. Для этого прежде

всего слѣдуетъ установить средній доходъ и расходъ средняго чело-

вѣка и средней семьи.

Денежный поступленія алеута можно раздѣлить на заработки

отъ казны, администрации Камчатскаго Общества и служащихъ на

островахъ съ одной стороны, и заработки отъ пушного промысла,

! ) Вотъ одннъ изъ обыкновенный. — не нарочно выбранныхъ — отрывковъ ра-

порта караульнаго: «въ 6 ч. вѣчыря витеръ Л 1 свѣзыя дуздь сквалам'ь небу ублач-
нусть и горызонтъ честои на мури маліи зыбъ у быриговъ малій боронъ» Въ этомъ

духѣ пишутъ и всѣ прочіе.



Рис. 26. 0. Мѣдный. Группа алеутовъ сь фельдшеромъ
И. С. Налининымъ.

Рис. 27. 0. Мѣдный. Группа алеутскихъ дѣтей.





Рис. 28. 0. Берингъ. Алеутки: Евд. Иванова и Юл. Иорсаковская.

Рис. 29. О. Мѣдный. Алеуты: П. Березинъ, С. Дксеновъ, Игн. Бадаевъ
и И. Хабаровъ-
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составляю щаго его главное достояніе — съ другой. Поступленія перваго

рода невелики и не ими обусловливается положеніе благосостояния
жителей.

Доходы, получаемые за личное услуженіе, удобнѣе всего вовсе

не принимать въ разсчетъ, такъ какъ они поступаютъ ограниченному

количеству лицъ и на состояніе хозяйства населения вліянія не оказы-

ваютъ. I ораздо большее значеніе имѣетъ плата за охранз г острововъ,

производимая изъ особаго спеціальнаго кредита. На охрану асси-

гнуется ежегодно 3.000 руб., кромѣ того, нѣсколько жителей состоятъ

на службѣ въ качествѣ надзирателей. Примемъ эту статью дохода

всего въ 4.000 рубл., по 2.000 р. на каяедый островъ; эти деньги рас-

предѣляются среди большей части населенія, такъ какъ въ каждомъ

семействѣ есть хоть одинъ охранники. Заработки жителей отъ Камчат-

скаго Общества не менѣе 500 руб. на каждомъ островѣ. Итакъ, первая

категорія доходовъ даетъ по 2.500 р. на островъ или, приблизительно,

около 10 руб. на душу на Берингѣ и 11 р.— на Мѣдномъ 2 ). Случайные

заработки такъ рѣдки, что на нихъ нѣтъ надобности останавливаться.

Гораздо важнѣе заработки на промыслахъ. По условіямъ кон-

тракта инородцы сдаютъ Камчатскому Обществу готовыя шкурки че-

резъ посредство чиновъ администраціи, но плату получаютъ отъ казны,

съ каковой всѣ разе четы производитъ арендаторъ промысловъ (Камч.

0-во). За убой, снятіе шкуры, посолъ и увязку морскихъ котиковъ

алеутъ получаетъ пошкурную плату въ размѣрѣ 1 р. 50 к. НІкуры

бобровъ и песцовъ принимаются Обществомъ по двумъ сортами, при-

чемъ за первосортнаго бобра алеуту полагается 180 руб., второсорт-

наго — 90 руб.; за голубыхъ песцовъ, соотвѣтственно сорту, 16 р. 20 к.

и 8 р. 10 к., за бѣлыхъ песцовъ 4 р. 50 к. Частью добытая животным

(морскіе котики, бобры, взятые на дрыгалки и часть иойманныхъ сѣ-

тями) считаются общественной собственностью, частью собственностью

промышленника (бобры, взятые на сѣтн и на ружье); добытые песцы

раздѣляются между членами одного ухожа. Подробности распредѣ-

ленія среди населенія заработанныхъ денегъ будутъ изложены ниже;

въ настоящій моментъ намъ важно только установить средній зарабо-

токъ одного жителя. Въ поясненіе нижеидущей таблицы считаю необ-

ходимыми добавить, что къ доходу беринговцевъ до 1903 г. причис-

лялся и промыселъ котиковъ на Тюленьемъ островѣ. ІІоступленія за

О Уже in, коицѣ 1911 г. въ Деп. Земл. были впервые представлены отчеты о

расходовав ііг охраинаго кредита, откуда явствустъ, что на душу мѣдновца прихо-

дился немного ниже (рубл. 9 на душу), а для беринговца гораздо меньше, чѣмъ

Указано, именно, не болѣе 6 р.

474 8
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1892 —99 г. взяты мною изъ книги Прозорова (стр. 828), но перечис-

лены на дѣйствительное количество жителей, такъ какъ въ трудѣ на-

званнаго автора приняты цифры слишкомъ далекія отъ истинныхъ.

Неравномѣрныя поступленія отъ песцовъ (см. наир. Мѣдный 1897 и

98 г.г.) происходить потому, что годъ промысла чередуется съ годомъ

запуска, соотвѣтственно чему то повышаются, то надаютъ заработки

отъ зтого промысла. Добавлю еще, что, по вычисленіямъ Волошинова

за промежутокъ времени 1878 — 85 г., средній доходъ беринговца,

вмѣстѣ съ сторонними заработками, опредѣлялся въ 97,68 р., а мѣд-

новца— въ 200,58 р., —ото несмотря на то, что Гутчинсонъ оплачивалъ

шкуры крайне дешево, а песцы и бобры принимались по вольной

цѣнѣ, т. е. за грошъ. Для сравненія съ этими цифрами къ заработку

жителя, выведенному въ таблицѣ, слѣдуетъ прибавить по вышепри-

веденному разсчету 6 или 9 руб.

Такъ исчисляются доходы жителя за пушной промыселъ.

Отмѣтимъ теперь же, что въ настоящее время для жителей до-

ходъ отъ котиковаго промысла играетъ уже не особенно видную роль.

Какъ видно, мѣдновецъ гораздо богаче беринговца и бобры для него

составляютъ главный источникъ дохода. Доходы беринговца значи-

тельно скромнѣе, и за послѣдніе 4 года, несмотря на ежегодный про-

мыселъ песцовъ, разрѣшаемый для поднятія благосостоянія жителей,

все же колебались въ предѣлахъ отъ 49 до 68 руб. на душу. Посмот-
римъ же теперь, каковы расходы алеута, какъ и изъ чего они сла-

гаются. По самому минимальному разсчету, произведенному Соколь-

никовымъ, для покрытія насущныхъ потребностей алеута, для сведенія

концовъ съ концами, необходимы слѣдующіе расходы. Принимая вели-

чину семьи въ 5 дуінъ, опредѣляемъ наименьшее годовое потребленіе —

муки 86 кульковъ, чаю 25 кирпичей, сахару 3 пуда *), свиного сала

2 пуда, крупы — руб. на 8 — 10, керосину 3 ящика, дровъ на 10 руб.,

каменнаго угля на 45 —50 руб. 2 ), обуви рубл. на 50, платья и бѣлья

руб. на 20; на экстренные расходы, въ томъ числѣ спиртъ и табакъ,
не менѣе 15—20 руб. Вся сумма опредѣляется въ 350 руб. или по

70 руб. на душу. Повторяю, что это minimum, покрывающій только

самое необходимое. А, вѣдь, сюда еще необходимо причислить рас-

') Изъ произведенныхъ мною разсчетовъ слѣдуетъ, что среднее потребление
сахару на семью указанныхъ размѣровъ достигаетъ б пудовъ; это еще болѣе повы-

ніаетъ расходную смѣгу алеута.

2 ) Дрова употребляются какъ растопки для угля въ америк. каминахъ, стои-

мость угля — около 25 коп. пудъ. Собирать выкидникъ жители не особенно охочи, да

мѣстами его и мало.
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ходъ на оружіе —каждый алеутъ имѣетъ, по крайней мѣрѣ, одинъ вин-

честеръ и одинъ дробовикъ — и на боевые припасы, которые расходуются

въ громадныхъ размѣрахъ ] ), благодаря чему расходная смѣта повы-

шается на 3 —-5 руб. Надо добавить нрятомъ, что не такъ еще давно

алеуты ворочали сотнями и тысячами рублей; нерѣдко бывали счаст-

ливцы, убивавшіе десятокъ бобровъ, что уже одно давало до 1 / ты-

сячи, не считая еще котоваго и песцоваго промысла. Если средняя

доходность на островахъ и не ниже (а на Мѣдномъ даже значительно

выше) средняго бюджета русскаго крестьянина, за то алеутъ все для

него потребное долженъ покупать извнѣ, такъ какъ не имѣетъ ни

земледѣлія, ни приличныхъ огородовъ, ни даже порядочнаго ското-

водства. Единственный его нромыселъ —по существу говоря, только

охота.

Все это только усугубляетъ картину экономическаго упадка и раз-

стройства алеутскаго хозяйства. Если на Мѣдномъ первый потребности

еще и покрываются, то на Берингѣ поступленія уже и теперь ниже

допустимаго mimmum’a. Черезъ нѣсколько лѣтъ дальнѣйшаго паденія

нромысловъ станетъ нищимъ и, столь богатый всего нѣсколько лѣтъ

назадъ, мѣдновецъ, подобно тому, какъ уже давно обнищалъ беринго-

вецъ. Мѣры, способствующія поднятію благосостоянія алеутовъ должны

приниматься немедленно, и Гребницкій имѣлъ полное основаніе воз-

буждать въ свое время вопросъ объ удвоеніи пошкурной платы за

котиковъ. Во вниманіе къ ухудшающемуся положенію беринговцевъ,

кромѣ ежегоднаго разрѣшенія песцоваго промысла —мѣра, грозящая

уничтожить песцовъ на островѣ —въ 1907 г. было позволено 20 иро-

мышленникамъ отправиться на Мѣдный для участія въ промыслѣ боб-

ровъ на дрыгалки; взамѣнъ этого жителямъ Мѣднаго было предло-

жено запастись красной рыбой на Берингѣ, чѣмъ они, вирочемъ, по-

чему-то не воспользовались. Мѣра эта, вызвавшая вполнѣ понятііыя

неудовольствія и ропотъ мѣдновцевъ, впрочемъ, болѣе не повторялась.

Что положеніе алеутовъ, дѣйствительно, незавидно, видно ужъ изъ

того стремленія уйти на материкъ, которое съ каждымъ годомъ выри-

совывается все рѣзче. Осеиыо 1909 года цѣлый рядъ лицъ —8 сем. и

1 вдова на Берингѣ и 21 семейство и 7 несемейныхъ на Мѣдномъ —

подаютъ прошенія о переселеніи на Камчатку, въ бухту У ка и бухту

Жупановскую, гдѣ еще можно разсчитывать на морскіе промысла, а

) I одовая выписка на Ъерингь: пуда 3 пороха, 50 иуд. дроби и 4.000 иатро-

иовъ; потребленіе на Мѣдномъ: 20 пуд. пороха, 120 пуд. дроби и 6.000 натроновъ,

і. е. около 3/2 ф. пороха п свыше 20 ф. дроби на душу. Это должно повысить оредній

расходъ рубл. на 5.
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нѣкоторые и въ Петропавловскъ. Пока идетъ переписка между раз-

ными учрежденіями съ взаимной рекоМендаціей вести дѣло иереселенія

осмотрительно и осторожно, жители продолжаютъ бѣднѣть, а самое

переселеніе состоится, конечно, еще очень не скоро. Для нѣкотораго

разряженія населенія возможно было бы часть беринговцевъ пересе-

лить на Мѣдный, послѣ нѣкотораго выееленія съ послѣдняго на ма-

терикъ; беринговцы менѣе требовательны и менѣе избалованы, такъ

что условія жизни на Мѣдномъ будутъ для нихъ еще вполнѣ сносными.

Посмотримъ теперь, какъ же распредѣляется среди жителей

плата за упромышленнаго звѣря. Раздѣленіе заработанныхъ денегъ

нѣсколько отлично на обоихъ островахъ, и за послѣднее десятилѣтіе

значительно измѣнилось. Именно, деньги могутъ итти или въ соб-

ственность промышленнику, добывшему звѣря, или яге раздѣляются

по паямъ среди всего общества. Со всѣхъ промысловыхъ заработковъ,

со всякой пошкурной платы, постоянно отчисляется 10% въ продоволь-

ственный капиталы Пошкурная плата въ казну со стороны арендатора,

по уСловіямъ контракта съ Камчатскимъ Торгово-Промышленнымъ

Обществомъ, какъ уже было въ свое время указано, опредѣляется

слѣдующими цифрами. За шкуру котика, при добычѣ менѣе 10 тыс.

шт., Общество уплачиваешь по 10 руб., за бобра 1-го сорта—200 руб.,

2-го— 100 руб.; за голубого песца 1-го сорта— 18 руб., 2-го с.— 9 р. и

за бѣлаго песца— 5 руб. Изъ этихъ цѣнъ казна, какъ владѣлецъ про-

мысловъ, удерживаешь въ свою пользу съ платы за котиковъ — 8 р.

50 к. а съ бобровъ и песцовъ по 10% *); пошкурная плата жителямъ

отъ казны слагается такъ:

Морской котикъ 1 руб. 50 коп.

Бобръ І-го сорта 180 » »

Бобръ П-го » 90 » »

Голубой песецъ І-го с. 16 » 20 к.

» » ІІ-го » 8 » 10 »

Бѣлый несецъ 4 » 50 »

Изъ этой-то платы и отчисляется еельскимъ обществомъ еще 10%

въ особый капиталъ; такія отчисленія, въ размѣрѣ 60 руб. на каж-

даго промышленника образуютъ, такъ называемый, продовольственный

капиталъ. Отчисленія, поступающія непрерывно, даютъ избытокъ

сверхъ указанной нормы; избытокъ этотъ образуетъ запасный капи-

] ) Журналъ Комитета Министровъ въ засѣданіяхъ 4, 11 и 18 декабря 1890 г.,

Высочайше утвержденный 22 дек. того же года.
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талъ. Въ то время какъ первый назначается на выдачу пособій и

расходуется только по утвержденію губернатора, послѣдній предназна-

чается на выдачу ссудъ по усмотрѣнію уѣздной администраціи.
Капиталы эти оберегаются весьма внимательно и еще совсѣмъ

недавно просьба о сложеніи долга сельскаго общества въ продоволь-

ственный капиталъ въ 939 р. была оставлена безъ удовлетворенія.
Соотвѣтственно болѣе крупнымъ заработкамъ, капиталъ на Мѣдномъ

больше, чѣмъ на Берингѣ. Къ 1 января 1910 г. въ немъ состояло:

Бери п гъ

Наличными 1.153 р. 04 к

Числится въ долгу 1.937 » 32 »

Въ Владивост. Госуд. В-кѣ —

Итого  —  

3.090 р. 36 к

Кромѣ продовольственнаго капитала, существуетъ еще обще-
ственный, находящійся въ полномъ распоряженіи сельскаго общества.

Онъ образуется изъ случайныхъ иоступленій и мелкихъ остатковъ

отъ распредѣленія промысловыхъ заработковъ. Сюда же ежегодно

отчисляютъ изъ заработковъ 300 руб. по распредѣленію самаго схода.

Кромѣ того, часто жертвуютъ по шкурѣ второго сорта съ каждаго

полиаго -упромышленнаго десятка песцовъ, для выдачи пособій вдо-

вамъ, сиротамъ и старикамъ. За отчисленіемъ 10% въ продовольствен-

ный капиталъ, плата за котовъ и на Мѣдномъ, и на Берингѣ распре-

дѣляется между жителями самимъ сельскимъ обществомъ по иаямъ.

Плата за песцовъ, за тѣмъ же отчисленіемъ, раздѣлялась прежде

по паямъ, какъ и котовыя деньги. Съ 1908 г. песцовую плату, за до-

бытыхъ на даниомъ ухожѣ О песцовъ, стали раздѣлять поровну между

участника ухожа. Вслѣдствіе неравномѣрности песцоваго заработка,

происходяіцаго отъ чередованія годовъ промысла и годовъ запуска,

съ 1910 г. песцовую плату стали выдавать въ половинномъ размѣрѣ,

оставляя другую половину въ Общественномъ капиталѣ на годъ за-

пуска.

Бобры на Верингѣ составляютъ собственность охотника, добыв-

шаго звѣря, понятно, за вычетомъ 10% въ особые капиталы. На Мѣд-

номъ бобры также поступаютъ въ собственность промышленника, кромѣ

тѣхъ, которые попадаются въ общественный сѣти 2 ). Плата за послѣд-

Мѣдный

4.826 p. 06 к.

6.968 »

11.794 p. 06 к.

*) Острова дѣлятся на участки —ухожи; на каждомъ участкѣ охотится по нѣ-

сколько человѣкъ. Подробнѣѳ см. въ главѣ V.

г ) Въ послѣдиее время прѳкращаютъ выставку общественныхъ сѣтей.
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нихъ идетъ въ помощь наиболѣе нуждающимся сельчанами, сиротамъ,

вдовамъ и старикамъ. Бобры, взятые на дрыгалки, считаются обще-

ственнымъ достояніемъ, и плата за нихъ распредѣляется по наямъ. Изъ

изложеинаго ясно, что промышленникъ, добывшій бобра, получить на

руки только 162 руб. или 81 руб. за 1 и 2 сорта. Вообще, обозначая

черезъ а иошкурную плату казны сельскому обществу (но не Камч.

Общ. казнѣ), черезъ р число паевъ, (считая, что промышленникъ по-

лучаютъ 1 пай; если же шкура собственность охотника р=1), имѣемъ

для обіцественныхъ шкурь:

а Го а
ѵ

Песцовыя деньги раздѣляются подобнымъ же образомъ, но п

число участниковъ ухожа:

1

П

Понятно, что вслѣдствіе своеобразнаго раздѣленія дохода отъ

боброваго промысла, получается слишкомъ неравномѣрное распредѣ-

леніе денегъ. Быть можетъ, на время нынѣшняго оскудѣнія промьг-

словъ, пока они не поднимутся снова, было бы раціональнѣе сдѣлать

всю добычу бобровъ общественной, выдавая упромыслившему лишнюю

долю (скажетъ 25 руб. независимо отъ сорта) за лишній понесенный

имъ трудъ. Правда, что заработки, гдѣ плата производится не тру-

дящемуся, а всему обществу, понижаетъ энергію и нѣсколько уби-

ваетъ иниціативу, давая мѣсто лѣни и нерадѣнію, но въ виду того,

что нѣкоторымъ промышленникамъ вслѣдствіи сокраіценія добычи не

Удавалось убить ни одного бобра въ гіродолженіи уже цѣлыхъ трехъ

лѣтъ, такой порядокъ можно было бы вести на нѣсколько лѣтъ, пока

добыча не дойдетъ хотя бы до 120—140 бобровъ въ годъ.

Дать общую форму распредѣленія денегъ по наямъ —невозможно.

Это производится самимъ сельскимъ обществомъ, при чемъ прини-

мается во вниманіе и семейное состояніе, и экономическое положение,

и даже степень заработковъ въ предшествовавшее время. Бее это не

поддается математическому анализу. Вообще же, за единицу прини-

мается женатый промышленникъ, имѣющій не болѣе 2 дѣтей; онъ по-

лучаетъ 1 пай; одинокій промышленникъ получаетъ всего % пая. Семья

состоящая изъ 5 или 6 человѣкъ получаетъ 1/ пая, а изъ 7 и болѣе —

I/i пая. Одинокими вдовамъ, старикамъ и сиротамъ полагается

I 1/* пая; вдовамъ съ дѣтьми даютъ пая. Но отъ такого разечета бы



120 —

ваютъ и отклонеиія; тнкимъ образомъ, по усмотрѣнію сямою схода, огъ

песцоваго промысла 1908 г. каждый изъ 78 промышлѳнниковъ полу-

чилъ отъ 125 р. 79 к. до 146 р. 23 к.; 11 сиротъ и проч. полупили по

10 р. 45 к. или 20 р. 90 к. или 31 р. 35 коп. Возьмемъ еще нѣсколько

примѣровъ распредѣленія денегъ на о. Берингѣ.

На какое

Годы. Число шкуръ. гУ/"' Подлежать На сколько Величина число лицъ
плага Оель- раздѣлу. паевъ. пая. семейн. и не-
окому О-ву. * семейныхъ.

1907 3.756 шк. котовъ 5.634 р. 5.584 р. 50 к. О- 76 1 /* 73 р. 100
1908 1.187 » » 1.780 р. 50 к. 1.559 я 25 » 74 */* 21 » 91
1909 2.000 » » 3.000 » 1.931 » 25 » 77'/« 25 » 94
1910 450 » » 675 » 600 2 ) » 75 8 »

Какъ видно, разница между пошкурной платой за всѣ шкуры и

суммой, подлежащей раздѣлу, не составляешь 10%. Очевидно, всегда

приходится прикрывать разпыя прорѣхи на общественномъ хозяйствѣ.

Задолженность у алеутовъ большая; пе умѣя дѣлать сбереженья, они

всегда живутъ впередъ и рѣдко выходить изъ долга. Какъ я уже

имѣлъ случай отмѣтить, алеутъ послѣ всякой получки срѣшитъ въ

лавку и старается закупить какъ можно больше продуктовъ, хотя бы

въ нихъ особой нужды и не ощущалось, напримѣръ духи, и проч. 3 ).

При иолномъ отсутствін денегъ у жителей, кредитъ въ каждомъ

отдѣлыюмъ случаѣ разрѣшается мѣстной админ истраціей въ неболь-

шихъ, точно опредѣленныхъ размѣрахъ; безъ такого разрѣшенія лавка

торгуетъ только на наличный деньги. Этимъ способомъ устраняются

тяжелый формы экономической зависимости отъ арендаторовъ иро-

мысловъ, но не внолнѣ уничтожается задолженность. При всякихъ раз-

счетахъ поэтому житель получаетъ на руки только часть своего за-

работка. Вотъ нѣсколько примѣровъ, въ которыхъ отчисленія II

остатки не показаны.

Года. Причитается за шкуры. Долгъ въ Компаиію. Выдано па руки

• 1907 за котовъ 1.780 р. 50 к. 177 р. 95 к. L.386 р. 55 к.

1908 за песцовъ 11.278 » 25 » 2.796 » 45 » 8.481 » 80 »

. 1909 за котовъ 3.000 >. — 723 » 47 » 1.976 » 53 »

Чтобы не замедлять разсчетовъ, чтобы дать возможность про-

мышленнику получить деньги сразу послѣ охоты, упромышленныя

') Въроятно, производился долгъ въ запасной капиталь.

-) Въ продовольственный каппталъ — 67 р. 50 к., остатокъ 7 р. 50 к. —въ Общест-
венное Правленіе.

3 ) Одна женщина съ гордостью говорила, что она никогда въ жизни не но-

сила ситца; всегда она покупаетъ только шерстявыя ткани.



Рис. 30. 0. Мѣдный. Группа алеутовъ въ камлейкахъ, ловташ-

нахъ и торбасахъ, приготовленныхъ изъ сивучьихъ кишекъ,

котиковыхъ горлъ и нерпичьихъ шкуръ.

Рис. 31. 0. Берингь- Юрта обычнаго типа въ сел. Саранномъ.
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шкуры бобровъ и иесцовъ черезъ посредство администраціи сдаются

на Мѣдномъ немедленно довѣреннымъ Камчатскаго Общества, безъ

разбора, по 2 сорту. Внимательный разборъ и сортировка шкуръ

производится, обыкновенно, раза два въ году по окончаніи промысло-

выхъ оезоновъ (съ первыми и послѣднимъ пароходами). Сортировка

шкуръ производится коллегіально при участіи уѣзднаго начальника

или его помощника (или обоихъ вмѣстѣ), довѣренныхъ Камчатскаго

Общества, старосты и его помощника, трехъ судей и опытныхъ стари-

ковъ изъ жителей. При такомъ иорядкѣ сортировки недоразумѣній и

пеудовольствій. не происходить и дѣло всегда кончается къ обоюдному

удовлетворенно. Надо замѣтить, что сами жители строгіе и добросо-

вѣстные браковщики; въ сортировкѣ, понятно, рѣшающій голосъ

остается, въ болыпинствѣ случаевъ, за администраціей, и результаты

ея мѣняются въ зависимости отъ индивидуальныхъ взглядовъ на-

чальника.

Возвращаемся теперь къ описанію быта алеута. Живутъ инородцы

въ настоящее время, большею частью, въ деревянныхъ домахъ, ио-

етроенныхъ когда-то Гутчинсономъ и К0 . Только въ лѣтнихъ селе-

ніяхъ— Сѣверновскомъ, Сарановскомъ, Старой Гавани, Глинкѣ, Кора-

бельномъ, Жировомъ —только въ нихъ сохранились, а на Берингѣ

даже преобладаютъ, стариннаго типа землянки, юрты, какъ ихъ здѣсь

называютъ. Постройка дома американскими способомъ чрезвычайно

проста, быстра и дешева, но получающіяся етроенія мало соотвѣт-

етвуютъ островными условіямъ и скорѣе подходятъ къ болѣе теплому

климату. Для постройки жилища скрѣпляютъ рядъ тонкихъ брусьевъ

въ формѣ будущаго дома; остается послѣ этого только обить ихъ съ

обѣихъ сторонъ досками и покрыть сверху крышей. Такія постройки

не держатъ тепла и требуютъ въ мало-мальски свѣжую погоду непре-

рывной топки; неудивительно, что обитатели такихъ домовъ легко

простуживаются и заболѣваютъ. Каминъ американской конструкціи,
проще —желѣзная печь, накаливаетъ воздухъ къ вечеру невыносимо,

а утромъ въ комнатѣ чуть не морозъ. Окна не снабжены форточками
и, обычно, не открываются, вслѣдствіе чего вентиляція можетъ произ-

водиться только черезъ двери. Сырой воздухъ, сплошь и рядомъ

достигающій на островахъ степени насыіценія, застаивается въ комна-

тахъ, —появляется сырость, стѣны покрываются плѣсенью; все это

предрасполагаетъ къ болѣзнямъ вообще, пораженіямъ органовъ ды-

ханія, въ частности.

Въ смыслѣ сохраненія тепла, да, пожалуй, и въ гигіеническомъ
отиотненіи, юрта имѣетъ много преимуществъ передъ домомъ, понятно
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въ томъ случаѣ, если она не углублена въ землю. По условіямъ кли-

мата острововъ всего лучше было бы строить теплые дома изъ глины,

смѣшанной съ травой или сѣномъ; приготовить такіе кирпичики су-

мѣетъ всякій, а въ глинѣ на Глинкѣ недостатка не будетъ. Жизнь въ

домахъ обусловливаетъ крупный накладной расходъ на топливо — !
это одна изъ главныхъ статей расхода алеута, ибо пуда угля едва

хватаетъ на два дня (пудъ угля около 25 коп.); впрочемъ, лѣтомъ не

топятъ вовсе, приготавливая пищу на керосиновыхъ кухняхъ. Выкид-

ника, т. е. вынесенныхъ моремъ деревьевъ, около зимнихъ селеній

мало, возить его издали —трудно, тѣмъ болѣе на Мѣдномъ. И вотъ,

все большее и большее количество жителей рѣшается, при прогресси-

рующемъ оскудѣніи хозяйства, ради соблюденія экономіи на топливѣ,

оставаться и на зиму въ лѣтнихъ селеніяхъ, гдѣ можно пользоваться

выбросомъ; къ этому побуждаетъ и большее количество травы для

скота близъ лѣтнихъ селеній (сѣна почти не косятъ) и, къ тому же,

лучшая охота на нерпъ и сивучей. Такимъ образомъ на зиму 1910 —

1 1 г. с. Преображенское въ значительной степени опустѣло. Снабже-

ніе острововъ топливомъ составляетъ особенно важную заботу аренда-

тора, такъ какъ обнаруживающийся временами недостатокъ угля ,

вслѣдствіе малаго или несвоевременнаго привоза можетъ повести

иногда къ серьезнымъ бѣдствіямъ. Такъ, не хватило угля на Мѣдномъ

въ зиму 1904—05 г. и отчасти 1905 — 06 г.; уже въ февралѣ и мартѣ

нечѣмъ было отапливать дома; нѣкоторымъ приходилось разбирать

переборки въ домахъ, сожгли 8 амбарчиковъ и баню. Зашедшее слу-

чайно американское судно «Альбатросъ» ссудило жителямъ 3 тонны

угля и этимъ нѣсколько улучшило ихъ положеніе. Вообще, вопросъ

о топливѣ одинъ изъ жгучи хъ во всѣхъ смьіслахъ вопросовъ. На

Берингѣ сжигаютъ даже оставшуюся отъ прошлаго года юколу, кото-

рая, вслѣдствіе высокаго содержанія жира, недурно горитъ даже

вмѣстѣ съ костями (собачья юкола).

Хозяйственный инвентарь алеѵтовъ несложенъ. Вотъ какъ онъ

складывался къ 1 января 1910 года.

Домовъ    
Юртъ жилыхъ ....

Юртъ песцовыхъ (по ухожамъ)

о. Берингъ. о. Мѣдный.

78 ') 81 2 )

38 88

(т. наз. одиночки) . 14 5

*) Изъ нихъ въ Никольскомъ 54, въ Лодыгинскомъ — 3, въ Саранномъ 21.

Кромѣ названныхъ, существуют еще поселки - Сѣверное - у сѣвернаго лежбища

морскихъ котиковъ, обитаемое только лѣтомъ, п Старая Гавань - состоящая изъ
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о. Верингъ. о. Мѣдный.

Вань 4

Бараборъ  20

Скотиыхъ хлѣвовъ ... 6 7

Вельботовъ ... 17 39
Батовъ ... 1 —

Байдаръ  1

Изъ сравненія числа домовъ и юртъ, какъ и по многимъ дру-

гими явленіямъ, можно сдѣлать заключеніе о большей зажиточности

мѣдновцевъ. Обиліе лодокъ на Мѣдпомъ находить себѣ объясненіе

въ томи, что вода тамъ — единственный путь сообщенія. До сихъ иоръ

сохранилась еще у Хабарова уже негодная къ употребленію однолюч-

ная байдарка, валяющаяся на задворкахъ. Управляться съ нею смогли

бы только нѣкоторые старики.

Въ пищѣ алеуты не разборчивы и ѣдятъ все, что имъ попадаетъ

въ руки. Главными пищевыми продуктомъ является морской котики,

котораго стараются также запасти и въ соленомъ видѣ. Въ лѣтнихъ

селеніяхъ куски котоваго мяса, слабо посоленнаго или даже въ «свѣ-

жемъ» (?) видѣ, страшные, почернѣлые, висятъ около домовъ, издавая

невыносимый смрадъ; острый трупный запахи виситъ тяжелой завѣ-

сой повсюду, даже въ домахъ. Живя на Глинкѣ, я нерѣдко уходили

изъ селенія подальше на лайду и, вдыхая чистый морской воздухъ,

отдыхали отъ промысловыхъ впечатлѣній.

Путь отгоновъ отъ Урилльяго до Глинки черезъ тяжелый пере-

вали въ 780 фут. надъ уровнемъ моря усѣянъ трупами котиковъ. Не
выдерживая мучительнаго перехода по сушѣ, многія изъ перегоняе-

мыхъ животныхъ погибаютъ дорогой; сънихъ снимаютъ только шкуры,

оставляя туши лежать не прибранными и заражать воздухъ и проте-

кающіе ручейки продуктами разложенія. Утомленные ходьбой по го-

рами алеуты порою иыотъ воду ниже но склонами изъ этихъ же

ручейковъ, что не можетъ не отзываться па ихъ здоровьѣ. Смотря на

трупы котиковъ я припоминаю постоянным жалобы алеутовъ на недо-

статки мяса.

— Видно, вы не таки ужи нуждаетесь въ мясѣ, — указываю я

одному алеуту на кишаіція червями туши.

трехъ обитаемыхъ и одной заброшенной юртъ; послѣднее селеніе зимнее для трехъ

семействъ, привлекаемыхъ сюда обиліемъ выкидника.

s ) Изъ нихъ въ Преображенскомъ 49. Поселки на Мѣдномъ, кромѣ ІІреобра-
женскаго: Глинка и Корабельное; отдѣльиыя жилища есть на Жировой и въ Песча-
ной Пади.
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— Какъ можно? отвѣчаетъ проводникъ. Это же, вѣдь, матки;

отъ нихъ мы беремъ только ласты.

— Почему только ласты? а остальная туша?

— У котовъ, видите ли, очень много молока; такъ, вся грудь,

да и спина тоже, молокомъ воняетъ.

Какъ странно созданъ человѣкъ! Люди, считаюіціе за лакомство

вонючій нерпичій жиръ и «кислую» (тухлую) котовину, устраивающіе

праздникъ, когда выброситъ на берегъ кита, пропосившагося по вол-

намъ, быть можетъ, не одну недѣлю ’), временами насквозь пропитан-

ные трупнымъ запахомъ отъ своей пищи — эти люди говорятъ, что

грудь матки «молокомъ воняетъ». Впослѣдствін я видѣлъ, что при

недостаткѣ холостяковъ и матка превосходно идетъ въ дѣло. Благо-

даря своей непредусмотрительности, достаточныхъ запасовъ мяса

алеуты никогда не дѣлаютъ и къ веснѣ его, обыкновенно, уже не

хватаетъ, тѣмъ болѣе, что добыча нерпъ, и, особенно, сивучей, также

какъ и бобровъ, съ каждыми годомъ постепенно уменьшается 2 ).

Съ ранней весны и до средины сентября на островахъ держатся

массы птицъ — арръ, топорковъ и ипатковъ (морскіе попугаи), глупы-

шей, уриллъ (бакланы), чаекъ, говорушекъ. Онѣ нѣсколько освѣжаютъ

пищу, давая жителями свѣжее мясо; временами, особенно весной,

при первомъ появленіи птицъ, на Мѣдномъ цѣлый день идетъ пальба,

какъ будто бы наступаетъ непріягель.

При обиліи птицъ ихъ ловятъ также чиручемъ (сачкомъ надлин-

помъ шестѣ) или прямо выбираютъ изъ гнѣздъ. Островъ Топорковъ

сплошь изрытъ норами, гдѣ гнѣздится птица, давшая названіе острову.

Ее вытягиваютъ изъ норы палкой съ прикрѣпленной къ ней дощечкой,

или даже просто рукой, одѣвая на нее шерстяную перчатку. Вынувъ

птицу добываютъ изъ гнѣзда и яйцо (у топорковъ всегда одно).

Сборъ янцъ алеутами производится при удобномъ случаѣ изъ всякихь

гнѣздъ, что не можетъ не отзываться на запасахъ птицъ, пока еще,

впрочемъ, все же значительныхъ. На зиму птицы съ острововъ уле-

тают'ь и тогда остаются только утки-каменушки, да въ изобиліи бѣ-

лыя куропатки. Любопытно отмѣтить, что многіе беринговскіе алеуты

брезгливо относятся къ мясу курицы и свиньи.

') Въ іюнѣ былъ вьінесенъ на Мѣдный китъ въ 42 фут. длины, уже значи-

тельно разложившійся; его брюхо было раздуто, какъ воздушный шаръ. Это, внро-

чемъ, не помѣшало признать его очень вкуснымъ и съѣсть меиѣе чѣмъ въ 3 дня.

2 ) Котиковое мясо, несмотря на свой непривлекательный видъ, довольно

вкусно; сивучъ въ зимніе мѣсяцы считается лакомствомъ, но лѣтомъ обладает'!,

невозможнымъ запахомъ. Чтобы ѣсть бобра нужно быть или жптелемъ Командор-

скихъ острововъ, пли обладать не малой дозой геройства.
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Море изобильно снабжаетъ жителей пищею. Одно изъ любимыхъ

и наиболѣе обычныхъ кушаній — икра морскихъ ежей (Echinus neglec-
tus), извѣстныхъ на островахъ подъ именемъ рѣпокъ; къ этому блюду,
слегка отзывающемуся на вкусъ грѣцкими орѣхами, быстро привы-

каютъ и европейцы: ѣдять также и «чикичинъ» — брюхоногаго моллюска

(Patella б. м. и Actaea) и мидію (Mytilus). Особенно лакомое блюдо—
восьминогъ въ вареномъ или сыромъ видѣ; оригинально смотрѣть,

какъ алеутъ поглощаетъ живого восьминога, обвивающагося своими

щупальцами вокругъ рукъ гастронома. Захватывая зубами концы щу-

палецъ и нерерѣзая ихъ ножемъ около самыхъ губъ, онъ быстро спра-

вляется съ животнымъ. Голотурія также раздѣляетъ участь прочихъ

животпыхъ. Посидѣвъ нѣкоторое время на лайдѣ — полосѣ берега, обна-
жаемой отливомъ — алеутъ можетъ позавтракать очень основательно

н послѣ этого только отправляется домой пить чай.
Океанъ изобилуетъ рыбой. На островахъ, особенно, Мѣдномъ Ч,

постоянно ловятъ рыбу удочками (на «рыбку», подробнѣе смотри ниже).
Чтобы наловить на нѣсколько дней трески (Gadus morrhua по преим.).
судачковъ, терпуговъ (виды Hexagrammus), рамжу (Cottus), а подчасъ

и царя рыбъ — палтуса (Hypoglossus)— достаточно посидѣть на лодкѣ

одинъ часъ. Къ несчастью, зимой, когда на Мѣдномъ особенно сказы-

вается отсутствіе свѣжей пищи, при постоянныхъ штормахъ, дѣлаю-

щихъ выходъ въ море невозможнымъ цѣлыми недѣлями, треска отхо-

діітъ дальше отъ береговъ и ловъ ея затрудняется; поэтому февраль
и мартъ, когда припасы уже истощаются — для алеута самые тяжелые

мѣсяцы. Потому то подходъ въ апрѣлѣ къ берегамъ «мягенькой»
рыбы, присасывающейся подъ всякимъ камнемъ на мели, какъ и при-

летъ первой птицы, ожидается жителями съ особеннымъ нетернѣніемъ.

Изъ особенностей рыбнаго стола укажу на обычай «сыровать», т.-е.

ѣсть сырую рыбу, особенно, палтуса и треску. Вынутые изъ свѣжепой-

манной, еще живой трески глаза —лакомый кусочекъ! За то икра крас-

ной рыбы выбрасывается съ нренебреженіемъ вонъ; ея не дают ь даже

собакамъ.
Хлѣбъ пекутъ почти всѣ; нерѣдко, впрочемъ, слегка под/карен-

ную муку кладутъ въ чай. Часть муки, какъ уже упоминалось, идетъ
на зюйду. Жителями потребляется исключительно только американ-

ская пшеничная мука 2 сорта; ржаная расходится только среди слу-

жащихъ. Въ 1909 г. на Берингѣ было продано жителямъ 1925 пуд.

бѣлой муки. Выпекая все это количество муки, получимъ 2406 пуд.

') Вѳринговцы не любятъ выѣзжать въ мире.
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хлѣба, что, при 267 чел. населенія даетъ 9,2 пуда на душу. Приба-

вляя сюда еще до 100 пуд. сухарей —главными образомъ, лоцман-

скихъ —т.-е. еще около 0,4 пуда на душу, получаемъ 9,6 пуда печенаго

хлѣба на душу. Вычисляя тоже самое при невыпеченной въ хлѣбъ

мукѣ, что даетъ болѣе точную картину, находимъ душевое потребле-

ніе хлѣба на Берингѣ равнымъ 7,2 пуда муки-]- 0,4 п. сухарей, не

считая еще нѣкотораго количества риса и крупы. Производя подоб-

ный же разсчетъ для жителей о. Мѣднаго, гдѣ населеніе иотребляетъ

2062,5 пуд. пшеничной муки и 1 18,5 пуд. сухарей, причемъ количество

муки дѣлимъ на все наличное населеніе вмѣстѣ со служащими, а

сухарей— только на число инородцевъ,— найдемъ душевое потребленіе

муки 8 пуд. и сухарей 0,5 пуда, также не считая крупы и риса-

цифры болѣе высокія, чѣмъ па Берингѣ, соотвѣтственно лучшему эко-

номическому положенію мѣдновцевъ. Такое количество все же значи-

тельно менѣе 13 пуд. хлѣба, идущаго на душу въ Европейской Россіи;

взамѣнъ этого, алеутъ имѣетъ почти постоянно рыбу, значительное

количество котоваго мяса, морскихъ птицъ; недостатокъ углеводовъ

покрывается избыткомъ жировъ и подкрѣпляется большими количе-

ствомъ бѣлковъ. На Берингѣ притомъ жителями потребляется свиного

сала до 100 пуд., на Мѣдномъ— свыше 50 пуд., также масло и соло-

нина. Какъ видно, пища алеута гораздо богаче, чѣмъ нашего кресть-

янина, хотя однообразна и слишкомъ иеравномѣрно распредѣлена въ

теченіе года, что вызываетъ даже отдѣльные случаи цынги.

Не производя почти ничего сами, острова всецѣло должны обслу-

живаться привозомъ извнѣ. Привозимые Камчатскими Торгово-Промы-

шленными Обществомъ товары, согласно § 7 контракта, продаются на

островахи съ надбавкою 20% къ покупными цѣнамъ, надлежащимъ

образомъ засвидѣтельствованнымъ въ портахъ отправленія ] ): вмѣстѣ

съ тѣми акцизъ и пошлина съ нихъ слагаются. Вслѣдствіе этого всѣ

товары обходятся жителями Командорскихъ острововъ гораздо дешевле,

чѣмъ на Камчаткѣ и даже на самомъ материкѣ 2 ). Привози иродук-

говъ изъ Россіи дѣлаетъ въ послѣдніе годы значительные успѣхи и

теперь уже немногими уступаетъ привозу изъ Америки.

) Тьмъ не менѣе все же бываютъ возможны такіе случаи, когда яйца доста-

вляются по 11 руб. за ящикъ (В 00 шт.), въ то время какъ простая выписка изъ Вла-

дивостока, минуя К 0 , давала возможность пріобрѣтать ихъ за (і р. ящикъ.

*) Кулекъ муки пшеничн. амер. въ 55 ф. стоить- 2 р. 79 коп.; 1 ф. сахару-

к., пачка шведскихъ сиичѳкъ— 10 к. и т. ц. Подробный списокъ всѣхъ доота-

емыхь на о в.і продуктовъ съ обозначеоіемъ ихъ цѣнъ — въ приложеніи моего
предв. отчета о командировкѣ Деп-ту Землед.
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Совершенно освободиться отъ американскихъ тозаровъ на остро-

вахъ немыслимо уясе потому, что Россія въ цѣломъ рядѣ продуктовъ

совершенно не въ состояніи конку ррировать съ Соединенными Шта-

тами. Америка поставляетъ лѣсъ, металлическія издѣлія, оружіе,

безукоризненные консервы, солонину, одежду ] ) и пр. Довольно зна-

чителенъ также привозъ и изъ Японіи. Соотношеніе между рус-

скими и американскими продуктами видно изъ слѣдующихъ цифро-

выхъ величинъ, гдѣ иоказанъ ввозъ только на островъ Берингъ.

год ы.

1908. 1909~ 1910.

Р* К. р. к. р. к.

Изъ Россіи  11.398 16 11.084 64 6.805 18

Изъ Америки   16.637 42 15.422 50 12.253 49

Что касается до полнаго ввоза на оба острова, то онъ слагался

въ 1909 г. слѣдующимъ образомъ.

о. Берингъ. о. Мѣдный.

р. к. р. к.

Изъ Евр. Россіи • I 17.672 39

Изъ Азіатск. Россіи J П-084 64 2.029 13

Изъ Америки  15.422 50 17.567 76

Изъ Японіи  11.827 54 5.300 79

Понятно, что не все привозимое расходуется немедленно. На-

оборотъ, выписка производится съ такимъ разсчетомъ, чтобы продук-

товъ первой необходимости постоянно находились запасы въ прибли-

зительной двухгодичной пропорціи. Такая предусмотрительность безу-

словно необходима въ виду того, что острова обслуживаются только

однимъ пароходомъ Камчатскаго Общества, съ гибелью котораго въ

концѣ лѣта жители острововъ могли бы также погибнуть отъ недо-

статка ировіанта. Обороты лавокъ Камчатскаго Общества на остро -

вахъ, поэтому, ниже, чѣмъ сумма привоза. Такъ, въ 1906 г., когда тор-

товые обороты были ниже обыкновеннаго 2 ), жителямъ и служащимъ

’) На описаніи одежды алеутовъ я не останавливаюсь. У всѣхъ платье евро-

пейского покроя, хотя и американскаго нроисхожденія. Изъ старинной одежды со-

хранились еще торбаса — сапоги изъ нерпичьей кожи съ сивучьими подошвами, лов-

гашны и камлейка — штаны и рубашки съ капишонами изъ сивучьихъ кишекъ,

нерпичьихъ или котовыхъ горлъ. Парка— рубашка изъ шкурокъ топорковъ— болѣе

не существует’!, на островахъ.

0 Вслѣдствіе отсутствія лицъ администраціи, составляюіцихъ, въ общемъ, круп-

ную покупную силу.
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Беринга было продано товаровъ на 25.964 р. 01 к., Мѣднаго— 85.845 р.
78 к., всего на 61.809 р. 74 к. Въ 1909 г. обороты складывались слѣ-

дующимъ образомъ.

Берингъ. Мѣдный. Всего,

р. к. р. к. Р- к.

Остатокъ товаровъ  31.563 39 31.943 — 63.506
Доставлено  38.334 68 42.570 07 80.904 75
П „ 42 467 44 32.952 49 75.419 93
Продано  м.»»!

Въ этой табличкѣ стоимость товаровъ показана по продажной
цѣнѣ. Вычитая 20-ироцентную надбавку убѣждаенся, что проданный
товаръ обошелся компаніи около 60.835 руо.

Какъ уже отмѣчалось неоднократно, острова не производить почти

ничего, такъ что все самое необходимое для жизни приходится но
купать извнѣ. Для развитія подсобныхъ промысловъ тамъ не широкое

ноле. Не такъ давно еще охота служила главнымъ побочнымъ заня-

тіемъ алеутовъ; ей посвящалась значительная часть времени, оставав-

шагося отъ пушного промысла. Но и звѣря, и дичи становится все

меньше, охота падаетъ и давно уже не даетъ тѣхъ результатовъ,

какіе считались обычными еще 10 — 20 лѣтъ назадъ. Не говоря о пти-

цахъ, объектами охоты елужатъ нерпы и сивучи. На Берингѣ водятся

также сѣверные олени, завезенные туда въ 1882 г., но мысли д-ра

Дыбовскаго, въ количествѣ 4 самцовъ и 11 самокъ. Въ настоящее

время они значительно размножились и держатся большими табу-
нами въ южной части острова, близъ Манати. Число ихъ опредѣляется

различно, отъ 500 до 1.000 головъ; что эти цифры не слишкомъ пре-

увеличены, говорить то обстоятельство, что зимой 1906 года въ одной
изъ падей найденъ цѣлый табунъ труиовъ, до 150 головъ. Вѣроятно,

во время пурги олени бѣжали по вѣтру и упали внизъ съ высокаго

обрыва. Охота на оленей разрѣгаается зимой въ самомъ ограничен-

номъ количествѣ (не болѣе 20 —30 шт.); впрочемъ, японцы, постоянно

высаживающіеся въ южной части Беринга для пополненія запасовъ

воды, свободно охотятся въ любыхъ размѣрахъ, не нуждаясь въ раз-

рѣшенін администраціи. Послѣдніе 2 года оленей почти не видятъ и

охота на нихъ бываетъ неудачна. Лежбища нерпъ, — главнымъ обра-
зомъ, Phoca foetida, рѣже —Ph. Iarga, Ph. groenlandica, Ph. fasciata,—
сокращаются и число этихъ животныхъ въ настоящее время ничтожно,

особенно на Мѣдномъ, близъ сѣв.-зап. оконечности котораго супр-

ствуетъ нерпичье лежбище. На Берингѣ онѣ болѣе всего держатся

въ юго-восточной, части острова; во время моей иоѣздкп на могилу



Рис. 32. 0. Берингь. Сел. Никольское

Рис. 33. О. Мѣдный. Сел. Преображенское.





Рис. 34. 0. Берингъ. Упряжныя собаки у подножья Столовыхъ горъ.

Рис. 35. О- Берингь. Рѣчка Запорная. Нерестящіяся
красныя рыбы (One. nerka). 28 іюдя 1911 г.
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Беринга въ іюлѣ 1910 г. было убито 3 у м. Командора, а въ тече-

ніе всей недѣли, ближе къ Старой-Гавани — 11. Добыча нерпъ неве-

лика: въ 1909 г. на Берингѣ упромышлено 53, на Мѣдномъ всего

35 штукъ. Въ 1907 г. на Берингѣ 66, на Мѣдномъ — 40; но и 15

лѣтъ назадъ добыча была не больше: въ 1896 г. на Берингѣ было

убито 49, на Мѣдномъ 22 нерпы; за то въ 1889 г. на Берингѣ 42,

на Мѣдномъ 112. Сивучи (Eumetopias Stelleri) подходятъ къ бере-

гамъ только въ зимніе мѣсяцы и то уже въ неболыиомъ количествѣ;

лѣтомъ встрѣчаются какъ исключеніе, единичными экземплярами.

На Берингѣ ихъ болѣе всего попадается на Манати —у южной око-

нечности острова; въ 1907 г. близъ этого мыса добыли 36 сивучей;

по нѣс кольку штукъ залегаетъ на Аррьемъ Камнѣ— противъ Николь -

скаго; преслѣдуя въ мартѣ мягкую рыбу они иногда подходятъ вплот-

ную къ берегу. Нерѣдко удается наблюдать отдѣльныхъ сивучей на

Сивучьемъ камнѣ—на Оѣверномъ лежбищѣ — среди котиковъ. Мясо си-

вучей, какъ и всѣхъ прочихъ животныхъ, идетъ въ пищу; изъ кожи

приготовляютъ чрезвычайно прочные ремни и подошвы, коихъ изъ

шкуры выходитъ до 90 паръ (по Сокольникову, пара стоить 1 р.).

Важно отмѣтнть, что иногда наблюдались случаи спариванія сивучей —

сѣкачей (самцовъ) съ котиковыми матками; получающіеся гибриды

по внѣшнему виду нѣсколько отличаются отъ котиковъ. Въ 1907 году

на Берингѣ добыто 36 сивучей, въ 1908 г.— 10, въ 1909 г.— 13. На Мѣд-

номъ всегда добывали ихъ всего только по нѣскольку штукъ; даже

въ 1889 г., когда ихъ было сравнительно много, удалось убить только

6 сивучей. Вслѣдствіе недостатка этихъ животныхъ все рѣже попа-

даются камлейки изъ сивучьихъ кишекъ; какъ къ матеріалу для при-

готовленія непромокаемаго платья, теперь приходится болѣе обращаться

къ котовымъ горламъ '). На китовъ и другихъ водныхъ млекопитаю-

щихся алеуты не охотятся, хотя выброшенныхъ на берегъ ѣдятъ съ

наслажденіемъ —кромѣ плавуна (Ziphius), обладаюіцаго, какъ говорятъ,

проносными свойствами. Отсюда видно, что стрѣльба птицъ даетъ въ

настоящее время болѣе пищевыхъ продуктовъ, чѣмъ охота на круп-

наго звѣря; на одномъ Мѣдномъ въ теченіе лѣтяихъ мѣсяцевъ истре-

бляется не менѣе 15.000 птицъ (Лукинъ-Федотовъ). Къ сожалѣнію,
промыселъ птицъ черезчуръ интенсивенъ: отощавшій за зиму алеутъ

не только бьетъ взрослыхъ птицъ, но также собираетъ яйца и выби-

раетъ крупныхъ птенцовъ. Въ настоящее время птицъ еще очень

много, но что будетъ черезъ 10 лѣтъ— неизвѣстно; было бы въ выс-

0 Стоимость камлейки въ настоящее время 15 — 20 руб.
474 9
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шей степени полезно запретить или, по крайней мѣрѣ, ограничить

сборъ птичьихъ яицъ.

Огородничество пока не играетъ серьезной роли въ быту жителей

и далеко не можетъ еще покрыть насущныхъ потребностей въ ово-

щахъ. Сами алеуты занимаются огородами неохотно и только по при-

нужденію. Огороды, впрочемъ, невелики: всего нѣсколько десятковъ

грядъ въ Никольскомъ, Преображенскомъ, Корабельномъ да у Песча-
наго озера. Главнѣйшими огородными растеніями служатъ редисъ,

рѣпа и картофель; послѣдній водянистъ и на Мѣдномъ слипікомъ ме-

локъ — съ грецкій орѣхъ величиной; капуста не завертывается въ ко-

чаны вовсе. При болѣе внимательнонъ уходѣ удаются рѣдька, салатъ,

свекла, шпинатъ, щавель, петрушка. По словамъ Гребницкаго, проис-

хожденіе сѣмянъ огородныхъ овощей играетъ чрезвычайно важную

роль; лучшими оказались привезенныя изъ Финляндіи.

Нельзя не отмѣтить, что огороды въ прежнія времена были го-

раздо болѣе распространены, чѣмъ теперь. До сихъ поръ видны остатки

обширныхъ огородовъ у Федоскиной бухты и въ самомъ Никольскомъ,

сохранившихся еще съ эпохи Русско- Американской К0. Въ обзорѣ При-

морской области за 1895 годъ на Командорскихъ^островахъ отмѣченъ

урожай картофеля въ 624 пуда, что, при населеніи 598 чел., составляло

свыше 1 пуда на душу; впрочемъ, вѣрнѣе, что почти все это коли-

чество добыто на одномъ Берингѣ. Отсюда несомнѣнно, что въ настоя-

щее время огородничество въ сильномъ упадкѣ.

о. В е р и н г ъ. О. М ѣ д н ы й.
N ■   ,,, — - ■ I .

ІІосѣяно. Снято. Снято,

картофеля, брюквы и рѣпы картофеля рѣпы картофеля

? ? ? 215 вед. 6 вед.

15% пуд. 5 пуд. 50 пуд. 150 вед. 8 вед.

22 \> л — 74 » 200 » 10 »

20 » — 72 » Ю » 12 »

53 » 165 248 » 250 » 250 »

1906

1907

1908

1909

1910

Изъ таблички ясно выступаетъ грустная картина Командорскаго

сельскаго хозяйства. Переводя количество картофеля на душу —полу*

чаемъ приблизительно только '/« пуда. Урожайность картофеля —всего

самъ З 1 2 могла бы быть повышена болѣе заботливымъ уходомъ.

I ораздо болѣе благопріятныя условія встрѣчаетъ скотоводство,

хотя, надо сознаться, оно и недалеко опередило огородничество. На

1 ) Сѣяли 7 лицъ всего.
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Берингѣ трава въ изобиліи, такъ что устроить прекрасные сѣнокосн

возможно почти повсюду. На Мѣдномъ пастбищъ меньше, ровныхъ

травянистыхъ прострапствъ немного; все яге въ Песчаной, Преобра-

женской, Жировой, Гладковской и Корабельной падяхъ можно было

бы найти нѣсколько десятинъ хорошей травы. Но алеуты запасать

сѣно не любятъ; траву косятъ только нѣкоторые, и то въ такомъ ко-

личествѣ, которое должно быть израсходовано въ нѣсколько дней. О

■скотѣ особенно заботиться не принято; день и ночь, порою подъ про-

ливными дождемъ и при пронизывающемъ вѣтрѣ, лѣто и зиму, скотъ

проводить подъ открытымъ небомъ: «корова животное умное— и сама

найдетъ себѣ пропитаніе». На зиму беринговскій скотъ уходитъ въ

прибрежныя дюны, немного сѣвернѣе Никольскаго, гдѣ снѣгъ не ло-

жится плотнымъ покровомъ и легко выдувается вѣтромъ, на Мѣдномъ

же блуждаетъ по горамъ близъ Преображенскаго. Такимъ образомъ,

жители освобождены отъ хлопотъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ молочной

пищи. Жизнь въ островныхъ условіяхъ закалила животныхъ и вызвала

появленіе гораздо болѣе густой шерсти, чѣмъ на материкѣ; даже

свиньи выглядятъ совершенно мохнатыми. Эпизоотіи иногда заво-

зятся на острова съ Камчатки; лѣтомъ 1910 г. нѣсколько телятъ на

Берингѣ погибло отъ болѣзни вродѣ овечьяго вертежа. Обиліе собакъ

на Берингѣ нѣсколько мѣшаетъ скотоводству, такъ какъ ни теленку,

ни поросенку выходъ на улицу певозмоягенъ; о птицахъ же и гово-

рить нечего — ихъ можно дерягать только на чердакѣ; впрочемъ, куры

несутся и въ такихъ условіяхъ, но яйца получаются величиной въ

грецкій орѣхъ. Зато па Мѣдномъ, гдѣ собакъ не держатъ вовсе ] ),

птицы живутъ свободно. Собаки на Берингѣ служатъ исключительно

ѣздовыми; по внѣшнему виду онѣ, пожалуй, напоминаютъ нѣсколько

лягавыхъ гончихъ, съ небольшими, большею частью, висячими ушами,

но мало похожи на ѣздовыхъ собакъ остального сѣвера или даже

Камчатки. Беринговскія собаки легко управляются голосомъ и хорошо

слушаются каюра, но стоятъ гораздо дешевле материковыхъ. По сло-

вами Сокольникова, анадырская собака цѣнится рублей въ 20, тогда

какъ беринговская — всего 5 р.; передовыя, понятно, обходятся гораздо

Дороже. Собаки и лѣто, и зиму проводятъ привязанными къ кольямъ

подъ открытымъ небомъ возлѣ селенія, и въ своей безрадостной ягизни

находятъ утѣшеніе только въ безпрерывномъ воѣ. На продовольствіе

■собаки полагается по одной рыбѣ (юкола или аргизъ) въ день; иногда

безпечный алеутъ заготовитъ на зиму сдшпкомъ мало запасовъ и

') Имѣется только одна маленькая комнатная собаченка
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тогда собаки десятками мрутъ съ голода. Запасая рыбу для собакъ,
разсчитываютъ выдавать въ день каждой по одной рыбѣ, обезпечивая

ихъ на 6 мѣс., причемъ на аргизъ— слегка подсоленая рыба, которую

передъ употребленіемъ вымачиваютъ — переводятъ въ ноябрѣ и кор-

мятъ имъ до конца марта. Въ апрѣлѣ, въ штормовые морозные дни,

особепно, при шугѣ, на берегъ массами выбрасываетъ «мягенькую»

рыбу; собаки ее ѣдятъ охотно и отъ этой пиіци быстро жирѣютъ. Лѣ-

томъ, до октября, во время промысла, кормятъ ихъ головками рыбъ,

каковыя передъ посоломъ и сушкой обрѣзаютъ; въ октябрѣ на пищу

идетъ лощалая рыба. Въ противоположность материку, на Берингѣ

ѣздятъ на собакахъ и зимой, и лѣтомъ, на Мѣдномъ— зимой приходится

довольствоваться лыжами, лѣтомъ —шлюпками. Въ 1910 году на Мѣд-

ный доставлено съ Беринга пять козъ — подарокъ губернатора; эти

животныя, повидимому, нашли себѣ сравнительно благопріятныя ус-

ловія жизни, быстро разжирѣли и прекрасно стали карабкаться по

горамъ. Нижеслѣдующая таблица показываетъ количество скота на

Командорскихъ островахъ въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ;

при существующемъ положеніи дѣла это количество можно было-

смѣло удесятерить. Въ таблицѣ указано общее количество скота не

только однихъ алеутовъ, но также и служащаго элемента.

Вер И Н Г Те. (М і д в ы й.

ГОДА. Рогатый
скотъ.

Свиньи. Куры и

утки.
Собаки.

Козы. Рогатый
скотъ.

Свиньи.
Куры и

утки.

1905 49 3 19 544 — — — 197

1906 43 3 1 487 — 14 113 ’) 150

1907 37 — 19 452 — 17 88 2 ) 166

1908 41 6 38 391 — 17 74 101

1909 40 3 8 390 5 17 86 108

Въ виду того, что рыболовство и теперь играетъ важную роль

въ жизни острововъ, а въ будущемъ, несомнѣнно, его значеніе еще

увеличится, я позволю себѣ остановиться на немъ болѣе подробно и

обстоятельно.

Рыбныя богатства Командорскихъ острововъ опредѣляются, глав-

нымъ образомъ, слѣдующими видами рыбъ. Треска (Gadus morrhua,

единичными экземплярами попадаются также G. chalcogrammus, G.

gracilis и Boreogadus saida), въ которой туземцы отличаютъ отъ обыкво-

‘) По другимъ даннымъ 120. Вообще въ разныхъ вѣдомостяхъ и отчетахъ

цифры нерѣдко оываютъ разныя.

2 ) Или 107.
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венной формы еще «тощую» - - не идущую въ пищу, — встрѣчается у

острововъ въ колоссальныхъ количествахъ. Для удовлетворенія насущ-

ныхъ потребностей ее ловятъ на удочку — рыбку. Внрочемъ, заготовка

трески, за недостаткомъ красной рыбы, производится только на Мѣд-

номъ, хотя и на Берингѣ ея водится нисколько не меньше. Запасы

этой рыбы такъ велики, что трое или четверо ловцовъ въ удачномъ

мѣстѣ въ продолженіе 1 — 2 часовъ смогутъ наполнить цѣлую лодку.

Интересно отмѣтить, что треска, попадающаяся усамаго берега, часто

бываетъ обильно снабжена паразитическими червями. Колоссальныя

-богатства треской ждутъ предпринимателей и пока лежатъ втуне.

Два вида Pleuronectes, встрѣченные мною у Командорскихъ остро-

вовъ, хотя и многочисленны, но врядъ ли смогутъ имѣть промысло-

вое значеніе. Палтусъ —Hyppoglossus — попадается очень нерѣдко, но

всегда единичными экземплярами; его значеніе, поэтому, не можетъ

быть болышімъ. По мнѣнію Гребницкаго, виды Sebastes и Sebastod.es

могли бы послужить превосходнымъ объектомъ для приготовленія кон-

сервовъ. Cottus— рамжа —идетъ въ пищу; онъ хотя и многочисленъ,

но попадается понемногу; это уменыпаетъ его значеніе. Судачки и

терпуги (виды Hexagrammus)— также могли бы имѣть солидное про-

мысловое значеніе, такъ какъ у береговъ Мѣднаго они держатся мас-

сами. Иногда громадныя стада судачковъ встрѣчаются у самой поверх-

ности воды; эти пункты всегда можно узнать даже издали по цѣлымъ

стаямъ плавающихъ возлѣ птицъ— глупышей, по преимуществу, —

охотно пожирающихъ тѣхъ же студенисто-ирозрачныхъ животныхъ,

которые привлекаюсь и судачковъ.

Наибольшую роль, въ промысловомъ смыслѣ, въ настоящее время

играютъ представители лососевыхъ, и прежде всего — красная рыба

(Oncorhynchus nerka); на второмъ мѣстѣ стоятъ кижучъ (One. kisutsch)
и горбуша (One. gorbuscha); отдѣльными особями изрѣдка ловятся

также, какъ говорятъ, One. tschawytscha (чавыча) и Oncorh. keta
{хайко или кэта); послѣднія, впрочемъ, не мечутъ на островахъ икры.

Salmo purpuratus (байдарщикъ) держится въ Саранномъ озерѣ, но промы-

словаго значенія совершенно не имѣетъ. Наоборотъ, голецъ (Salvelinus
malma) въ теченіе круглаго года попадается въ Командорскихъ рѣч-

кахъ и доставляетъ нѣкоторое разнообразіе въ рыбной пищѣ на остро-

вахъ. Видъ этотъ живетъ всю зиму въ озерахъ и рѣкахъ; весною, въ

маѣ, при приближеніи зрѣлости, онъ скатывается въ море и снова

поднимается въ рѣки обратно въ іюлѣ и, особенно, августѣ ] ); въ это

х ) Гребницкій указываетъ, что голецъ поднимается въ два періода весной и

осенью.
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время красная уже начинаетъ нерестъ и голедъ является страшнымъ

врагомъ ея, пожирая массы икры.

Первое появленіе красной рыбы върѣкахъ о. Беринга въ 1910 г.

упало на 15 мая, хотя одинъ экземпляры случайно попался въ Сарай-
ной еще 10 февраля. Массовый ходъ продолжается до конца іюля и

оканчивается къ началу августа. Въ это время начинаетъ идти ки-

жучъ, къ которой примѣшивается также горбуша. Въ 1 аванскую рѣку

послѣдняя входитъ въ крайне ограниченномъ количествѣ; наоборотъ,

въ Саранной въ нѣкоторые годы по количеству она почти не усту-

паетъ красной. Нерестъ красной рыбы начинается во второй половинѣ

іюля, горбуши —въ августѣ, и продолжается, повидимому, до декабря;

кижучъ мечетъ икру въ концѣ октября и ноябрѣ.

Время моего пребыванія на о. Берингѣ, который, какъ справед-

ливо выразился Гребницкій, «представляется идеальнымъ мѣстомъ

для біологическихъ наблюденій надъ жизнью и размноженіемъ лосо-

севыхъ», ограничилось только второй половиной іюня и почти цѣлымъ

іюлемъ; второе мое посѣщеніе Беринга въ началѣ сентября было на-

столько мимолетно, что о біологическихъ наблюденіяхъ нельзя было

и помышлять. Посѣіценіе Беринга въ 1911 году также совпало съ

концомъ іюля и только началомъ августа. Поэтому періодъ моихъ

наблюденій былъ ограничены очень короткимъ временемъ.

Главный рыбный промыселъ Беринга производится на р. Саран-

ной; на второмъ мѣстѣ по количеству лова слѣдуетъ поставить

р. Гаванскую, возлѣ села Никольскаго; промыселъ на р. Лодыгинской

невелпкъ. Такъ, въ 1909 году въ первой поймано красной рыбы 68,057 экз.

(да кижуча 1,435), во второй — красной рыбы 27,914 экз. и кижуча 140;

въ третьей — красной рыбы всего 450 шт. Нѣкоторое количество рыбъ

захватываютъ еще на р. Каменной.

Какъ показываюгь наблюденія, красная (Oncorhynchus nerka) изъ

рѣки Саранной рѣзко отличается отъ Гаванской рыбы своей болѣѳ

мелкой величиной и лучшимъ вкусомъ. Входящія въ рѣку особи

бываютъ очень однообразной величины, что уже a priori указываетъ

и на возрастную однородность косяковъ; при вскрытіяхъ я бралъ

обыкновенно экземпляры средней величины, прибавляя для характе-

ристики наиболѣе крупную и мелкую особь. Можно было уста-

новить, что величина рыбы изъ Гаванской рѣки рѣдко спускалась

ниже 585 мм. и въ отдѣльныхъ только случаяхъ достигала 540 мм.;

большею же частью колебалась около 600 мм., временами переваливая

за 700. Средняя величина изъ измѣренныхъ мною въ 1910 г. Гаван-

скихъ рыбъ была равна 623,5 мм. Паоборотъ, Сарановская колебалась



— 135 —

въ предѣлахъ отъ 515 до 645 мм., со средней всего 580 мм. Разница

въ 43,5 мм.— подчеркивается еще и значительно большей массивностью

тѣла и болынимъ вѣсомъ Гаванской рыбы. Уже отсюда можно вывести,

что Сарановская красная рыба образуетъ особые, мѣстные косяки, не

смѣшиваюіціеся съ Гаванскими.

Для опредѣленія возраста изслѣдуемыхъ рыбъ я пользовался

счетомъ годичныхъ наслоеній на отолитахъ sagitta изъ лабиринта

внутренняго уха 5 ). Результаты этихъ опредѣленій сведены въ ниже-

слѣдующую табличку.

Изслѣдованіе отолитовъ позволяетъ уже увѣренно утверждать,

что главная масса беринговской красной рыбы 4 и 5-лѣтняго возраста.

Рѣже попадаются болѣе старыя особи и никогда —болѣе молодыя.

Итакъ, скатившаяся въ море молодь живетъ тамъ въ продолженіе

4 — 5 лѣтъ и только по достиженіи этого возраста начинаетъ свои

миграціи. Войдя въ рѣки и озера, красная рыба пробирается въ мел-

кіе верховые протоки и ключи и тамъ начинаетъ метать икру, скучи-

ваясь цѣлыми табунами. Вода мѣстами пестритъ отъ высовывающихся

изъ воды спинокъ и спинныхъ плавниковъ рыбъ. Окраска тѣла рѣзко

мѣняется по мѣрѣ приближенія зрѣлости, и покровы пріобрѣтаютъ

интенсивно красную окраску. Если смотрѣть въ воду съ верху— эти

рыбы представляются исполинскими золотыми рыбками. Послѣ окон-

чанія нереста значительная часть особей гибнетъ отъ истоіценія, и

рѣка тогда изобилуетъ трупами рыбъ. Однако, нѣтъ никакого сомнѣ-

нія, что часть рыбъ переживаетъ свой первый нерестъ, скатывается въ

море и въ послѣдующій годъ снова входитъ въ ту же рѣку. Этимъ,
я думаю, можно объяснить примѣсь 6-лѣтнихъ особей къ прочей
массѣ рыбъ. За это же говоритъ и то обстоятельство, что въ концѣ

іюля въ верховьяхъ Гаванской рѣки нерѣдко попадаются выметавшіе
но вполнѣ бодрые экземпляры. Въ Саранномъ озерѣ, по словамъ алеу-

товъ, красная рыба встрѣчается и зимой; можно думать, что первые

ловы въ запорѣ состоятъ именно изъ покатной рыбы (всегда попа-

дается «тощая»), Кижучъ же весной, несомнѣнно, скатывается изъ

озера въ море. Такимъ образомъ, предположеніе Миддендорфа, будто
бы вся рыба, входящая въ рѣки для нереста, гибнетъ является, на

мой взглядъ, преувеличеннымъ.

Первая нерестящаяся особь One. nerka была замѣчена мною на

Верингѣ 20 іюля. Несомнѣнно, что нерестъ красной рыбы сильно

0 Методы опредѣленія возраста рыбъ см. мою работу. «Къ ихтіофаунѣ Балтій-
скаго моря» Тр. Балт. Эксп. Литература вопроса приведена тамъ же.
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№№
я а
gS

РЭ к

Мѣсто лова.

Состояніе половыхъ

железъ.

© £н Я

° ьч
2 м
5 сзн н
4 кк*

н а
° а

и5 *
іЕг лК н
а я

сЗ
ч

• *еч

а н
Ч й
Я а

Яю
К са

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

16— VI

»

19- ѵі

»

п

21 -ѵі

20-ѵіі

22-ѵі

Гаванская р.

Запорная
(верховья

Гаванской).

р. Сарайная.

9

3

3

с?

9

9

3

з
9

9

9

3

9

9

9

з
3

9

з
9

9

9

с?

9

9

3

9

с?

9

с?

3

Далекъ отъ

зрѣлости.

Сильно разв., но

далека отъ зрѣл.

Близка къ зрѣл.

Сильно развитая.

Текущія молоки

Текущая икра.

Текущая икра.

Сильно разв., но

далека отъ зрѣл.

5д

5.0

5,9

5.0

5.7

5.0

5.8

5.4

5.4

5,3

4.9

4.5

5.0

5.0

4.6

5.0

6.0

5.0

5.1

4.9

4,7

4.5

4.9

4.2

4.5

5,0

4.3

4.9

3.9

3,2

4,1

4.0

4.0

3.9

4.0

4.0

3.5

4.6

3.9

3.6

4,4

3.6

3,8

3.7

4.8

3,6

3.8

3.2

3.3

3.1

3.1
3.2

3.5

3,9

3.3

3.6

600

600

630

665

680

630

585

675

650

620

600

585

700

595

615

600

650

630

580

657

600

570

515

565

515

515

605

605

645

590

615

630

Всѣ особи ло-

щалыя; желу-

докъ у всѣхъ

пустъ.

Лощалыя, ин-

тенсивно крас-

наго цвѣта,

голова зелено-
ватая.

Желудокъ

пустъ, у экземп.
№ 27 въ кишкѣ

переваренная

зеленоватая ка-

шица (остатки
водорослей).



Рис. 36. 0. Берингъ. Нсводной ловъ красной рыбы
(One. nerka) на р. Гаванской.

Рис. 37. О. Берингь. Уловъ красной рыбы за одну тоню
неводомъ на р. Гаванской.
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затягивается; еще 30 августа я наблюдалъ на Песчаной рѣкѣ (Мѣд-

ный) самокъ, далеко не достигшихъ зрѣлости и съ наружными по-

кровами нормальной окраски; по словамъ алеутовъ, икрометаніе затяги-

вается до декабря.

Во второе мое посѣщеніе Командорскихъ острововъ, въ 1911 году,

я предпринялъ опредѣленіе плодовитости красной рыбы, подсчитавъ

для этой цѣли число икринокъ въ нѣсколькихъ самкахъ, принадле-

жавшихъ къ Гаванскому и Сарапному косякамъ; подсчиталъ икринки

также и въ рыбахъ изъ Лодыгинской рѣки. Ограниченное число опре-

дѣленій не позволяетъ сдѣлать какихъ-либо надежныхъ выводовъ изъ

сдѣланныхъ наблюденій; все же нельзя не отмѣтить, что гаванскія

особи имѣютъ гораздо больше икринокъ (ср. 3979), чѣмъ экземпляры

изъ Лодыгинской и, тѣмъ болѣе, изъ Саранной рѣки; это, вирочемъ,

и слѣдовало ожидать. Средняя плодовитость самки Oncorhynchus легка

по всѣмъ 10 подсчетамъ — 3481 икринка.

■№№ Время поймай. Мѣсто лова.

Абсолютная
длина рыбы

въ мм.

Вѣсъ икры въ

обоихъ яични-

кахъ въ граа-

Число икри-

нокъ.

Возрастъ по

отолитамъ.

махъ.

33 29 VII Р. Песчаная
(саран, косяка)

570 254 2769 —

34 — » » 547 365,5 3043 —

35 31 VII р. Лодыгинская 605 428,5 3378 4 года

36 — » » 565 400,25 3760 4 »

37 — » » 570 339 2702 ') 4 »

38 — )) » 585 400,5 3244 5 »

39 3 ѵш р. Гаванская 600 407 3621 4 »

40 — » » 630 490 4200 5 »

41 — » )) 605 482 4396 4 в

42 » » 590 441 3700 5 »

Для лова рыбы на рѣкѣ Саранной (Берингъ), Жировой и Песча-

ной (Мѣдный) уже съ апрѣля по октябрь мѣсяцъ устанавливаются

запоры. Сарановскій запоръ, наиболѣе солидное изъ сооруженій этого

Рода на островахъ, состоитъ изъ двухъ стѣнокъ, поставленныхъ въ

разстояніи около 3 саж. одна отъ другой. Для устройства запорной

стѣнки протягиваютъ надъ водой поперекъ рѣчки горизонтальное

бревно, которое служить опорою наклонно прислоненныхъ кольевъ;

послѣдніе заваливаются у дна камнями. Между однимъ изъ береговъ

и началомъ запора на меллкѣ насыпана груда камней, замыкающая

остающійся неширокій промежутокъ. Въ нижней стѣнѣ между такими

*е камнями остается небольшая щель, въ которую и забирается рыба

1 ) Кажется, часть икры уже выметана.
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въ своемъ стремленіи противъ теченія; каменная гряда верхней стѣнкп

перегораживаетъ промежутокъ наглухо и разбирается только съ вечера

субботы до вечера воскресенья для свободнаго прохода рыбы къ нере*
стилищамъ. Изъ запора рыбу вылавливаютъ, большею частью, два раза

въ день при помощи маленькаго бредня, безъ матни, длиною въ 16 фут.
Ячея въ этомъ бреднѣ 1 дюймъ отъ узла до узла; ширина бредня
35 ячей у клячи, 40— въ срединѣ. Такимъ бреднемъ могутъ работать
два человѣка. Запоры на Жировой и Песчаной гораздо проще, они

состоятъ только изъ одной стѣны. Набирающуюся передъ нею рыбу
захватываютъ неводомъ или даже просто крюкомъ. На Гладковской
рѣкѣ (Мѣдный), куда тоже заходить рыба, нѣтъ никакихъ приспоео-

бленій для лова и промыселъ тамъ не производится вовсе.

На рѣкахъ Гаванской и Лодыгинской (о. Берингъ) рыбу ловятъ

неводами (точнѣе, бреднями), коихъ на первой рѣкѣ имѣется два, на

второй одинъ. Величина одного изъ Гаванскихъ неводовъ слѣдующая:

длина 24 саж., ширина 2 /з саж.; ячея всюду одинакова — 1 дюймъ.
Такимъ неводомъ вынимаютъ сразу 2—3 тысячи штукъ красной рыбы
съ нѣкоторою примѣсью гольцовъ и камбалы, каковая постоянно дер-

жится въ рѣкѣ V). На рѣкѣ Каменной (о. Берингъ) добывается нѣкото-

рое количество рыбы при помощи «марика» — крючка, иривязаннаго

къ шесту. Это орудіе, привезенное на острова съ Камчатки, тузем-

цами примѣняется на многихъ рѣчкахъ для ловли гольцовъ («крюд-

каніе рыбы»). Ставныя сѣти употребляются только для ловли бобровъ,

а сачекъ — чиручъ — исключительно для ловли птицъ. Въ морѣ ловятъ

пока только на «поводокъ», на «рыбку». Вотъ краткое описаніе
«рыбки», привезенной мною для Музея Императорскаго Общества

Рыболовства и Рыбоводства. Самая «рыбка» есть не что иное, какъ

свинцовое грузило, вѣсомъ фунта въ 2, напоминающее по формѣ рыбку;
снизу въ нее впаяно на подобіе якорька два 1 % вершковыхъ крючка.

Эти послѣдніе, впрочемъ, не составляютъ обязательной части орудія>
да и сама рыбка замѣняется порою простыми удлиненными камнемъ.

Къ рыбкѣ прикрѣнляется крѣпкій «поводокъ» 2 ), къ которому на про-

тяженіи 2 аршина привязаны на прочныхъ бечевкахъ еще три крючка;

длина бечевки нижняго крючка 3 арш., а двухъ верхнихъ — по х/* арш.

Крючки на бечевкахъ, но не рыбки, наживляются кусками рыбы на

о. Берингѣ всегда, на Мѣдномъ — преимущественно, только зимою.

Сильно дергая за поводокъ, можно и ненаживленными крючками за-

*) Въ ключахъ, впадающихъ въ оз. Гаванское, мелкія камбалы держатся вс»
зиму.

2 ) По большей части, англійская толстая бечевка.
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цѣпить не мало рыбы, главнымъ образомъ, трески, судачковъ, терпу-

говъ и рамжи. Перечисленными способами ограничивается все рыбо-

ловство на Командорскихъ островахъ, если не считать еще выборку

рыбы, главнымъ образомъ, мягенькой, во время отлива между кам-

ней руками или крючкомъ.

Заловленная неводомъ рыба на рѣкѣ Гаванской дѣлится между

всѣми присутствовавшими при тягѣ; уловы же на Саранной, Жировой

и Песчаной —дѣлятся среди всего общества по иаямъ.

Заготовленіе рыбы въ прокъ производится или сушкою, или по-

соломъ. Мнѣ не представляется нужнымъ подробно описывать эти опе-

рации Приготовленіе школы на островахъ нѣсколько отличается отъ

гиляцкаго способа приготовленія. Сушка производится или на особыхъ

вѣшалахъ, каковыми въ Саранномъ занята вся площадь берега, возлѣ за-

пора или же рыба прямо развѣшивается на жердяхъ, по наружными

стѣнамъ дома; всѣ дома въ Никольскомъ лѣтомъ обвѣшаны юколой.

«Головки» рыбъ отрѣзаются и идутъ въ пищу собаками; рыба затѣмъ

рѣжется продольными разрѣзомъ вдоль позвоночника до самаго хво-

стоваго стебля, причемъ юкола для собакъ приготовляется вмѣстѣ съ

позвоночниками, для человѣка же «кость» извлекается. Обѣ половины

рыбы, получившіяся послѣ проведенія разрѣза, остаются соединен-

ными въ предхвостьѣ, что позволяетъ удобно навѣсить ее на жердь.

Заготовлеыіе юколы продолжается только до появленіи мухи, откла-

дывающей яички въ рыбу (такъ называемые плевки). Послѣ этого

принимаются за приготовление «аргиза» — идущаго исключительно въ

пищу собаками. Квашеніе рыбы въ ямахъ на Командорскихъ остро-

вахъ въ настоящее время почти вовсе не практикуется. Аргизомъ

называютъ слегка посоленную рыбу, сваленную въ бочки или лари,

изобилующіе трещинами и щелями. Разсолъ изъ такого снаряда вы-

текаетъ немедленно по образованіи, и рыба быстро начинаетъ гнить.

Зловоніе въ мѣстахъ приготовленія аргиза с-тоитъ невыносимое, а будь

посуда вполнѣ прочная —рыба, понятно, не протухала бы. Количество

соли, идущей на аргизъ, вдвое менѣе того количества, которое упо-

требляютъ при посолѣ рыбы для человѣка: въ то время какъ при за-

готовкѣ продукта для людей на 100 рыбъ кладутъ до 2 пудовъ соли,

на аргизъ требуется не болѣе 45 фунтовъ. Для 488 собакъ въ 1910 г.

было заготовлено всего рыбы сушеной —21,000 и соленой — 58,497. По-
соли рыбы для человѣка производится пластомъ, т. е. рыбу дѣлятъ

разрѣзомъ вдоль позвоночника по спинѣ и, не нарушая брюшной
стѣнки, развертываютъ ее въ одинъ пластъ; голова и позвоночники

Удаляются.
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Въ послѣднее лѣто (1910 г.) служащіе и, отчасти, жители начи-

наютъ готовить юколу на балыки, для чего ее предварительно солятъ,

а затѣмъ коптятъ въ особо устроенныхъ коптилкахъ. Получается

продуктъ очень недурной на вкусъ; что же касается юколы, то она

невысокаго качества благодаря вѣчной сырости, бусу и дпждямъ.

Размѣры рыболовства можно усмотрѣть изъ прилагаемой таблицы

«запасенія» жителей. Надо замѣтить, что точный подсчетъ улововъ

производится только для лососевыхъ рыбъ; количество заготовленной

трески не поддается точному опредѣленію. Показанія заготовокъ на

Мѣдномъ во многихъ случаяхъ страдаютъ преувеличеніями: часто

показываютъ такое количество бочекъ, какого не существуетъ на всемъ

островѣ. Для сокращенія таблицы я свелъ вмѣстѣ уловы красной

рыбы, горбуши и кижуча подъ графой лососевыхъ; соотношеніе

между этими видами видно изъ улова 1909 г. на Берингѣ: красной—

96,421, кижуча— 1,435 шт.; горбуша въ вѣдомостяхъ не выдѣляется.

Приготовленіе юколы на Мѣдномъ ничтожно. Замѣчу еще, что въ бочкѣ

помѣщается 60— 80 рыбъ. Въ таблицу не внесена заготовка на Бе-

рингѣ въ 1897 г. кислой рыбы въ количествѣ 8.700 шт. Въ 1908 г.

на Мѣдномъ шла преимущественно горбуша.

0. Б е р и н г ъ. 0. М ѣ д н ы й.

Года.
Юкола
лосос.

Солен.
лосос.

Трески соленой.
Солеваго g

котоваго й в
О Ш

мяса. о 5
ч 8

Трески,
судач-

ковъ су-

шен.

Трески и

судач-

ковъ со-

лепыхъ.

Соленаго

котоваго мяса.

1896 1 ) 80,450 шт. 1,800 шт. — ? — 4,500 шт. 6,590 шт. ?

1897 96,400 в 9,500 » — ? — 4,500 » 4,500 в ?

1900 58,880 » 18,324 » — ? — 6,100 я 6,065 » ?

1902 54,200 » 2,100 » — ? — 9,400 » 11,150 в ?

1905 40,000 » 12,500 в — 10,710 — 4,500 » 6,500 в 2,000 туш'ь-

1906 27,600 » 37,439 шт. 145 1,050 13 боч. 9,000 шт. 80 боч. 130 боч.

1907 62,554 130 ? 3 боч. 7,000 в 100 в 120 і>

1908 64,269 450 864 82 » ?? 6,000 в 200 »? 150 »

1909 97,856 670 ? 12 в 7,000 в 800 в ? ! 150 »

Уловы 1910 года должны быть нѣсколько выше предшествовав-

шихъ и количество красной наБерингѣ, вѣроятно, достигло— 130 , 000 2)

и на Мѣдномъ 5,000. Несмотря на это, нельзя не признать, что рыб-

ный промыселъ на островахъ ничтоженъ. Безъ всякой опасности Д®*

’) Заготовленіе рыбы впрокъ въ годы 1868 по 1892 можно найти у Савича.

2 ) На р. Саранной съ 3 іюня по 20 августа поймано 76,000 шт.
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сохранности рыбныхъ запасовъ можно было бы утроить промыселъ.

красной рыбы и создать крупное тресковое дѣло. Но разсчитывать на

самихъ алеутовъ въ данномъ случаѣ не приходится. У нихъ нѣтъ ни

иниціативы, ни знаній, ни умѣнія, ни денегъ, и сами они никогда

не обнаружатъ творческой дѣятельности. За дѣло должна взяться

сама казна или частный предприниматель подъ строгимъ контролемъ

казны, такъ какъ чрезмѣрно интенсивный промыселъ со стороны пред-

принимателя обездолить туземцевъ, отнявъ отъ нихъ принадлежащую

имъ рыбу. Организовать дѣло не представить серьезныхъ затрудненій,
а сбыть продуктовъ на сторону несомнѣненъ: Владивостокъ, конечно,

закупить засоленную пластомъ красную рыбу въ какомъ угодно коли-

чествѣ; треска также найдетъ себѣ вѣрный сбыть.



Г лава IV.

Морскіе котики и ихъ промыселъ,

Морскіе котики сѣвернаго полушарія образуютъ три самостоя-

тельныхъ стада, имѣющихъ обособленные районы обитанія и самостоя-

тельные пути миграцій. Наружные признаки котиковъ различныхъ

стадъ, хотя и близкихъ между собою, позволяютъ установить различія

въ окраскѣ шкуръ, формѣ тѣла и строеніи черепа. Въ настоящее

время считается возможными обособить котиковъ американскаго стада,

приваливающихъ къ Прибыловымъ островами, названныхъ Джорда-

номъ и Кларкомъ Callorhinus alascanus, отъ русскихъ котиковъ, по-

сѣщающихъ острова Командорской группы, извѣстныхъ поди именемъ

Callorhinus |Ursinus. Отъ этого послѣдняго вида отдѣляютъ поди на-

званіемъ Callorhinus curilensis японскаго котика, подходящаго къ Тю-

леньему острову и Курильской грядѣ. Наиболѣе бросающіеся въ глаза

признаки русскихъ и амернканскихъ котиковъ могли-бы быть сгруп-

пированы слѣдующимъ образомъ. Callorhinus alascanus имѣетъ гораздо

болѣе широкую и вытянутую впереди голову, какъ это можно видѣть

из ь прилагаемой таблички; соотвѣтственно этому и шея у него толще

чѣмъ у Call, ursinus. Вмѣстѣ съ тѣмъ цвѣтъ прибыловскаго котика

бол be свѣглокоричневый; сѣрые котики также свѣтлѣе командорскихъ

и окраска ихъ болѣе однообразна; когти на передний, конечностяхъ,

накоиецъ, недоразвиваются. Въ противоположность этому, командорскіе

котики темнѣе, ихъ брюхо свѣтлѣе боковъ; на переднихъ конечностяхъ

наблюдается 2—3 рудиментарныхъ когтя. Для сравненія можно вос-

пользоваться параллельными измѣреніями особей обоихъ видовъ (по

Гребницкому).
Сѣкачъ. Матка. Холостякъ.

Cal. Саі.
ursinus. alascanus. С. urs. С. alasc. С. urs.

1930 1887 1283 1262 1285

2450 2397 1650 1645 1655

104
176

127
306

70
138

89
204

71
138

98
213

115
216

67
168

89
181

80
158

С. alasc.

1224

1811

Длина тѣла въ м. м. . . 1930 1887 1283 1262 iww і‘>24
Отъ конца до конца выт. 12Ь2 1285

задн. ластовъ 

Разстояніѳ между гла-

зами  

Разстояніе между ушами.

» отъ носа до
глазъ 

Разстояніе до уха .

83
217

76
166
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Курильскій котикъ (Pur seal Arb. Ill p.p. 199, 204) отличается отъ

командорскаго бѣлесоватымъ подшерсткомъ и болѣе широкой головой.

Существуютъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и ясно выраженныя различія въ ка-

чествѣ шкуръ, что постоянно учитывается на рынкѣ и обуеловливаетъ

извѣстную разницу въ цѣнахъ; командорскій котикъ всегда цѣнится

ниже двухъ прочихъ вндовъ. Соотвѣтственно анатомическимъ и мор-

фологическимъ различіямъ видовъ, между ними существуютъ также

и нѣкоторыя біологическія особенности; именно, слѣдуетъ отмѣтить

строгую изолированность стадъ и обособленность миграцій котиковъ

различныхъ табуновъ. Въ виду того, что въ главѣ 1 я уже имѣлъ

случай излагать пути странствованій русскаго и американскаго коти-

ковъ, отмѣчу сейчасъ только пути курильекаго котика, насколько это

можно сдѣлать по тѣмъ немногими отрывочными данными, каковыя

до сихъ поръ имѣются вь нашемъ распоряжении Приваливая на лѣт-

ніе мѣсяцы къ острову Тюленьему и, быть можетъ, къ какими-нибудь

скалами Курильской гряды, если только на послѣдней онѣ не истреб-

лены окончательно, — Call, curilensis на зиму уходитъ черезъ Лаперу-
зовъ проливъ въ Японское море, въ коемъ, повидимому, не спу-

скается ниже Кореи, чтобы въ концѣ декабря или началѣ января

войти черезъ проливъ Цугару —между Хоккайдо и Ниппономъ— и вдоль

тихоокеанскаго побережья Хоккайдо подняться къ Курильскими остро-

вами и войти въ Охотское море.

Странствуя изъ года въ годъ по одними и тѣмъ же путями, ко-

тики неизмѣнно приходятъ на тѣ же лежбища, гдѣ они были въ пред-

шествовавшими году, до тЬхъ псръ, пока на эти лежбиша выходягъ

самцы-сѣкачи. Но намъ неизвѣстно ни одного иримѣра, чтобы коты,

забросивъ одну мѣстность, образовывали новыя лежшца въ другой.
Въ настоящее время существуютъ котиковыя лежбища только на

островахъ Павла и Георгія изъ Прибыловой группы, на Берингѣ и

Мѣдномъ изъ Командорскихъ, а также на Тюлепьемъ; лежбища Ку-
Рильскихъ острововъ, повидимому, изсякли за послѣднія 20 лѣтъ со-

вершенно; впрочемъ, о нихъ не имѣется точныхъ данныхъ 1 ). Никакихъ
Другихъ мѣстъ выкормки котиковъ въ сѣверномъ полушаріи не суще-

ствуетъ, и старыя свѣдѣнія о котикахъ на о. Іоны въ Охотскомъ морѣ,

') По Споу (Курильская гряда), снова открывшему въ 1881 г. Курильскія лежбища,
На о. Среднева было убито 5000 кот., на Муширѣ (Каменныя Ловушки), на такъ наз.

Тюленьемъ Камнѣ, добывали по нѣскольку тысячъ; на Райкоку въ 1883 г. лежало,

^сколько тысячъ котиковъ. Въ 90-тыхъ годахъ, по Стейнегеру, котиковъ уже не
ВьіЛО нигдѣ.
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не заслуживаютъ вішманія. Б. JI. Кузьминъ-Караваевъ, посѣтившій

въ 1909 г. названный островъ, рѣшительно подтверждаетъ ихъ 

ствіе. Столь-же маловѣроятно звучитъ замѣтка японской газеты 

вертезе, по извѣстіямъ, полученнымъ съ парохода Кага-Мару, объ 

крыли японскимъ промышленникомъ Ринша Мидзушима новаго 

бища на необитаемомъ островѣ сѣвернѣе Сахалина, не отмѣченномъ

на картѣ. Если японскій промышленникъ, какъ отмѣчено въ газетѣ,

и дѣйствительно нажилъ однимъ рейсомъ состояніе, то скорѣе удач-

нымъ набѣгомъ на существующее лежбище, чѣмъ открытіемъ новаго.

Миграціи котиковъ совершаются не только по опредѣленньгмъ ну-

тямъ, но и въ строго опредѣленное время, съ незначительными только

колебаніями въ ту или другую сторону. Насъ въ настоящее время

интересуетъ только командорское стадо, и все нижеслѣдующее отно-

сится именно къ котику этого вида (Call, ursinus), хотя какихъ-либо

существенныхъ различій въ біологическихъ явленіяхъ, кромѣ изоли-

рованности путей миграціи, у всѣхъ трехъ видовъ котика не имѣется.

Жизнь котика на берегу впервые наблюдалась Стеллеромъ, открыв-

шимъ Полуденное лежбище на о. Беринга. У Стеллера заимствовалъ

свѣдѣнія Крашенниковъ, также упоминавшій о котикахъ въ своей

извѣстной работѣ. Позднѣйшіе матеріалы, собранные о. Веніаминовымъ,

сообщаются адмираломъ Врангелемъ (Beitriige zur Kenntniss d. Russ.

Reich. I. 1839). Въ Русской фаунѣ Семашко (СГІБ. 1851 г.) приводится

довольно подробное описаніе жизни котиковъ, составленное управляю-

щимъ острова Павла Шаешниковымъ. Не мало свѣдѣній имѣется въ

трудахъ Скаммона, Брайанта, Элліота и, особенно, позднѣйшихъ аме-

риканскихъ изслѣдователей—Стейнегера, Джордана и другихъ.

Первые котики— старые самцы-сѣкачи — появляются на Комавдор-

скихъ островахъ, большею частью, около 4 мая. Имѣющіяся въ на-

шемъ распоряженіи данныя, несомнѣнно, свидѣтельствуютъ о томъ,

что во времени ихъ привала за всѣ 170 лѣтъ, въ теченіе которыхъ

намъ извѣстны котиковыя лежбища, не произошло никакихъ измѣ-

неній. Всѣ колебанія въ ту или другую сторону во времени ихъ еже-

годнаго появленія на лежбищахъ всецѣло объясняются общими коле-

баніями условій физико-географическаго характера. По свидетельству

Стеллера, первые сѣкачи, только что пришедшіе на Полуденное леж-

бище о. Беринга, были убиты въ 1742 г. 29 и 30 апрѣля новаго стиля.

Наиболѣе раннее появленіе сѣкачей за послѣднія 40 лѣтъ отмѣчеяо

7 апрѣля (о. Берингъ 1882 г.),наиболѣе позднее— 17 мая(Мѣдный 1908 ).

Но подходъ сѣкачей происходить постепенно и, нерѣдко, затягивается

на продолжительное время. На разпыя лежбища, хотя бы и рядомъ



Рис. 38. 0. Берингь. Двухстѣнный запоръ на р. Саранной.
Ловъ красной рыбы (One. nerka).

Рис. 39. 0. Мѣдный. Одностѣнный запоръ для ловли красной
рыбы (One. nerka) на р. Жировой.





- 145 —

лежащія, они иногда приходятъ съ значительными опозданіемъ. Въ

1910 г. первые сѣкачи были замѣчены на Мѣдномъ 8 мая. На островѣ

Берингѣ были выставлены караулы при лежбищѣ только съ 15 мая;

въ этотъ день на Рифу сидѣло уже 4 сѣкача, но первый ихъ при-

ходъ остался не зарегистрированнымъ. Начиная, приблизительно, съ

этого времени, появляются одинъ за другимъ новые самцы. Трудно

установить предѣльный срокъ появленія наиболѣе запоздавшихъ сѣ-

качей; трудно тѣмъ болѣе, что, когда лежбища наполнятся, можно

легко просмотрѣть спящаго за камнями сѣкача среди массы матокъ;

возможенъ, наконецъ, и переходъ сѣкача, особенно болѣе молодого,

съ одного лежбища на другое, гдѣ онъ можетъ разсчитывать встрѣ-

тить менѣе опасныхъ соперниковъ. Судя по записями карауловъ, по-

слѣдній сѣкачъ въ 1910 г. (шестнадцатый) на Берингъ пришелъ

3 іюля, а па Говорушечье лежбище Мѣднаго, также какъ и послѣд-

ніе 4 на Уриллье, приплыли только къ 13 іюля. Вообще, на нѣкото-

рыя лежбища подходъ сѣкачей почему-то хронически запаздываетъ;

на упомянутое уже Говорушечье лежбище привалъ сѣкачей всегда

совершается съ запозданіемъ; нѣкоторое запозданіе отмѣчается также

и для лежбища Водопадъ. Подобно этому первый сѣкачъ на Кора-
бельномъ лежбищѣ (Нерпичій Камень) замѣченъ только 22 мая, на

2 недѣли позже, чѣмъ на Глинковскихъ; второй пришелъ 1, а третій

даже 6 іюля. Несомнѣнно, что приходъ сѣкачей, начавшись въ маѣ,

продолжается и на весь іюнь. Столь значительное растягиваніе при-

вала сѣкачей, не отмѣченное еще въ литературѣ, отнюдь не свидѣ-

тельствуетъ о какихъ-либо измѣненіяхъ, происшедшихъ въ жизни

котиковъ въ теченіе послѣдняго времени. Явленіе это и могло быть
замѣчено только тогда, когда число сѣкачей сдѣлалось настолько ни-

чтожными, что явилась ежегодная возможность поголовнаго подсчета,

тогда какъ прежде, при ихъ обиліи, число ихъ опредѣлялось только

на глазъ.

Ссылаясь на наблюденія надъ сѣкачами, имѣющими случайные

отличительные признаки (напр, кривой сѣкачъ на Сивучьемъ Камнѣ),

алеуты утверждаютъ, что сѣкачи изъ года въ годъ приходятъ не

только на одни и тѣ-же лежбища, но даже, по возможности, стараются

улечься на тѣ-же самые камни, гдѣ они лежали и прежде.
Благосостояніе и цѣлость лежбиіцъ всецѣло основывается на на-

личномъ количествѣ сѣкачей; лежбище продолжаетъ существовать

только до тѣхъ поръ, пока на немъ имѣется хоть одинъ самецъ. ІІо
гибни онъ — и лежбище неминуемо должно растаять, раствориться, нѣ

сколько еще времени туда нродолжаютъ подплывать матки, но, пе на-

474
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ходя самцовъ, скоро уходятъ въ другія мѣста, и лежбище исчезает ъ.

Важно поэтому точно установить наличное количество производителей
на всѣхъ существующихъ лежбищахъ въ моментъ ихъ наибольшей
полноты. Общее количество сѣкачей на Командорскихъ остро'вахъ въ

1910 г. опредѣляется слѣдующими цифрами.

О. Мѣдный.

Названіе лежбищъ.

Урилльѳ .

Западное .

Палата .

Запалата

Водопадъ

Говорушечье
Нерпичій Камень

Всего

Число
сѣкачей.

20

6

3

8

7

1

3

48

О. Берингъ.

Названіе лежбищъ.

Рифъ  
Орловъ Камень.

Сивучій Камень
Кишечное . . .

Всего .

Число
сѣкачей.

7
2

5

2

16

На обоихъ островахъ. 64

Этотъ крайній недостатокъ самцовъ-производителей становится

еще ощутительнѣе, если сопоставить наличное ихъ количество съ

прежними цифрами, сохранившимися для прошлыхъ годовъ. Напо-

минаю, что точныхъ подсчетовъ прежде не производилось и что

приводимый цифры являются только приблизительными.

О. Берингъ. О. Мѣдный.

Годы. Сѣверн. Полуденное Годы. Глинковск. Корабельн.
лежб. лежб. лежб. лежб.

1896. . . . 5 1884 . . до 26.000
1897. . . . 1896 . . ок. 2.500 ок. 1.500
1900. . . . 1 1897 9 . » 1.907 » 439
1901. . . . 0 1901 . . 500—600
1902. . . . . » 60 1902 . . 300 юо
1903. . . . . . . . » 30 ? 1903 . . ок. 150
1907. . . . . . . . « 30 1904 . . тоже
1909. . . . . . . . » 23 1905 . . ? 24

1906 . . 117—125 13
1907 . . 75—83 И
1908 . . 63
1909 . . 58

Такое обиліе сѣкачей въ прежніе годы неоднократно давало

поводъ къ разрѣшенію убоя нѣкотораго ихъ количества на обувь; въ

х у Опредѣленіе числа сѣкачей на Мѣдномъ въ 1897 г. было произведено 12 и

13 іюня, т. е. раньше наполненія лежбищъ.
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3896 г., напр., на Мѣдномъ было убито 172 сѣкача. На Берингѣ, впро-

чемъ, никогда не было особенно много сѣкачей и, по словамъ Стей-

негера, ихъ количество, даже и въ годы избытка, исчислялось не

тысячами, а только сотнями головъ.

Откормившіеся за зиму сѣкачи ириходятъ къ лежбищамъ пол-

ными силъ и энергіи. Прежде, когда ихъ было много, они постоянно

учиняли между собою кровавыя драки то изъ-за болѣе выгоднаго и

удобнаго мѣста, то изъ-за обладанія маткой. Нерѣдко случалось, что

матка, служившая предметомъ вожделѣній двухъ сѣкачей-сопернл-

ковъ, платилась | жизнью за ихъ безграничное желаніе пріумножить

свои гаремы. Даже и въ настоящее время, когда сѣкачей мало и всѣ

они лежать на довольно значительномъ разстояніи одинъ отъ другого, —

даже и теперь иногда бываютъ между ними столкновенія и драки,

хотя и становятся все болѣе рѣдкими, такъ какъ матокъ уже имѣется

извѣстный избытокъ; поэтому гибели новорожденныхъ отъ затапты-

ванія, во время драки сѣкачей, теперь почти не наблюдается. Тѣмъ

ле менѣе, достаточно какому-нибудь сѣкачу слишкомъ неосторожно

приблизиться къ гарему другого, хотя-бы и безъ намѣренія вовлечь

чужую матку въ измѣну супружескому долгу, какъ тотъ съ грознымъ

ревомъ бросается къ обидчику, готовый немедленно вступить съ

нимъ въ бой.

Спустя 8 или 4 недѣли послѣ прихода перваго сѣкача показы-

ваются у лежбища отдѣльныя матки; ихъ первое появленіе, въ зави-

симости отъ внѣштшхъ условій, колеблется, по крайней мѣрѣ, отъ

18 мая (1897 г.) до 5 іюня (1908 г.). Въ 1910 г. первая матка, вышед-

шая на Сивучій Камень (о. Берингъ), отмѣчена 27 мая. Наканунѣ

этого дня у Глинковскихъ лежбищъ (о. Мѣдный) одна матка была за-

мѣчена на водѣ, но на берегъ она не вылѣзала и вскорѣ ушла снова

въ море. Только 2 іюня на берегу впервые можно было усмотрѣть 6 ма-

токъ. Еще позже —именно, 7 іюня— пришла первая матка на Корабель-

новское лежбище (Нерпичій Камень). Начиная съ этого времени матки

появляются все въ болыпемъ и большемъ количествѣ. Подходящихъ
матокъ немедленно захватываютъ въ свои гаремы поджидающіе ихъ

сѣкачи, не знающіе рѣшительно никакихъ границъ своему желанію

пріумноженія семейства. Нужно думать, что прежде всего выходятъ

на берегъ только беременный матки, и что именно близость насту-

пления родовъ заставляетъ ихъ покидать воду. Роды у котиковъ могутъ

происходить только на сушѣ, ибо новорожденные котики слишкомъ

безпомощны, слабы и совершенно еще не умѣютъ плавать и нырять.

Действительно, всѣ матки, вышедшія на лежбища первыми, черезъ



— 148 —

1 —2 — 5 дней родили по котику. Такимъ образомъ, матка пришедшая

27 мая на Сивучій —родила на слѣдующій же день (новорожденный

замѣченъ 29 V); три первыхъ новорожденныхъ на Глинкѣ усмотрѣны
черезъ три дня послѣ появленія первыхъ матокъ, на Корабельномъ

первая матка родила черезъ 5 дней (12 іюня). Періодъ беременности

продолжается около 355 дней; отсюда ясно, что, вслѣдствіе продол-

жительности брачнаго періода, привалъ матокъ протягивается довольно

долгое время, и позже оплодотворенный матки, вѣроятно, позже вы-

ходятъ на слѣдующее лѣто на берегъ. Наибольшей полноты лежбища

достигаютъ около средины іюля и, вѣроятно, къ этому времени кон-

чается приходъ взрослыхъ матокъ. Въ началѣ августа иногда замѣ-

чается подходъ молодыхъ, 2-лѣтнихъ матокъ; это явленіе отмѣчено

впервые въ отчетахъ администрацій 1896 и 1897 г.г. То же самое

заключеніе, какъ это будетъ указано подробнѣе въ другомъ мѣстѣ,

можно было сдѣлать и въ 1910 г. изъ опредѣленій количествъ кор-

мящихъ матокъ въ разное время.

Продолжительность родового періода опредѣлить затруднительно,

такъ какъ замѣтить со стороны, среди массы дѣтенышей, только что

родившихся— почти невозможно; во всякомъ случаѣ, этотъ періодъ

продолжается не менѣе мѣсяца или даже полутора; въ 1900 г. отмѣ-

чается, неизвѣстно насколько основательно, послѣдній новорожденный

27 іюля; 30 іюля 1911 г. при подсчетѣ котпковъ на Сѣверномъ леж-

бищѣ я видѣлъ беременную, близкую къ родамъ матку. Новорожден-

ные котики въ первые 2 — 3 мѣсяца своей жизни покрыты однообразной

черной шерстью безъ подшерстка; это обусловливаетъ ихъ общепри-

нятое названіе «черныхъ котиковъ», коимъ мы ихъ и будемъ отнынѣ

именовать.

Почти одновременно съ матками, иногда на нѣсколько дней

раньше ихъ, появляются у лежбищъ холостяки, молодые неполово-

зрѣлые самцы, будущіе сѣкачи. Частью вмѣстѣ съ ними, частью

вслѣдъ за сѣкачами подходятъ и молодые самцы, еше не достигшее

полной силы п развитія, такъ называемые полусѣкачи. Дадимъ крат-

кія опредѣленія издавна установившейся терминологіи и раздѣленія

котиковъ по возрастамъ. Старые самцы — производители, вполнѣ зрѣ-

лыя животныя, называются сѣкачами. Они имѣютъ сильно развитой

заі ривокъ, длина ихъ тѣла измѣряется 6 — 7 футами при вѣсѣ вь

10 12 пудовъ; по возрасту — не моложе семи или даже восьми лѣтъ.

Самецъ еще не вполнѣ развитой, пяти или шести лѣтъ, съ только

еще образующимся небольшими загривкомъ, носнтъ наименованіе по-
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лусѣкача J); это переходъ отъ холостяка къ сѣкачу. Еще болѣе мо-

лодой самецъ, уже не половозрѣлый, въ возрастѣ отъ 2 до 4 лѣтъ,

называется холостякомъ. Величина холостяковъ, въ зависимости отъ

возраста, весьма различна (3—5 футовъ); по внѣшнему виду холостяки

очень похожи на матокъ, и издали почти не могутъ быть отъ нихъ

отличены. Только при разсмотрѣніи вблизи, особенно,заставивъ животное

раскрыть ротъ и обнажить зубы, ихъ удается различить безъ особеннаго

труда. Именно, холостякъ отличается отъ матки болѣе мощными клы-

ками, болѣе горбатымъ носомъ, а также, повидимому, менѣе выдаю-

щеюся arcus zygomaticus. Коренные зубы остробугорчатаго типа; оба

боковыхъ острія коронки скоро стираются и тогда остается только

одинъ средній зубецъ, частью загнутый немного назадъ. У старыхъ

матокъ часто стирается и этотъ послѣдній бугорокъ коронки, и зубъ

тогда представляется въ видѣ маленькаго плоскаго чернаго образо-

ванія. ГІо формѣ зубы совершенно не приспособлены для раститель-

ной пищи; число коренныхъ въ верхней челюсти по 6 съ каждой

стороны, въ нижней— по 5. Рѣзцы на нижней челюсти плоскіе, въ

числѣ 4 ; на верхней же рѣзцы имѣютъ вырѣзку въ видѣ обыкно-

веннаго паза для помѣщенія верхушекъ нижнихъ рѣзцовъ. Кромѣ

этихъ четырехъ, на верхней челюсти съ каждой стороны имѣется по

рѣзцу иного типа; эти послѣдніе нѣсколько похожи на клыки, но

отличаются отъ нихъ меньшими размѣрами. Между клыкомъ и пер-

выми рѣзцомъ верхней челюсти имѣется промежутокъ для помѣіце-

нія нижняго клыка. Такими образомъ, зубная формула для цѣлой

челюсти холостяковъ и матокъ выразится въ слѣдующемъ видѣ ~).

і 6. с. 1. m. 1 +4 4- 1. с. 1 m. 6

~b. Т7> 4. 1. 5.

Самки, обычно называемый матками, достигаютъ зрѣлости 3 лѣтъ

отъ роду, но полное развитіе получаютъ еще спустя года два. Вѣсъ

взрослой матки опредѣляется въ 2 пуда, величина— около 4 футовъ.
Негаремныя матки иногда называются холостыми. Годовалыя матки,

какъ говорятъ, подходятъ къ островами въ срединѣ августа и, выходя

’) Джорданъ (Observ. on the fur-seals... Washington 1896) опредѣляетъ возрастъ
полусѣкачей отъ 4 до 6 лѣтъ; по его словами, сѣменныя железы спускаются изъ
брюшной полости въ scrotum на четвертомъ году жизни самца и съ этого времени

°нъ становится способными къ оплодотворенію.

2 ) Н. Смирновъ. (Очерки русскихъ ластоногихъ. Зап. Им. Ак. Н. т. XXIII 4.
Т908) даетъ такую зубную формулу:

ё с. т. 5—5 или g і-рѣзцы, с -клыки, m коренные.
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на берегъ, ложатся отдѣльно отъ гаремныхъ; къ нимъ иногда при-

соединяются молодые холостяки. Новорожденные котики, называемые,

обыкновенно, черными, вѣсятъ около 10 фунтовъ. Въ возрастѣ

2 Ѵг— 3 мѣсяцевъ они линяютъ въ первый разъ; ихъ шкура получаетъ

тогда сѣрую окраску, что и обусловило названіе «сѣрыхъ котиковъ».

Годовалые холостяки изрѣдка называются холостячками; такіе холо-

стячки, какъ говорятъ, въ началѣ іюня еще имѣютъ сѣроватые бока,

не успѣвая къ этому времени окончательно вылинять. Вѣсъ ихъ

шкуръ всего 2—3 фунта.

Возвратимся теперь къ привалу котиковъ и зададимся прежде

всего вопросомъ, не запаздываютъ ли эти привалы, не приходятъ ли

котики на острова все позже и позже, какъ утверждаютъ алеуты.

Данныя о промысловомъ сезонѣ и свѣдѣнія о времени окончанія про-

мысла ставятъ, какъ будто бы, такое утвержденіе на прочную почву.

Въ самомъ дѣлѣ, изъ книги Стейнегера мы можемъ видѣть, что на

Глинкѣ (Мѣдный) промыселъ заканчивали въ слѣдующіе сроки (по

нов. ст.): 1877 г.— 30 VI; 1878-12 VII; 1879—1 VIII; 1880—7 VIII;

1881—30 VII; 1883—13 VII.

Слюнинъ даетъ слѣдующую табличку первыхъ отгоновъ (старый
стиль):

о. Берингь.

Шкуръ.
1889 7 іюня 1103

1890 13 мая 41

1891 17 мая 51

1892 20 мая  3

1893 12 іюня 830

о. Мѣдный.

25 мая.

11 мая.

19 мая.

12 мая.

24 мая.

Шкуръ.

. 109

. 996

. 101

. 100

. 100

Промысловый сезонъ за нѣкоторые позднѣйшіе годы показанъ

въ прилагаемой табличкѣ, куда не внесенъ осенній промыселъ —въ

октябрѣ— для добычи мяса. Числа по старому стилю:

годы

1896
1897

1907
1908

1909

1910

о. Берингь. о. Мѣдный.

Первый отгонъ.

5 VI

30 VI

30 VI

10 VI

6 VII

6 VIII

Послѣдній.

27 VIII

26 VIII

20 IX

29 IX

13 IX

5 IX

Первый отгонъ.

12 VI

21 VI

24 VI

28 VI

10 VI

5 VII

Послѣдній.

13 VIII

14 VIII

21 VIII

10 VIII

18 IX

31 VIII

Въ дополненіе таблицы надо упомянуть, что объектъ промысла

въ послѣдніе і оды нѣсколько измѣнился; кромѣ холостяковъ, стали

иногда убивать и матокъ (1905, 1907, 1909, 1910).
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Какъ видно, промысловый сезонъ замѣтно растянулся и съ іюия

переѣхалъ на іюль и августъ. Но объяснять это явленіе измѣненіемъ

въ біологическихъ явленіяхъ котика невозможно. Нѣтъ никакого со-

мнѣнія, что по мѣрѣ истощенія котиковыхъ стадъ уменьшается и ве-

личина приваловъ; котики приходятъ въ настоящее время не массами,

не сотнями, какъ прежде, а маленькими группами, чуть не по оди-

ночкѣ. И если прежде можно было дѣлать порядочные отгоны даже

послѣ прихода однѣхъ первыхъ группъ котиковъ, теперь, поневолѣ,

приходится ожидать болѣе замѣтнаго наполненія лежбищъ. 20—25

лѣтъ назадъ въ концѣ мая или въ первыхъ числахъ іюня на лежби-

щахъ находились уже тысячи и десятки тысячъ матокъ, а теперь и

въ іюлѣ, въ періодъ наибольшей полноты, ихъ количество па многихъ

лежбшцахъ оиредѣляется только сотнями. Нѣтъ ничего удиви-

телыіаго, что промыселъ приходится начинать все позже и позже,

но это объясняется единственно только уменьшеніемъ численности

звѣря, но не запозданіемъ привала котиковъ; что касается послѣд-

няго, то онъ (привалъ), понятно, можетъ колебаться въ извѣстныхъ

границахъ въ зависимости отъ физикогеографическихъ условій. Ори-

гинально, что о запозданіи приваловъ звѣря говорилъ не только

Стейнегеръ въ 1896 году, но и Слюнинъ въ 1892 году, когда только

еще начинался упадокъ промысла. Необычайно позднее начало про-

мысла 1910 года вызвано сознательнымъ промедлепіемъ; къ убою

назначались, преимущественно, матки, и адмшшстрація острововъ от-

тянула первый отгоиъ на Берингѣ до 6 августа, чтобы дать возмож-

ность дѣтенышамъ немного подрасти и окрѣпнуть.

Выходящія на берегъ матки немедленно захватываются сѣкачами

въ свои гаремы. Опредѣлить точно величину гаремовъ врядъ-ли воз-

можно. Массы котиковъ нерѣдко лежать сплошной кучей, не образуя

никакихъ видимыхъ границъ гаремовъ; въ разныхъ мѣстахъ среди

матокъ располагаются сѣкачи, внимательно присматривая за своими

женами. Достаточно сосѣду подойти слишкомъ близко къ тѣмъ мат-

камъ, которыхъ данный сѣкачъ считаетъ своими, какъ онъ уже съ

ревомъ устремляется на встрѣчу, готовый сразиться съ врагомъ.

Опредѣленію величины гаремовъ мѣшаетъ и то еще обстоятельство,
что и сами матки не остаются въ покоѣ. Часть изъ нихъ лежитъ на

берегу, часть плаваетъ въ морѣ; то и дѣло какая-нибудь матка спу-

скается въ воду; взамѣнъ нея изъ воды иногда вылѣзаетъ нѣсколько.

То же самое отмѣчаетъ и Стейнегеръ. Въ одномъ изъ гаремовъ на

Сѣверномъ лежбищѣ онъ насчиталъ однажды 16 матокъ, а уже че-

резъ нѣсколько часовъ въ немъ оказалось ихъ 28. Подсчетъ матокъ
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въ гаремѣ оказывается не безполезнымъ только въ томъ случаѣ, когда

въ данной группѣ имѣется на лицо только одинъ сѣкачъ; всѣ на-

личный матки, не считая плавающихъ въ морѣ, принадлежать ему.

Такого рода подсчеты позволяюсь установить, что величина гаремовъ

можетъ быть самая разнообразная. 25’ іюня на Сѣверномъ лежбищѣ

я нашелъ 1 сѣкача съ 1 маткой, 1 сѣкача съ 20 матками, 1 сѣкача

съ 30 матками, 1 сѣкача съ 39 матками, 1 сѣкача съ 73 матками,

1 сѣкача съ 79 матками; въ главной массѣ животныхъ на Рифу на

1 сѣкача приходилось въ среднемъ штукъ по 125 самокъ. На Кшпеч-

номъ лежбищѣ на сѣкача приходилось 147 матокъ, не считая пла-

вающихъ близъ лежбища на водѣ; позже здѣсь на одного самца

приходилось уже до 250 матокъ. Вообще, число гаремныхъ матокъ

опредѣляется единственно только силой сѣкача и храбростью, съ ко-

торой онъ оберегаетъ свое семейство.

Разъ невозможно установить вполнѣ точно составъ гаремовъ,

можно съ болынимъ удобствомъ вычислять среднее отношеніе половъ,

пользуясь для этого опредѣленіями наличнаго количества звѣря. Такія

среднія равнялись для о. Беринга— 250 и Мѣднаго— 110 матокъ на

одного сѣкача.

Эти цифры слишкомъ далеко ушли отъ того отношенія 15—

20 матокъ на одного, которое Гребницкій считалъ наиболѣе нормаль-

ными, и 5 7, рѣдко 10 матокъ на сѣкача, которыя наблюдали въ

1892 году на Командорскихъ островахъ и Тюленьемъ Слюнинъ.

Столь же рѣзкое несоотвѣтствіе мы замѣтимъ и при сравненіи

наличнаго положенія съ соотношеніями на лежбшцахъ Прибыловыхъ

острововъ. По Джордану (1896) большинство гаремовъ заключало

30 матокъ, наибольшее количество матокъ въ гаремѣ не превышало

100. На 17 лежб. о. Св. Павла гаремовъ 4.348, матокъ 70.361; ср. ве-

личина гарема— 16. На 5 лежб. о. Св. Георгія гаремовъ— 661, матокъ—

11.432; ср. велич. гарема— 17.

Въ прежніе годы на Командорскихъ островахъ не производились

сколько-нибудь точные подсчеты наличныхъ количествъ звѣря; по-

этому старыя опредѣленія имѣютъ только весьма относительное зна-

ченіе. Но сравненіе даже и съ такими данными наглядно показываетъ

рѣзкое ухудшеніе въ состояніп лежбищъ. Отнотеніе половъ въ

1895 году !) опредѣлялось на Берингѣ 1 : 50, а на Мѣдномъ въ 1897 г.

1 . 33. Иными словами говоря, въ теченіе полутора десятка лѣтъ это

0 Ваксмутъ для 1896 г. опредѣляетъ въ 1:20-25 для Беринга и 1 : 15-18 для
1 тт»



Рис. 40. 0. Берингъ. Сушеніе юколы изъ красной рыбы.

Рис. 41. 0. Берингъ. Вѣшала для сушенія юколы въ сел. Саранномъ.
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отношѳніе увеличилось на Мѣдномъ 3 г / 2 , а на Берингѣ даже въ 5 разъ.

Недостатокъ сѣкачей не подлежитъ никакому сомнѣнію, онъ ясенъ

уже изъ абсолютнаго ихъ количества. Еще въ отчетахъ за 1897 годъ

отмѣчается, что холостяки начинаютъ ложиться между матками, что

прежде, при обиліи сѣкачѳй, не могло имѣть мѣста. Тоже можно на-

блюдать и теперь. Даже полусѣкачи въ настоящее время формируютъ

себѣ небольшіе гаремы. Впрочемъ, полусѣкачей въ 1910 году было

замѣчено чрезвычайно мало; 1 на Берингѣ и 3 на Мѣдномъ. Отсут-

ствіе резервныхъ самцовъ дѣлаетъ недостатокъ сѣкачей еще болѣе

ощутительнымъ и опаснымъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что запасы

холостяковъ слишкомъ ничтожны и молодыхъ сѣкачей подрастаетъ

меньше, чѣмъ выбываетъ изъ строя. Прогрессирующее паденіе ихъ

числа служить грознымъ симитомомъ; приходится серьезно безпо-

коиться за судьбу нашихъ лежбищъ. Единственно раціональной мѣрой

для поднятія количества производителей можетъ быть только запускъ,

т. е. полное прекращеніе боя холостяковъ въ теченіе нѣсколькихъ

лѣтъ. Подобный опытъ былъ произведешь на Прибыловыхъ островахъ

въ 1892 — 1893 г.г. и привелъ къ громадному умноженію самцовъ-

производителей. Но то, что было достигнуто въ Америкѣ кратковре-

мепнымъ запускомъ, потребуетъ у насъ, при описанномъ уже отчаян-

номъ положеніи лежбищъ, —когда на лицо не имѣется ни полусѣкачей,

ни крупныхъ холостяковъ, — запуска уже гораздо болѣе продолжи-

тельная Придется ждать пока подрастутъ 2 и 3 лѣтніе холостяки, а

на это потребуется не менѣе 4 — 5, а лучше даже и 6 лѣтъ.

Продолжительность брачнаго періода, обыкновенно, зависитъ отъ

величины гаремовъ, и оканчивается онъ, большею частью, къ августу.

Къ этому времени истощенные долгимъ постомъ —въ теченіе всего

брачнаго сезона сѣкачн вовсе не спускаются въ воду и ничего не

ѣдятъ-ослабѣвшіе и изнуренные самцы сходятъ въ море, начинаютъ

усиленно питаться и почти не вылѣзаютъ на берегъ. Уже къ іюлю

столь мощные и злые когда-то звѣри бываютъ не въ силахъ отогнать

болѣе крупныхъ холостяковъ и тѣ начинаютъ свободно ложиться среди

матокъ. Въ теченіе всего брачнаго періода coitus происходятъ до-

вольно часто, весною, какъ говорятъ, разъ 15 —20 въ сутки, преиму-

щественно, утромъ и вечеромъ, нричемъ каждый продолжается 7 —

8 минутъ и иногда происходить по нѣскольку разъ съ одной и той-же

маткой Б. Любопытно отмѣтить также, что сѣкачъ, несомнѣнно, выби-

') Заслуживаете, уиоминанія безграничная похотливость сѣкачей. Въ отчетахъ

а Дмнннстраціи отмѣчаются отдѣльные случаи coitus во время отгоновъ, когда отго-

иаемьій къ убойному мѣсту звѣрь останавливается для отдыха.
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раетъ изъ своей семьи тѣхъ, кто въ данную минуту ему болѣе по

вкусу и, будучи нетерпимо золъ по отношенію къ сопернику, обра-

щается съ матками, если только онѣ не обнаруживаютъ непослуша-

нія, почти нѣжно. Вотъ что отмѣчено у меня въ дневннкѣ 12 іюля.
«Въ 2 часа снова посѣтилъ Орловъ Камень. Всѣ котики, вытя-

нувшись на камняхъ, дремлютъ, только сѣкачъ лежитъ съ открытыми

глазами. Вдругъ онъ замѣчаетъ небольшого холостяка, появившагося

безъ всякихъ дурныхъ намѣреній около матки. Разсерженный чужішъ

вторженіемъ сѣкачъ бросается къ холостяку, но послѣдній, не дожи-

даясь его, поспѣшно соскальзываетъ въ воду. Матки просыпаются.

Нѣкоторыя изъ нихъ, томимыя желаніемъ, подходятъ къ сѣкачу,

слегка кусаютъ его за нижнюю челюсть и суютъ носомъ въ его носъ.

Султанъ не въ духѣ, ему любви не надо; онъ обнюхиваетъ физіономію
матки и, находя, вѣроятно, что она не соотвѣтствуетъ его вкусу въ

данный моментъ, осторожно, почти нѣжно отталкиваетъ ее головой».

Coitus нормально происходить на сушѣ; обыкновенно признаютъ не-

возможность его на водѣ, такъ какъ матка была бы затоплена гро-

мадной тушей сѣкача. Въ противоположность этому мною записанъ

разсказъ двухъ алеутовъ очевидцевъ, наблюдавшихъ coitus сѣкача на

водѣ, при чемъ одинъ изъ нихъ былъ свидѣтелемъ такого случая

одинъ разъ, а другой даже „дважды. Несомнѣнно, впрочемъ, что это

исключительное явленіе. Въ теченіе брачнаго сезона сѣкачъ, повиди-

мому, успѣваетъ покрыть всѣхъ матокъ своего гарема и многихъ изъ

нихъ даже неоднократно. Возникаетъ теперь вопросъ: всѣ ли матки,

входящія въ составъ гарема, оплодотворяются или же часть ихъ

остается не оплодотворенной вслѣдствіе того, что сѣкачъ собираетъ

гаремъ болѣе своихъ силъ? Въ послѣднее время высказывалось не

мало сторонниковъ второй точки зрѣнія, причемъ предполагалось

вмѣстѣ съ тѣмъ, что матки, не находя на берегу удовлетворенія—

уходятъ въ море, вовсе не входя въ составъ гаремовъ. Въ настоящее

время мы можемъ изслѣдовать затронутый вопросъ только въ болѣе

точной и опредѣленной постановкѣ, а именно, —всѣ ли матки, входя-

щія въ составъ гарема, оплодотворяются; никакихъ другихъ дополне-

ній къ формулировкѣ, ставящихъ вопросъ на почву недоступную для

провѣрки, допущено быть не можетъ. Въ самомъ дѣлѣ, у насъ нѣтъ

ровно никакихъ точныхъ матеріаловъ для сужденія о томъ, входятъ

ли плавающія въ морѣ матки въ составъ гаремовъ или же онѣ вовсе

не вылѣзаютъ на берегъ, проводя все лѣто на водѣ. Средствъ для

для изслѣдованія котиковыхъ табуновъ въ морѣ— въ видѣ спеціальне

предоставленнаго для работъ судна, безъ чего невозможно рѣшеяіе
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этого крайне важнаго положенія —мнѣ предоставлено не было, и по-

слѣдній вопросъ приходится оставить открытымъ. Судя по тому, НТО

на берегъ неиоловозрѣлыя —годовалыя —матки не выходятъ вовсе, а

держатся вмѣстѣ съ холостячками *) въ морѣ, можно думать, что и

часть взрослыхъ можетъ плавать цѣлое лѣто тамъ же. Въ всякомъ

случаѣ, мы можемъ подвергать учету только тѣхъ особей, который

находятся на лежбищахъ. Недостатокъ сѣкачей констатируется уже

давно, современная величина гаремовъ далеко ушла отъ тѣхъ нормъ,

которыя являются обычными на Прибыловскихъ островахъ; естествен-

ными является ожидать и логическихъ выводовъ отсюда. Поста-
раемся встать на почву голыхъ фактовъ.

Число сѣкачей на Берингѣ всегда было меньше, чѣмъ на Мѣд

номъ; но недостаточное количество ихъ отмѣчалось еще задолго до

Стейнегера (Волошиновъ. Отчетъ по командировкѣ на Командорскіе
острова въ 1884 — 1885 г.г. прим. на стр. 15 приложеній:... «въ настоя-

щее время на о. Берингѣ сѣкачей стало мало»). Тѣмъ не менѣе въ

1895 году Стейнегеръ нашелъ на Командорскихъ островахъ полный

комплектъ новорожденныхъ по сравненію съ числомъ матокъ. Тогда
же оказалось на Полуденномъ лежбищѣ 5 сѣкачей; щенныхъ матокъ

на слѣдующій годъ здѣсь было 500 — 600. Очевидно, для ихъ оплодо-

творенія было достаточно указаннаго числа сѣкачей; здѣсь, впрочемъ,

мы дѣлаемъ недоказуемое предположеніе, что матки для родовъ при-

ходятъ на то же лежбище, гдѣ онѣ были оплодотворены.

Для удовлетворительнаго рѣшенія поставленнаго вопроса было
бы необходимо имѣть наблюденія надъ лежбищами за два смежныхъ

года 2 ). Въ самомъ дѣлѣ, зная число гаремныхъ матокъ въ прошломъ

году и опредѣливъ число новорожденныхъ въ настоящемъ, мы бу-
демъ имѣть главнѣйшія данныя для сужденія. Несомнѣнно, что число

щенныхъ матокъ всегда будетъ меньше оплодотворенныхъ, такъ какъ

часть послѣднихъ неминуемо должна погибнуть въ теченіе года отъ

тѣхъ или иныхъ причинъ. Къ сожалѣнію, наблюденій, охватывающихъ

двухлѣтній періодъ въ нашемъ распоряженіи не имѣется; приходится

удовольствоваться матеріалами, собранными мною въ 1910 юду.

Ч Несомнѣнно, что число холостяковъ не ограничивается тѣми десятками го-
ловъ, которые можно насчитать па лежбищѣ. ІІослѣ каждаго отгона холостяковъ онн
снова появляются на берегу, подходя, несомнѣнно, съ моря.

2 ) Обстоятельства заставили меня посѣтить Командорскіе острова и въ
поэтому я могъ подвергнуть всѣ свои выводы вторичной провѣркЬ. Подро нѣе
посдѣднюю главу настоящаго труда.
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По произведеннымъ подсчетамъ, о чемъ еще будетъ рѣчь впереди,

оказалось на Мѣдномъ къ первымъ числамъ августа послѣ убоя

1.017 матокъ и 500 холостяковъ— около 4.200 живыхъ и до 518 тру-

повъ черныхъ котиковъ, всего—4.718, на Берингѣ — около 2.000 ново-

рожденныхъ. Въ предшествовавшемъ году сѣкачей на Мѣдномъ было

около 60, а на Берингѣ 23; отсюда ясно, что на каждаго изъ нихъ

приходится 79 дѣтенышей на Мѣдномъ и 87 на Берингѣ. Принимая
же во вниманіе невозможность точнаго подсчета молоди, вводя также

нѣкоторую поправку на погибшнхъ оплодотворенныхъ матокъ, мы най-

демъ, что среднее количество дѣтенышей на одного сѣкача должно

быть около сотни. Выше же было указано, что средняя величина га-

рема (отношеніе половъ) на Мѣдномъ почти совпадаетъ съ этимъ ко-

личествомъ (110), но далеко расходится на Берингѣ (250).

Отсюда казалось бы, можно вывести, что на Мѣдномъ сѣкачъ,

повидимому, оплодотворяетъ всѣхъ матокъ, которыхъ въ силахъ удер-

жать въ своемъ гаремѣ; для Беринга дѣлать тоже заключеніе риско-

ванно.

Язслѣдуя состояніе млечныхъ железъ у убитыхъ въ отгонахъ

матокъ можно было установить соотношеніе между рожавшими и без-

дѣтными матками. Прилагаемая табличка отгоновъ на о. Мѣдномъ

иллюстрируетъ это отношеніе цифрами.

Время набд.
Названіе

лежб.
Число изсл.

матокъ.

Изъ нихъ

безъ молока
Тоже въ %

1 VIII Уриллье 627 39 6,2

2 VIII Западное .... 63 3 4,7

1 и 2 VIII Нерпичій Кам. . . 48 4 8,3

12 VIII Запалата. . . . 32 7 21,9

20 VIII Заііалата .... 64 15 23,4

30 VIII Уриллье .... 154 25 16.2

31 VIII Бабичій Подъемъ. 114 24 21,0

Изслѣдованные отгоны могутъ быть раздѣлены на двѣ группы.

Въ началѣ, при первыхъ трехъ отгонахъ, количество безмолочныхъ,

а, слѣдовательно, и бездѣтныхъ, не превышало 8 , 3 %, въ среднемъ 6 , 2 %;

позже, съ 12 августа, это количество поднималось до 23 , 4 %, достиг-

нувъ въ среднемъ 19,5%. Осмотръ убитыхъ матокъ, особенно, въ те-

чете августа мѣсяца, установилъ среди безмолочныхъ преобладаніе

молодыхъ матокъ. Это даетъ намъ удовлетворительное объясненіе столь

рѣзкому измѣненію въ цифровыхъ соотношеніяхъ: надо думать, что

около средины августа къ лежбищамъ привалили двухгодовалый
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матки, еще никогда не входившія въ составъ гаремовъ х ). Такіе при-

валы молодыхъ матокъ именно въ серединѣ августа неоднократно от-

мѣчалиеь въ прежніе годы надз. Лукинымъ-Федотовымъ; если въ

1910 году явленіе это не отмѣчено прямымъ наблюденіемъ, то, оче-

видно, только вслѣдствіе малочисленности привала. Предполагая под-

ходъ молодыхъ даже въ 13% (19,5 — 6 , 2 ) наличнаго количества матокъ,

т. е. головъ въ 700 —800, убѣждаемся, что на 9 существующихъ леж-

бшцахъ ихъ привалъ окажется мало ощутительнымъ. За то первые

отгоны позволяютъ предположить, что громадное большинство, если

не всѣ гаремныя матки минувшаго года, были оплодотворены; на долю

неоплодотворенныхъ приходятся, преимущественно, молодыя матки,

только впервые достигшая зрѣлости. И эти наблюденія съ большою

вѣроятностью Х’оворятъ за то, что сѣкачъ способенъ оплодотворить

всѣхъ матокъ, коихъ онъ удержалъ при себѣ. Такіе выводы я полу-

чить путемъ прямыхъ наблюденій на Мѣдномъ; за то совсѣмъ иное

мы находимъ на о. Берингѣ. Долженъ оговориться, впрочемъ, что свѣ-

дѣнія, которыя я получилъ отъ и. о. уѣзднаго начальника, сами т>

себѣ высоко невѣроятныя, совершенно противорѣчатъ даннымъ о тѣхъ

же отгонахъ, полученныхъ мною отъ другихъ лицъ. Поэтому всѣ эти

матеріалы я считаю необходимымъ отбросить въ сторону, какъ негод-

ный, тѣмъ болѣе, что, принявъ оффиціальныя цифры, слѣдовало бы
ожидать на лежбищахъ Беринга не 2.000 новорожденныхъ котиковъ,

какъ это было на самомъ дѣлѣ, а во много разъ меньше. Что, дѣй-

ствительно, число рожавшихъ матокъ было не 19,5% (среднее по 7 от-

гонами), какъ мнѣ было сообщено, а гораздо выше, подтверждается

отгономъ на Сѣверномъ лежбищѣ 2 октября 1910 года, произведен-

нымъ въ присутствіи уѣзднаго начальника. Въ этотъ день, изъ от-

гона въ 298 матокъ, тщательно (на глазъ) отобрали болѣе старыхъ и,

казалось, безплодныхъ 41 шт.; когда онѣ были убиты, среди нихъ мо-

лочныхъ, т. е. рожавшихъ, оказалось 30, или 2/з. Этотъ же отгонъ

убѣдительно показываетъ, что значить назначать къ убою «старыхъ

ходостыхъ» матокъ, а также н то, что въ октябрѣ матки имѣютъ въ

железахъ молоко и, слѣдователъно, питаютъ еще имъ своихъ дѣте-

ныщей. Какъ бы то ни было— представляется неоспоримыми, что поло-

женіе дѣла на Берингѣ гораздо хуже, чѣмъ. на Мѣдномъ, и недоста-

токъ сѣкачей- оплодотворителей тамъ еще рѣзче бросается въ глаза.

Неудивительно поэтому, что сплошь и рядомъ къ гаремными

матками подбираются крупные холостяки; судя по нахожденію testes

1 ) Выше указывалось, что сѣкачи отходятъ отъ матокъ въ концѣ іюля и на-
чалѣ августа. Увеличеніе безмолочпыхъ произошло послѣ распаденія гаремовъ.
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въ scrotum (Джорданъ), четырехлѣтнія особи, несомнѣнно, вполнѣ спо

■собны не только къ совокупленію, но и къ оплодотворенію, хотя, по-

нятно, вѣроятность послѣдняго и невелика, подобна тому какъ низка

вѣроятность оплодотворенія и у юношей, только что достигшихъ по-

ловой зрѣлости: уже внѣшній видъ холостяка, отсутствіе у него вто-

ричныхъ половыхъ признаковъ (загривка и пр.), столь примѣтныхъ

въ сѣкачѣ -указываетъ на несовершенное его развитіе. Это, впрочемъ,

нисколько не мѣшаетъ ему при удобномъ случаѣ пристроиться къ

маткѣ. 29 іюля въ теплый хорошій ясный день я залюбовался на пла-

вающихъ возлѣ Западнаго лежбища котиковъ; почти весь звѣрь былъ
на водѣ. Большинство котиковъ лежитъ на водѣ почти не шевеля

ластами; набѣгающая волна плавно покачиваетъ животныхъ. Мое вни-

маніе привлекается крупнымъ холостякомъ; онъ неустанно гоняется

за одной маткой, не отвлекаясь массами другихъ, плавающихъ возлѣ.

Матка пытается спастись отъ преслѣдователя, бросаясь въ разныя сто-

роны, то выпрыгивая изъ воды, то ныряя среди прочихъ матокъ; но

холостякъ не отстаетъ отъ нея ни на шагъ; оба они обнаруживаютъ

чудеса ловкости и быстроты. Мнѣ не было времени дожидаться конца,

но всѣ мои спутники алеуты утверждали, что погоня неминуемо за-

вертится coitu на водѣ. Вернемся однако къ маткамъ.

Я не имѣлъ возможности произвести массовый вскрытія поло-

выхъ органовъ для опредѣленія количества оплодотворенныхъ самокъ,

тѣмъ болѣе, что искать крошечный эмбріонъ въ рогахъ матки на

мѣстѣ вскрытія, на лежбищѣ, было бы слишкомъ затруднительнымъ.

Изъ 7 изслѣдованныхъ матокъ (8 взрослыхъ, имѣющихъ молоко въ

млечныхъ железахъ, и 4 молодыхъ, не рожавшихъ еще) только одна

взрослая имѣла въ правомъ рогѣ матки слабо развитой эмбріонъ
(около 1 мм.); всѣ прочія оказались не оплодотворенными. Несом-
нѣнно, что это отношеніе является совершенно случайнымъ. Не слѣ-

дуетъ также упускать изъ виду положенія, установленнаго вскрытіями

на Альбатросѣ въ 1896 году; американской коммисіей было найдено

тогда, что матки оплодотворяются ежегодно (понятно, при достаточ-

номъ количествѣ самцовъ) и что послѣ оплодотворенія матки уходятъ

въ море. Поэтому относительное количество неоилодотворенныхъ на

лежбищахъ должно быть выше истиннаго. Какъ видно изъ работъ на

Гірибыловыхъ островахъ, при вполнѣ благопріятныхъ условіяхъ и при

достаточномъ количествѣ сѣкачей (1 на 17 самокъ) возможно присут-

ствіе до 15% неоплодотворенныхъ матокъ, какъ это имѣло мѣсто въ

1897 году.

Теперь было бы умѣстно остановиться на изслѣдованіи женскихъ
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половыхъ органовъ, насколько это возможно въ общемъ біологи-

ческомъ очеркѣ. Останавливаясь на слѣдахъ разрыва Граафова пу-

зырька на поверхности япчяиковъ, др. Слюнинъ, въ своемъ отчетѣ о

«Промысловыхъ богатствахъ Камчатки, Сахалина и Командорскихъ

острововъ», предиолагаетъ, что число желтыхъ тѣлъ можетъ служить

критеріумомъ для установлепія количествъ перенесенныхъ животнымъ

родовъ. Дѣйствительно, если бы Костъ (1874 г.) былъ правъ и число

желтыхъ тѣлъ соотвѣтствовало бы числу бывшнхъ регулъ, то въ яич-

никахъ мы имѣли бы превосходный признакъ для установленія воз-

раста испытуемой особи. Какъ извѣстно, созрѣвшій Граафовъ пузы-

рекъ лопается, и на мѣстѣ вышедшаго яичка остается слѣдъ, въ видѣ

желтаго пятна, за коимъ прежде признавали способность къ прогрес-

сивному — въ случаѣ оплодотворенія созрѣвшей яйцевой клѣтки— или,

въ противномъ случаѣ, регрессивному развитію; въ первомъ случаѣ

получается такъ называемое истинное желтое пятно (Corpus luteum

verum); въ послѣднемъ — ложное (Corpus luteum menstruale); въ то

время какъ ложное быстро разсасывается и уничтожается безслѣдно,

истинное въ своемъ развитіи достигаетъ большихъ размѣровъ и, раз-

сасываясь впоелѣдствіп, оставляетъ послѣ себя рѣзко замѣтный рубецъ

(Бишофъ 1847).

Для провѣрки изложенной теоріи Слюнина я вскрылъ 12 августа

нѣсколько матокъ и отпрепарованные половые органы въ консервиро-

ванномъ видѣ привезъ въ С.-Петербургѣ, гдѣ они были изслѣдованы

не только мною, но еще болѣе подробно и обстоятельно Б. М. Тихо-
іМировымъ. Результаты этихъ вскрытій сведены въ таблицу.

Матки родившія въ текущемъ году; млечныя железы содержать

молоко.

1. Длина яичника 24 мм., ширина 17 мм. Въ правомъ рогѣ матки

эмбріонъ около 1 мм. Желтыхъ тѣлъ на обоихъ яичникахъ не за-

мѣтно.

2. Длина яичника 29 мм., ширина 27 мм., эмбріона нѣтъ. Налѣ-
вомъ яичникѣ 3 желтыхъ тѣла, на правомъ —нѣтъ ни одного.

3. Длина яичника 29 мм., ширина 26 мм. эмбріона нѣтъ. На по-

верхности лѣваго яичника замѣтны слабо выраженный мелкія рас-

плывчатый образованія; на правомъ то же самое, но эти образоваыія
сг Руппированы въ одномъ мѣстѣ; возможно, что это разсосавшіяся
*едтыя тѣла.
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Молодыя матки, еще нерожавшія; млечныя железы молока

не содержать.

4 . Длина яичника 22 мм., ширина 19 мм., эмбріона нѣтъ. 1 желтое

тѣло на правомъ яичникѣ.

5. Длина яичника 19 мм., ширина 15 мм., эмбріона нѣтъ. Жел-

тыхъ тѣлъ нѣтъ.

6. Длина яичника 23 мм., ширина 18 мм., эмбріона нѣтъ. Жел-

тыхъ тѣлъ нѣтъ.

7. Длина яичника 25 мм., ширина 19 мм., эмбріона нѣтъ. Жел-

тыхъ тѣлъ нѣтъ.

Уже отсюда видно, на какой шаткой почвѣ построена вся изло-

женная теорія. Согласно новѣйшимъ воззрѣніямъ, пишетъ мнѣ Тихо-

мировъ, различія между С. luteum verum и С. luteum menstruale нѣтъ.

Такимъ образомъ, вопросъ объ опредѣленіи числа рожденныхъ дете-

нышей по числу желтыхъ тѣлъ падаетъ самъ собою. Въ своемъ ре-

ферате Бирнбаумъ (Ovarium und innere secretion. 1908), даже не упо-

минаетъ о прежнемъ различіи желтыхъ тѣлъ, считая, очевидно, этотъ

взглядъ совершенно отжившдмъ. Даже во взглядахъ на самыя функ-

ціи желтыхъ тѣлъ произошла теперь рѣзкая перемѣна; въ настоящее

время они считаются железами безъ выводныхъ протоковъ. Впервые

такое воззрѣніе было высказано Ворномъ, затѣмъ— Кономъ; въ позд-

нейшее время тотъ же выводъ былъ сдѣланъ на основаніи обстоя-

тельнаго гистологическаго изученія яичниковъ Чеза-Біанки. (Cesa-

Bianchi. Di alcune particolarita di struttura e dei fenomeni di secrezione

dei corpo luteo. 1908). Экспериментальный изслѣдованія Френкеля по-

казали, что деятельность corpora lutea заключается въ сиособствованш

развитію яйца; если же оплодотворенія не произошло— то менструацін-

Поэтому corpora lutea являются железами, точное значеніе секрета

коихъ еще не выяснено. Существуетъ также весьма основательное

мнѣніе, будто желтыя тѣла стимулируютъ деятельность млечныхъ

железъ (Ancei et Bouin. Surla fonction du corps jaune; action du corps,

jaune vrai sur la gland mammaire. 1909).

При вскрытіяхъ и у Слюнина, и у меня преобладаютъ матки не

оплодотворенныя. Насколько это нодтверждаетъ мысль Слюнина, будто

матки оплодотворяются не ежегодно, вопросъ открытый. Вскрытія,

производимый американцами на «Альбатросѣ», привели, впрочемъ, кт>

слѣдующимъ выводамъ. 1. Матка оплодотворяется ежегодно; послѣ
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Рис. 42 0. Мѣдный. Р азсерженный сѣначъ на Урилльемъ лежбищѣ.

Рис. 43. 0. Мѣдный. Группа котиковъ-матокъ. (Фот. И. С. Калинина).
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ошіодотворенія матка уходить съ лежбища въ море. 2. Остаются не-

оплодотворенными только старыя матки. 3. Зародыши развиваются по-

перемѣнно то въ правомъ, то въ лѣвомъ рогѣ матки. Послѣднее намъ

объясняетъ, почему новое оплодотвореніе самки возможно уже черезъ

нѣсколько дней послѣ родовъ.

Роды у матокъ происходятъ, повидимому, ночью; по крайней

мѣрѣ, наблюдать этого акта не приходится, и первые новорожденные

замѣчаются всегда при утреннемъ осмотрѣ лежбищъ. Появленіе дѣ-

тенышей, какъ уже отмѣчалось выше, стоить въ тѣсной связи со

временемъ привала матокъ; приближение родовъ вызываетъ выходъ ма-

токъ на берегъ и не беременный самки, какъ кажется, вступаютъ въ

составь гаремовъ нѣсколько позже; роды происходятъ черезъ 1 — 2 —

4 дня послѣ выхода матки на лежбище. Первый новорожденный от-

мѣченъ въ 1910 году на Берингѣ (Сивучій Камень) 29 мая, на Мѣд-

номъ — 5 іюня (Уриллье, Запалата, Водопадъ); появленіе первыхъ ново-

рожденныхъ, обычно, не происходить раньше 27 мая и позже 7 іюня. На-

чиная съ этого времени и вплоть до второй половины іюля количество

дѣтенышей растетъ непрерывно по мѣрѣ наполненія самаго лежбища

матками. Новорожденный котикъвѣситъ приблизительно 9 — 12 фунтовъ;

его кожа, лишенная еще подшерстка, покрыта не густою шерстью чер-

наго цвѣта, откуда общепринятое названіе новорожденныхъ — черные ко-

тики. Появляющаяся на свѣтѣ молодь бываетъ еще совершенно безпо-

мощна; наполняя воздухъ своеобразнымъ блеяніемъ —вродѣ овечьяго —

черненькіе сидятъ группами среди береговыхъ камней, не рѣшаясь еще

приблизиться къ водѣ. Плавать они совершенно не умѣютъ и въ тѣхъ

рѣдкихъ случаяхъ, когда матка, не успѣвъ добраться своевременно

до лежбища, рождаетъ на водѣ,— новорожденный неминуемо погибаетъ.

Только позже, когда дѣтеныши нѣсколько подрастутъ и окрѣпнутъ,

они начинаютъ плескаться въ прибрежныхъ лужахъ, а затѣмъ и пла-

вать въ тихую погоду среди скалъ и камней, прикрывающихъ ихъ

отъ ударовъ буруна. Около 15 іюля 1910 года черные котики уже

пробовали барахтаться у берега, а 27 и 28 числа количество ихъ на

Водѣ было очень значительно. Научаются плавать они чрезвычайно
быстро и уже спустя 2 — 3 недѣли послѣ первыхъ уроковъ превосходно

проходятъ черезъ порядочный бурунъ.
Вскрытія желудковъ черныхъ котиковъ обнаружили, что еще 29

августа они питаются исключительно материнскимъ молокомъ; алеуты

утверждаютъ, что и сѣрые котики до самаго ухода съ острововъ пи-

таются тѣмъ же. Мой постоянный спутникъ на Мѣдномъ, надзиратель

Йгнатій Бадаевъ, до конца октября 1910 года, подбирая на берегу
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дохлыхъ сѣрыхъ котиковъ, находилъ въ ІІХЪ желудкахъ исключи-

тельно только молоко и камни. Высказанное положеніе подтверждаетъ

и то обстоятельство, что въ октябрѣ (отгонъ 2 октября на Берингѣ)

матки имѣютъ въ грудныхъ железахъ обильное молоко. Вмѣстѣ съ

тѣмъ установлено, что матка кормитъ исключительно только своего

дѣтеныша; вылѣзая изъ воды она долго обыскиваетъ различный группы

новорожденныхъ, тщательно обнюхивая ихъ и отталкивая чужихъ дѣ-

тей. Возникаетъ строгая зависимость въ отношеніи питанія чернаго

котика отъ матери; гибель послѣдней неминуемо влечетъ за собою

голодную смерть нерваго, ибо ни одна матка не станетъ кормить чу-

жого дѣтеныгиа. Уже отсюда явствуетъ недопустимость промысла ма-

токъ, гдѣ бы онъ ни происходилъ —на морѣ или на суихѣ.

Количество самцовъ и самокъ среди новорожденныхъ, какъ

можно было ожидать и a priori, одинаково. Изъ ста изслѣдован-

ныхъ 29 августа особей на Мѣдномъ оказалось 52 самца и 48 самокъ,

изъ 46 —яа Берингѣ(2 сентября) —21 самецъ и 25 самокъ; за оба на-

блюденія вмѣстѣ на 73 самца приходилось столько же самокъ. Подоб-

ное же соотношеніе отмѣчено Джордано мъ для Прибыловыхъ острововъ:

именно, по его наблюденіямъ, на 335 самцовъ приходилось 323 самки.

По истеченіи 2 — 3 мѣсяцевъ послѣ рожденія черные котики на-

чинаютъ линять; мало-по-малу ихъ черная шерсть замѣщается сѣрой

и цвѣтъ шкуры постепенно мѣняется. Такіе полинявшіе впервые ко-

тики — сеголѣтки носятъ названіе сѣрыхъ котиковъ. Первые сѣрые

котики, въ чпслѣ 3 экземпляровъ, были замѣчены на Урилльемъ леж-

бищѣ 17 августа. Къ концу сентября и началу октября, какъ кажется,

всѣ черные котики превращаются въ сѣрыхъ.

Смертность новорожденныхъ котиковъ на лежбищахъ отъ есте-

ственныхъ нричинъ въ настоящее время, когда численность ихъ

крайне невелика, — совершенно ничтожна. Теперь такъ мало сѣкачей,

что дракъ между ними почти не происходить, и такимъ образомъ

уничтожается самъ собою одинъ изъ серьезныхъ факторовъ, вызн-

вавшихъ увеличенную дѣтскую смертность. Въ самомъ дѣлѣ, разъ-

яренный самецъ, бросающійся на своего непріятеля, въ пылу сраже-

нія не станетъ смотрѣть, не попадается ли ему кто-либо иодъ ноги;

счастье, если драка происходить среди крупныхъ камней, —тогда

полузадавленная молодь еще можетъ найти себѣ спасенія въ щеляхъ

между скалами. Изъ отчета Джордана видно, что на ІІрибыловскихъ

островахъ въ теченіе 1896 года отъ задавки погибло 11.045 новоро-

жденныхъ и 130 матокъ. Истинную причину смерти дѣтеныша воз-

можно установить только въ томъ случаѣ, когда передъ нами нмѣется
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свѣжій трупъ; уже черезъ нѣсколько дней онъ облѣзетъ, высохнетъ

и сморщится настолько, что изслѣдованіе трупа не всегда приведетъ

къ точнымъ результатамъ. Какнхъ-либо болѣзней новорожденных!»,

хотя бы и паразитическихъ свойствъ (папр. отъ Uncinaria), на Командор-

скихъ островахъ совершенно не замѣчено. Обвалы береговыхъ скалъ

случаются настолько рѣдко, что гибель дѣтенышей отъ этой причины

можно вовсе игнорировать. Въ самомъ дѣлѣ, въ теченіе послѣднихъ

лѣтъ ироизоінелъ только одинъ серьезный обвалъ на Говорушечьемъ

и въ Палатѣ, похоронившій 24 Сентября 1907 года 93 сѣрыхъ котика.

Въ нѣкоторые годы извѣстный уронъ среди молоди наносятъ касатки

(Orca gladiator), неумолимые враги котиковъ, однимъ своимъ прибли-

женіемъ наводящія на послѣднихъ паническій ужасъ; къ счастью,

касатки не держатся у Командорскихъ береговъ постоянными табу-

нами. Задавка молоди во время отгоновъ въ настоящее время также

ничтожна; да и при болѣе чѣмъ скромной добычѣ котовъ въ

послѣдніе годы она и не могла быть особенно значительной. Въ
1910 году при отгонѣ съ Урилльяго (30 августа), когда было

добыто 656 головъ (изъ нихъ 29 холостяковъ и 625 матокъ), а отпу-

щено 9 сѣкачей, 2 полусѣкача, 100 матокъ и свыше 1.000 новоро-

жденныхъ, —оказалось задавленныхъ всего 30 черныхъ котиковъ; при

всѣхъ остальныхъ отгонахъ сколько-нибудь замѣтной задавки не

было вовсе. Изрѣдка при убоѣ промысловаго звѣря тотъ или другой

черный котикъ попадетъ подъ ударъ дрыгалки, такъ, 30 авгу-

ста на Урилльемъ при добычѣ 154 матокъ случайно убито 3, а на

Бабичьемъ подъемѣ 31 августа —при убоѣ 114 матокъ —попало подъ

палку 10 черныхъ котиковъ. Но это уже сравнительно рѣдкая случай-

ность. Совсѣмъ другое произойдетъ, когда на лежбище нападутъ хищ-

ники японцы; торопясь набить поскорѣе котиковъ, они истребляютъ
все, что попадаетъ имъ подъ руку; такъ, 2 августа на лежбищѣ

Водопадъ ими было убито 34 матки и 361 черныхъ котиковъ; 17 авгу-

ста на Урилльемъ у Перешеечнаго камня 28 новорожденныхъ, 18 авіу-

ста на Лебяжьемъ 19 черныхъ, 22 августа въ Запалатѣ — 60 черныхъ.

Если же оставить въ сторонѣ и эти незначительные количественно

случаи гибели отъ внѣшнихъ, искусствениыхъ причинъ, то смертность

черныхъ котиковъ при естествеиныхъ условіяхъ будетъ совершенно
ничтожна. Обходя лежбища Мѣднаго въ первыхъ числахъ августа я
над алея цѣлью опредѣлить эту смертность насколько возможно точно.
Я старательно подсчитывали на лежбищахъ наличное количество
живыхъ и мертвыхъ дѣтенышей; складывая оба числа, я могъ опре-
делить величину приплода на каждомъ лежбищѣ; вычисливъ про-



центное отношеніе числа труповъ ко всему приплоду, я получалъ

цифровое выраженіе смертности отъ естественныхъ причинъ. Вотъ
какія цифры я вывелъ для тѣхъ лежбищъ, гдѣ не было взято ни

одного отгона; слѣдуетъ отмѣтить, что цифры эти скорѣе выше дѣй-

ствительныхъ, чѣмъ ниже, ибо при подсчетѣ молоди всегда остается

незамѣченной нѣкоторая часть котиковъ, то прикрываемая выдающи-

мися скалами и неровностями берега, то теряющаяся въ массѣ прочихь

котиковъ въ прибрежныхъ водахъ. Нѣкоторая часть трупиковъ, впро-

чемъ, быть можетъ, растаскивается песцами или, иной разъ, смывается

буруномъ.

Время набл. Названіе лежбищъ. повъ приплс

2 августа. Западное. 18 3,2
10 » Сѣв. Урпллье у Перешеечнаго Камня. 20 6,2

» » Палата. 21 4,2
» » Водопадъ. 26 5,2

12 » Запалата. 25 2, о

Совсѣмъ иную картину мы находимъ на тѣхъ лежбищахъ, на

которыхъ происходили, отгоны матокъ. Выше уже была отмѣчена

строгая зависимость дѣтвы отъ матерей; слѣдующія цифровыя данныя

еще рельефнѣе подчеркиваютъ тѣсную связь между ними. Отгонами

22 іюля и 1 августа взято съ Урилльяго лежбища (южный, главный

участокъ у Урилльяго камня) 1.017 матокъ. На Западномъ лежбищѣ

2 августа добыто 63 матки. Спустя нѣсколько дней, именно 10 авгу-

ста, я насчитадъ на первомъ 358 труповъ или 31,5% наличнаго коли-

чества приплода !), а 11 августа на второмъ— 52 трупа или 9,3%.

Послѣ отгона 63 матокъ, изъ коихъ 3 были бездѣтны (безмолочныя),

34: новыхъ трупа въ теченіе 9 дней — аргументъ очень вѣсскій.

При обходѣ лежбища во время новаго отгона съ Урилльяго,

30 августа, было найдено уже до 700 труповъ (вмѣстѣ съ прежними).
На основаніи изложеннаго я утверждаю, что убой матокъ не мо-

жетъ быть допустимъ ни при какихъ условіяхъ. Такой промыселъ,

несомнѣнно, ведетъ къ истощенно лежбищъ и разгрому котиковыхъ

стадъ. Вскрытія желудковъ черныхъ и сѣрыхъ котиковъ показали, что

не только въ сентябрѣ, но даже, несомнѣнно, и въ началѣ октября они

питаются еще исключительно только материнскимъ молокомъ; поэтому>

промыселъ матокъ на лежбищахъ, когда бы онъ ни происходилъ— лѣ-

томъ или осенью— совершенно недопустимъ. Такой же промыселъ въ

9 Къ 10 августа многіе черные котики уже держались на водѣ; опредѣлпть

точно ихъ количество не представлялось возможнымъ.
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морѣ нежелателенъ также въ зимніе и весенніе мѣсяцы, когда безпо-

лезно погибаютъ беремениыя матки; недопустимъ убой матокъ въ

морѣ и лѣтомъ, такъ какъ онъ поведетъ за собою усиленную смерт-

ность дѣтенышей на лежбищахъ.

Поэтому, промыселъ котиковъ въ будущее время долженъ по-

прежнему производиться исключительно только на холостякахъ. Вы-

ставленная въ послѣдніе годы для оправданія убоя матокъ теорія

«уравненія половъ» рушилась безвозвратно при первой попыткѣ кри-

тики ея фактами. Теорія «уравненія», впрочемъ, непонятна и недопу-

стима уже a priori.
Въ самомъ дѣлѣ, какъ можно протестовать противъ морского

японскаго промысла и находить его губительнымъ для берегового

промысла, и въ то же время допускать убой беременныхъ матокъ на

лежбищахъ? Вѣдь объектъ промысла въ обоихъ случахъ одинаковъ, —

не должны ли быть одинаковы и результаты? Несомнѣнно, что творцы

этой теоріи превосходно должны знать, что различеніе кормящихъ и

некормящихъ матокъ, возможное теоретически, практически не осуще-

ствимо, такъ какъ невозможно же во время отгона опрокидывать каж-

дую матку на спину и изслѣдовать ея млечныя железы; это взяло

бы слишкомъ много времени, не говоря же о томъ, что каждая матка

усиленно бы защищалась своими острыми зубами. Недостатокъ Тка-
ней замѣченъ уже давно; уже тогда стали говорить объ избыткѣ са-

мокъ, о значительномъ нроцентѣ неоплодотворяемыхъ матокъ. И вотъ

возникаетъ эта оригинальная теорія «уравненія половъ». Разъ сам-

цовъ мало, разъ ихъ не хватаетъ для оплодотворенія наличныхъ самокъ,

говорятъ сторонники ея, будемъ уничтожать матокъ до тѣхъ поръ,

пока полы не придутъ въ извѣстное равновѣсіе, пока не исчезнетъ

этотъ громадный перевѣсъ матокъ, иными словами, пока не станетъ

олень мало и самцовъ, и еамокъ.

Если признать правильнымъ отношеніе одного сѣкачакъ 15 20мат-
камъ, каковое Гребницкій считалъ идеальнымъ, то, но изложенной теоріи,
бить матокъ нужно до тѣхъ поръ, пока, при наличіи 64 сѣкачей, не

останется на обоихъ островахъ всего 1280 матокъ. Это ли идеальныя
Условія промысла? При промыслѣ матокъ не былъ прекращенъ убой
холостяковъ. Ихъ выбивали начисто и этимъ воспрепятствовали

образован® новыхъ кадровъ полусѣкачей; поэтому число сѣкачей

продолжало неуклонно падать и падать. Практическое примѣненіе

леоріи быстро привело ее къ абсурду и убой матокъ такъ и не далъ
никакой передышки промыслу холостяковъ. Правда, была сдѣлана

попытка убивать «старыхъ безплодныхъ» матокъ, но къ чему она при-
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водить —достаточно показываетъ отгонъ 2 октября 1910 года на Берингѣ

въ присутствіи уѣзднаго начальника. Изъ 298 матокъ тщательно ото-

брали на глазъ такихъ «старыхъ и безплодныхъ» самокъ 41; убили и

убѣдились, что среди нихъ оказалось 30 матокъ съ молокомъ, т. е.

кормящихъ, — и эта попытка рухнула такъ же, какъ и помянутая

теорія.

Истинныя причины смерти черныхъ котнковъ послѣ отгона ма-

токъ установить не трудно. Подсчитывая на Урилльемъ лежбищѣ

указанные выше 358 труповъ, я замѣтилъ еще, кромѣ того, нѣсколько

десятковъ черныхъ котиковъ, находившихся при послѣднемъ издыха-

нии; страшно исхудалые, съ ввалившимися боками, съ непомѣрно

большой головой, они были такъ слабы, что даже не имѣли силы бѣ-

жать отъ меня. Жалобно блея и хрипя, въ тщетныхъ попыткахъ спа-

стись бѣгствомъ, они проваливались въ промежутки между камнями

и выбраться оттуда не имѣли силы. Любопытная особенность: нѣкото-

рые изъ черныхъ, даже и умирая отъ истощенія, обращаются въ бѣг-

ство вовсе не поспѣщно; они не кричатъ, но временами даже оста-

навливаются, принимая угрожающую позу; всѣ они, при ближайшемъ

изслѣдованіи, оказались самцами. Какъ видно, природа съ самаго

рожденія вкладываетъ представительницамъ женскаго пола большую

слабость и боязливость, самцамъ же — неустрашимость и сознаніе

силы.

Послѣ смерти матери черный котикъ живетъ еще въ продолже-

иіе 2 — 3 недѣль, расходуя за это время всѣ свои запасы жира въ

подкожной клѣтчаткѣ. Вскрытіе труповъ, помимо полнаго отсутствія

жировыхъ отложеній, обнаруживало скопленіе гноя въ легкихъ, при-

сутствіе чернаго смолистаго вещества въ задней кишкѣ (Стейнегеръ,

Джорданъ); словомъ, является вполнѣ характерная картина, не оста-

вляющая мѣста сомнѣнію о причинахъ смерти. Ничтожное количество

умершихъ отъ голода дѣтенышей на болыпинствѣ лежбищъ, гдѣ не

было промысла самокъ, обнаруживаетъ, что въ настоящее время

убой хищниками матокъ на мѣстахъ кормежки вокругъ Командор -

скихъ острововъ крайне невеликъ, — совсѣмъ не то, что было пріеждвт

когда котиковъ было много. Въ 1896 г. на ІІрибыловыхъ остро-

вахъ умерло отъ голода 16,019 дѣтенышей; на русскихъ островахъ

смертность тогда также была колоссальна. Еще въ 1906 г. отмѢ-

чалась массовая гибель новорожденныхъ на лежбищахъ Мѣднаго;

около 1 іюля на Глинкѣ было найдено 1,588 труповъ черныхъ. Инос

мы находимъ теперь. Разрозненность кормящихся котиковыхъ стадъ

въ открытомъ морѣ, на такъ называемыхъ sealing grounds, отчасти



— 167 —

спасаетъ ихъ отъ хищниковъ и заставляетъ послѣднихъ пробраться,

по возможности, на самыя котиковыя лежбища. Итакъ, смертность

новорожденныхъ на тѣхъ лежбищахъ, гдѣ не было отгоновъ матокъ,

совершенно ничтожна. Я имѣю только одно наблюденіе проти-

воположнаго характера. При посѣщеніи лежбища Палата 26 іюля, въ

ясный теплый день, я нашелъ на берегу всего только нѣсколько ма-

токъ. На выдающихся изъ воды рифахъ сидѣло приблизительно 460
черныхъ котиковъ. Самое лежбище было почти совершенно свободно;

на немъ я могъ насчитать всего 21 трупикъ черныхъ котиковъ. Боль-
шинство изъ нихъ погибли давно и успѣли уже сильно разложиться.

Трупный запахъ, какъ видно, мало смущаетъ котиковъ; недалеко отъ

гніющихъ собратьевъ спдятъ группы дѣтенышей, отбѣжавшихъ при

моемъ приближеніи частью въ воду, частью въ верхъ по лайдѣ, къ

береговому уступу. Совсѣмъ иную картину нашелъ я на томъ

же лежбиіцѣ 12 августа. Къ моему удивленію, лежбище было усѣяно

свѣжими трупами, которыхъ прежде здѣсь не было. Вмѣсто 21 изсох-

шихъ, облѣзлыхъ труиовъ я насчиталъ цѣлыхъ 71; большинство
труповъ были вполнѣ свѣжи; очевидно, котики умерли на-дняхъ.

Въ теченіе 2 недѣль прибавилось 50 труповъ, и смерть, ви-

димо, произошла не отъ голода. Отгоновъ изъ Палаты не брали,
высадки хищниковъ на лежбище не замѣчали, — причина впе-

запнаго повышенія смертности совершенно непонятна. По словамъ

надзирателя И. Бадаева, на Палатинскомъ лежбищѣ всегда наблю-
дается много мертвыхъ отъ задавки, вслѣдствіе того, что карауль

ежедневно проходить по лайдѣ и тѣмъ пугаетъ звѣря; на сосѣднее

лежбище, Запалату, карауль не спускается и тамъ труповъ, дѣйстви

тельно, мало (всего 25 въ тотъ же день). Но такое объясненіе не мо-
жетъ удовлетворительно объяснить явленіе: вѣдь, карауль ходилъ по
лежбищу и раньше, когда новорожденные были еще моложе и когда
они еще легче могли бы пострадать, тѣмъ не менѣе трупы появились
слишкомъ внезапно.— Пользуюсь, кстати, слѵчаемъ иллюстрировать

прнмѣромъ, какъ внимательно елѣдуетъ относиться къ подсчету уми-
рающихъ и умершихъ котиковъ, чтобы не впасть въ курьезную ошибку.
Подсчитывая дохлыхъ черненькихъ на Западномъ лежбшцѣ послЬ
отгона 2 августа, я нашелъ среди камней 2 котиковъ, повидпмому,
находившихся при послѣднемъ издыханіи: дыхательная движенія
происходили слабо и рѣдко; глаза плотно сомкнуты, цѣлые рои мухъ
облѣпляли ихъ тѣльца. Не было похоже, чтобы они умирали съ го-
лода,— ужъ слишкомъ кругленькими и упитанными они выглядывали.
Комнѣ подошли староста и падзиратель; стоя рядомъ съ умирающими,
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мы громко разговаривали о причияахъ приближающейся смерти. Вне-

запно котики открыли глаза, посмотрѣли на насъ и съ отчаяннымъ

иискомъ бросились бѣжать, съ ужасомъ оглядываясь. Бѣдные малень-

кіе черные котики проспали отгонъ, сопровождающейся сильнымъ

шумомъ и крикомъ, проспали бѣгство перепуганнаго звѣря и не слы-

шали нашего приближенія.

Смертность на Берингѣ я установить не могъ. По свѣдѣніямъ,

доставленнымъ мнѣ и. обяз. уѣзднаго начальника, за всѣ отгоны было

подобрано всего 4 трупа, но это болѣе чѣмъ невѣроятно; изъ свѣдѣній,

доставленныхъ мнѣ частными лицами, видно, что на двухъ только

отгонахъ было подобрано ве менѣе 29 труповъ, а на позднѣйшемъ—

еще больше. 0. Берингъ, поэтому, въ отношеніи смертности ново-

рожденныхъ, какъ и въ вопросѣ о кодичествѣ кормящихъ матокъ, я

долженъ оставить въ сторонѣ.

Гибнутъ на лежбшцахъ отъ различныхъ причинъ не одни только

черные котики. Нельзя пройти молчаніемъ гибель сѣрыхъ котиковъ

въ бурунахъ, достигающихъ въ осенніе мѣсяцы грандіозной силы.

Неокрѣпшій, не вполнѣ еще сложившійся молодой организмъ не въ

силахъ бороться съ мощнымъ ударомъ океан скаго прибоя; нерѣдко

волна захватываетъ проходящаго черезъ буруны сѣраго котика и съ

громадной силой ударяетъ его о скалы и рифы. Вотъ нѣкоторыя свѣ-

дѣнія о числѣ подобранныхъ жителями на берегу сѣрыхъ котиковъ,

убитыхъ въ бурунахъ.

0. Берингъ. 0. Мѣдный.

1896 г 287 *)
1906 » . . 740
1907 » . ... 618
1908 » 607
1909 )> 450
1910 » . . . 9 500

Каждая шкура сѣраго котика, подобраннаго ли дохлымъ или

случайно убитаго при отгонѣ, подобно лоскутамъ бобровыхъ шкуръ,

представляется въ уѣздное управленіе для опломбированія, послѣ чего

поступаетъ въ полную собственность нашедшаго ее. Присутствіе

пломбы служить свидѣтельствомъ легальнаго происхожденія шкуры.

Прежде такіе сѣрые котики продавались жителями на пароходы по

чрезвычайно низкой цѣнѣ, нерѣдко даже вымѣнивались на бутылку

водки, Камчатское Торг. Пром. Общ. принимало ихъ отъ алеутовъ

по 2 Рубля за штуку. По предложенію Н. П. Сокольникова, такія

‘) Изъ нпхъ съ 1 ПО 26 сентября подобрано на Глинкѣ 251. Въ прежніе годы

мало старались подбирать сѣрыхъ котиковъ и число точно не регистрировалось.



Рис. 44. О- Мѣдный. Черный нотинъ (новорожденный).
(Фот. И. С- Калинина).

Рис. 45. О. Берингь. Сѣверное лежбище морсних-ъ нотиновъ
Рифъ- 28 іюня 1911 г.
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шкурки стали отправляться во Владивостокъ, гдѣ выручали отъ про-

дажи ихъ на аукціонахъ по 7 — 8 руб. за штуку, т. е. гораздо больше

тѣхъ 1 р. 50 коп., которые поступаютъ на все общество за убой про-

мысловаго звѣря. Къ сожалѣнію, значительное увеличеніе платы, пред-

ставляя соблазнъ легкаго личнаго заработка, вызвали на свѣтъ тайный

убой сѣрыхъ котиковъ, шкурки которыхъ стали представляться въ упра-

вленіе подъ видомъ котиковъ, пайденныхъ въ бурунахъ. И никакой до-

смотри, никакая стража уничтожить этотъ тайный бой не въ состоя-

ніи; этого можно достигнуть единственно только уничтоженіемъ са-

маго соблазна незаконнаго убоя. Или продажная стоимость шкуръ

должна быть настолько низкой, чтобы исчезла всякая выгода отъ про-

дажи, или же выручаемыя деньги должны дѣлиться по паями среди

всего населенія, но не поступать въ собственность одного лица. Тай-
ный убой котиковъ, вообще говоря, существовали всегда и съ ними,

при существующей системѣ хозяйства, приходится мириться volens-

nolens. Алеутъ не ішѣетъ права убить ни одного котика; всѣ добы-
ваемый шкуры подвергаются учету и сдаются арендатору промысла.

Но въ то же время извѣстно, что мѣстные жители ходятъ въ торбасахъ,

сдѣланныхъ частью изъ нерпичьихъ, частью изъ котиковыхъ шкуръ,

о которыхъ тщетно было бы искать какого-либо слѣда въ оффиціаль-
ныхъ документахъ. Если даже принять, что каждый житель сноситъ

въ теченіе года только одну пару торбасовъ и то необходимо еже-

годно 500—750 шкурокъ. При современномъ оскудѣніи котиковаго

промысла слѣдовало бы временно избѣгать даже и такой траты жи-

вотныхъ; потому-то и слѣдуетъ подбираемыхъ дохлыми сѣрыхъ коти-

ковъ оставлять алеутами на собственныя ихъ потребности. И ужъ ко-

нечно та сотня-другая выписываемыхъ администраціей съ Чукотскаго
полуострова нерпичьихъ шкуръ или привозимыя улы (кожаныя
туфли-поршни) не смогутъ замѣнить котиковыхъ шкуръ, за которыя

платить алеуту не приходится вовсе.

Выше уже указывался періодъ линянія черныхъ котиковъ, сопро-

вождающійся измѣненіемъ окраски всей шкуры. Приблизительно вь
то же время начинается процессъ смѣны волосъ и у взрослыхъ жи-
вотныхъ. Установленіе точпаго періода линьки имѣетъ крупное про-
мысловое значеніе, такъ какъ въ теченіе этого времени добыча коти
ковъ не должна производиться. Приступая къ отгонами, не назна
паютъ для каждаго изъ нихъ къ убою впереди опредѣленнаго коли
мества животныхъ, но продолжаютъ промыселъ до тѣхъ поръ, пока
въ отгонъ не попадетъ 5 или даже 10% линялыхъ особей, а зат мъ
возобновляютъ промыселъ снова уже по окончаніи періода линьки.
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Къ несчастью, данныя за старые годы исчезли безслѣдно при раз-

громѣ японцами бумагъ уѣзднаго управленія и цѣнные матеріалы о

промыслѣ холостяковъ погибли безвозвратно. Самъ я могъ дѣлать на-

блюденія только надъ линяніемъ матокъ, на коихъ производился про-

мыселъ 1910 года, и то только на Мѣдномъ; на Берингѣ же число

линялыхъ шкуръ даже не вносится въ акты отгоновъ.

Линяніе холостяковъ начинается, обычно, въ началѣ августа и

продолжается до средины или конца сентября; при позднемъ привалѣ

линька запаздываетъ. Такъ, въ 1894 г. иервыя линялыя шкуры, около

8% добытаго въ отгонѣ числа, отмѣчены 29 августа; въ началѣ октября

линяніе происходило съ полной силой, и изъ 32 холостяковъ, взя-

тыхъ для пробы, линялыхъ оказалось одиннадцать, а другой разъ — изъ

260 штукъ, даже 102 (почти 40%). Обычно же линяніе, начинаясь въ

первой половинѣ августа, заканчивается уже въ срединѣ сентября;

въ 1900 г. начало линянія холостяковъ отмѣчено даже 31 іюля. 10 сен-

тября 1907 г. изъ 470 шкуръ (40 матокъ и 430 холостяковъ) линялыхъ

найдено всего 8 (1,7%), а 20 сентября 1908 г. изъ 42 шкуръ всего 1

линялая (2,3%). Повидимому, гораздо дольше продолжается линяніе

матокъ. При отгонахъ на о. Мѣдномъ 1 и 2 августа 1910 г. 29 холо-

стяковъ и 738 матокъ —линялыхъ не было ни одной особи. Процессъ

линьки протекали слѣдующимъ образомъ:

12 августа изъ 48 матокъ линялыхъ 2. т. а ... 4,2%

lbfi%
0,7%
5,3%

10,5%

10,7%

36,7%

Линяніе матокъ, слѣдовательно, продолжалось до самого ухода

котиковъ съ острововъ. Процессъ линьки отчасти опредѣляетъ пе-

ріодъ промысла, такъ какъ убой пріостанавливатотъ во время наиболѣе

интенсивнаго линянія. По окончаніи его отгоны продолжаютъ произ-

водить и въ сентябрѣ, и даже октябрѣ, особенно, если надо запастись

на зиму котиковыми мясомъ.

Начинаютъ промыселъ только тогда, когда лежбища въ доста-

точной степени заполнятся звѣремъ; какъ уже было упомянуто, со-

кращеніе табуновъ котиковъ привело къ нѣкоторому запаздыванію

начала промысла. Переходи въ послѣдніе годы на убой матокъ заста-

вили начинать отгоны еще позже, чѣмъ прежде, чтобы дать время

подрасти и немного окрѣпнуть новорожденными котиками; впрочем*»

20 » » 64 » » 10 »

30 » » 154 » » 1 »

31 )) » 114 » » 6 »

7 сентября л 19 » » 2 »

22 » » 168 » » 18 »

16 октября » 49 » » 18 »
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эта предосторожность, какъ было выяснено въ своемъ мѣстѣ, оказа-

лась совершенно тщетной и безплодной. Вотъ нѣкоторыя данныя объ

отгонахъ за нѣсколько лѣтъ.

Первые отгоны на Сѣверномъ лежбнщѣ о. Беринга г ):

1877 г. 17 іюня   шкуръ.

1878 » 22 мая »

1881 » 19 » »

1882 » 27 У .... »

1883 » 7 ІІОНЯ »

1889 » 7 » »

1890 » 13 мая ))

1891 » 17 »    51 »

1892 » 20 » ... у>

1893 » 12 іюня .   »

1895 » 1 *  »

1896 » 5 »    192 ))

1897 » 30 »  »

1907 » 30 »  .... 214 »

1908 » 10 » .... . .  68 »

1909 » 6 ІЮЛЯ. ....... »

1910 » 6 августа   450 »

Первые и послѣдніе отгоны на о. «Мѣдномъ» 2 ):

1896 г. 12 іюня п 13 августа; 1897 г. 21 іюня и 14 августа; 1907 г.

24 іюня н 21 августа; 1908 г. 28 іюня и 10 августа; 1909 г. 10 іюня

и 18 сентября; 1910 г. 5 іюля и 31 августа.

Вернемся, однако, къ описанію семейной жизни котпковъ. Выше
указывалось, что въ теченіе всего гаремнаго періода сѣкачъ сидитъ

на берегу, ревниво охраняя своихъ матокъ; за все это время онъ со-

всѣмъ не сходнтъ въ воду, пичего не ѣстъ и занимается исключи-

тельно только оплодотвореніемъ самокъ, да изрѣдка драками съ дру-

гими сѣкачами. Мѣсяца черезъ 1 /— 2 послѣ перваго выхода матокъ

на лежбища, истощенные, слабые, безсильные уже сѣкачи, закончивъ

оплодотвореніе гарема, начинаютъ спускаться въ воду и совершенно

оставляютъ матокъ. Этимъ заканчивается гаремный періодъ. Теперь
сѣкачи принимаются усиленно питаться и, обыкновенно, уже почти

вовсе не выходятъ на берегъ; въ это время ііхъ можно видѣть иногда

на водѣ близъ Лебяжьяго лежбища, у Бабьяго Подъема или у сѣверо-

западной оконечности Мѣднаго. Въ послѣдннхъ числахъ іюля 1910 г.

на лежбищахъ оставались только единичные сѣкачи, а къ 3 августа

на Урильемъ осталось всего 8 (изъ 20), въ Запалатѣ 4, да 1 на За-

• 0 По Стейнегеру до 1895 г.

2 ) Не считая осенннхъ октябрьскихъ отгоновъ на мясо.
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падномъ, всѣ остальные уже оставили берегъ; 6 изъ нихъ перешли
къ Бабичьему подъему. 9 августа послѣдніе три сѣкача оставили За-
палату. То же самое наблюдалось и на Берингѣ: къ 7 августа на Рифу
и Орловомъ Камнѣ оставалось еще по 1 сѣкачу; 14-го же и они ушли

съ лежбищъ. Въ это же, приблизительно, время и матки постепенно

начинаютъ бросать свои лежбища и переходятъ на новыя мѣста. Пер-
выми, обычно, отходятъ бездѣтныя самки, матери же только тогда,

когда ихъ дѣтеныши достаточно окрѣпнутъ и научатся хорошо пла-

вать и нырять. Къ періоду окончанія гаремной жизни котики пред

почитаютъ ложиться на отдаленныхъ отъ берега камняхъ и рифахъ,
вслѣдствіе чего лежбища постепенно пустѣютъ. На о. Берингѣ нѣтъ

особенныхъ пунктовъ, куда осенью собираются матки съ детенышами,

онѣ частью держатся передъ своими прежними лежбищами, частью

плаваютъ близъ Сѣверо-западнаго мыса. На Мѣдномъ существуетъ

два осеннихъ лежбища — «Лебяжье» и «Бабичій Подъемъ», куда соби-
рается часть ушедшихъ съ семейныхъ лежбищъ матокъ; пустыя лѣ-

томъ, названныя лежбища сильно оживляются въ теченіе августа и

сентября.

Приблизительно въ это же время котики мало-по-малу начинаютъ

отходить отъ береговъ и постепенно, небольшими группами, напра-

вляются на югъ, къ мѣстамъ своихъ зимовокъ. Можно предполагать,

что сѣкачи уходятъ отъ острововъ первыми, за ними бездѣтныя матки.

Но еще долгое время отдѣльныя небольшая группы котиковъ — и болѣе

сѣрыхъ, чѣмъ матокъ, —могутъ быть наблюдаемы и на самихъ лежби-
щахъ; впрочемъ, гораздо большее количество звѣря плаваетъ тогда

вблизи лежбища или сидитъ на торчащихъ изъ воды камняхъ. На-
конецъ, только въ концѣ октября, началѣ или срединѣ ноября исче-

заютъ съ лежбищъ наиболѣе запоздавшіе котики. Въ 1900 г. послѣд-

ній котикъ замѣченъ на Берингѣ 11 ноября, а на Мѣдномъ даже

7 декабря; за то въ слѣдующемъ году къ началу ноября лежбища
уже были свободны отъ звѣря. Въ 1905 г., 6 ноября было замѣчено

близъ лежбища до 1.500 котиковъ, не вылѣзавшихъ на берегъ.

16 октября 1907 г. на Сѣверномъ лежбищѣ наблюдалось до 1.000 ш т -

на лежбищѣ и до 5.000 — на водѣ. 31 октября 1908 г. на водѣ и кам-

няхъ у всѣхъ Глинковскихъ лежбищъ отмѣчено до 1.200 животныхъ.

Въ 1909 году 19 октября было замѣчено тамъ же до 1.500 головъ, а

уже 31 числа на лежбищахъ не оказалось ни одного.

Расходясь съ лежбищъ въ августѣ и сентябрѣ, матки начинаютъ

плавать повсюду вдоль береговъ острововъ и нерѣдко держатся блцзъ
Сѣверо-Западной оконечности Мѣднаго. Этимъ то и объясняется,
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почему въ осенніе мѣсяцы котики постоянно попадаются въ сѣти,

выставляемый у «Бобровыхъ Камней»—на бобровъ. — Вотъ свѣдѣнія о

количествѣ попавшихся въ сѣти котиковъ, наглядно показываю-

тся нежелательность осенняго (съ августа по октябрь) промысла

бобровъ сѣтями.

1907 г 17 мат. — 1 сѣр. кот.

1908 г 217 » 6 холост.

1909 г 76 » 2 »

1910 г 26 я 2 я

Установленіе возрастныхъ группъ морскихъ котиковъ по внѣш-

нимъ признакамъ невозможно. Такъ же безнадежно пытаться опредѣ-

лить возрастъ животныхъ на основаніи вѣсовъ шкуръ, и всѣ сообра-

женія по этому поводу Элліота не заслуживаютъ вниманія. — Ниже

приводятся результаты взвѣшиванія свѣжихъ, только что снятыхъ

шкуръ котиковъ въ количествѣ 4607 матокъ и 46167 холостяковъ. Я

счелъ возможнымъ ограничиться всего только указанными числами,

такъ какъ увеличеніе числа шкуръ не могло бы прибавить ничего

новаго къ предлагаемой таблицѣ. Если вычертить по нижеприведен-

нымъ цифрамъ кривую, то обнаружится, что послѣдняя съ 5 или

6 фунтовъ х) быстро поднимается, достигаетъ постепенно высшей точки

и медленно начнетъ опускаться внизъ. Никакихъ выступовъ и изги-

бовъ на ней мы не замѣтимъ. Вотъ эти вѣсовыя данныя 2 ):

5 ф. 6 ф. 7 ф. 8 ф. 9 ф. 10 ф. 11 ф. 12 ф. 13 ф. 14 ф. 15 ф. 16 ф. 17 ф. 18 ф-

4607 матокъ — 116 827 855 839 736 568 336 175 104 17 10 1 —

46167 холост. 130 627 8961 13179 8808 5743 3735 2262 1363 745 328 165 74 47

Не имѣя возможности точно установить возрастъ, мы, тѣмъ не

менѣе, привыкли считать холостяковъ промысловыми животными въ

возрастѣ 2 или 3 лѣтъ; повидимому, только рѣдко среди нихъ попа-

даются 4-лѣтніе самцы. Но у послѣднихъ, по Джордану, сѣменники

У®е опускаются въ мошонку и начинаетъ развиваться загривокъ.

Впрочемъ, въ дальнѣйшнхъ пашихъ разсчетахъ намъ и не понадо-

бится знаніе точнаго возраста; гораздо лучшимъ критеріемъ для раз-

■иіченія величины звѣря намъ послужатъ абсолютные вѣса шк^рь.

5 ) Мелкій звѣрь не является промысловымъ; этимъ объясняется ничтожное

количество 5 и 6 фунт, шкуръ въ актахъ отгоновъ.
2 ) Въ 80'хъ годахъ шкуры легче 8 фунт, не принимались. Въ актахъ отгоновъ

1898 г. уж е находимъ 7-фунтовыя. Въ настоящее время 6 и, частью, 5 -фуитовыя
® к іры, хотя и называются недоростками, все же принимаются арендатором!.
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Методъ мѣченія живыхъ котиковъ и обратный выпускъ ихъ на і
свободу могъ бы дать превосходные результаты для установленія воз-

растныхъ группъ. Американская комиссія на Прибыловыхъ островахъ

съ успѣхомъ практиковала выяшганіе клейма на кожѣ животнаго; опытъ

показ алъ, что котики переносили такую операцію превосходно. Не имѣя
ни силъ, ни средствъ поставить дѣло по американски, я принужденъ

былъ довольствоваться болѣе скромной постановкой. 29 августа 1910 г.

на лежбищѣ Запалата (о. Мѣдный) были обрѣзаны кончики лѣваго

уха 48 маткамъ и 52 самцамъ черныхъ котиковъ, т. е. родившихся

всего мѣсяца на 2 — 27а раньше. Подобный же опытъ, съ отрѣзкой

праваго уха, былъ произведенъ въ 1909 г. на о. Берингѣ Сокольни-
ковыми; результаты его до сихъ поръ не извѣстны, такъ какъ на

слѣдующее лѣто мѣченные котики не попадались. Быть можетъ, здѣсь

было бы умѣстно отмѣтить 2 случая поимокъ на Берингѣ помѣчен-

ныхъ кѣмъ-то матокъ. У одной изъ нихъ была выстрижена кругомъ

шея (поймана 16 авг. 1910 г.), другая (5 сент.) съ выстриженной отъ

шеи до крестца спиной. Обѣ эти матки были выпущены на свободу.

Откуда пришли эти помѣченныя животныя —неизвѣстно.

Вопросы питанія взрослыхъ котиковъ не могутъ еще считаться

разрѣшенными во всѣхъ деталяхъ. Основываясь на работахъ амери-

канскихъ излѣдователей, можно привести, приблизительно, слѣд. спи-

сокъ важнѣйшихъ животныхъ, служащихъ пищей котику: Gonatus

amoenus, Octopus, Gadus chalcogrammus, Terebromus callorhinus, Oncor-

hynchus kisutch, Eutosphenus tridentatus, Gadus macrocephalus, Anar-

richas lepturus, Gasterosteus cataphractus и цѣлый рядъ другихъ ви-

довъ животныхъ, попавшихся котику, быть можетъ, случайно. Про-
цессы питанія происходить, главными образомъ, вдали отъ берега,

на особыхъ мѣстахъ кормежки, такъ наз. sealing grounds, удаленный»

отъ острововъ на 100—150 миль. Пока животное успѣетъ вернуться

отъ такихъ пунктовъ къ своимъ лежбищами, пища успѣетъ не только

перевариться, но даже частью и извергнуться вонь. Это объясняетъ

отчасти, почему на Прибыловскихъ лежбищахъ никогда не наблюда-

ются экскременты котиковъ и желудки послѣднихъ при вскрытіяхъ

оказываются пустыми. По словами Гребницкаго, командорскіе пункты

кормежки отстоятъ отъ острововъ ближе, чѣмъ прибыловскіе; этимъ

они объясняетъ нахожденіе на нашихъ лежбищахъ фекальныхъ массъ.

Произведя цѣлый рядъ вскрытій матокъ, частью и холостяковъ, я могъ

убѣдиться, что ихъ желудки, дѣйствительно, были пусты и нерѣдко

содержали только пѣнистую жидкость, ] )> только изрѣдка и, кажется,

*) Въ одпомъ желудкѣ былъ найденъ ленточный червь.
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чаще на Берингѣ, чѣмъ на Мѣдномъ, въ желудкахъ можно было

наблюдать остатки переваренной кашицы. За то прямая кишка очень

часто содержала значительный количества каловыхъ массъ, и пути

отгоновъ всегда бывали усѣяны желтоватыми экскрементами. Необхо-

димо помнить, что отгоны всегда бываютъ на разсвѣтѣ, а вскрытія

приходится производить въ 5—6 час. утра. Возвращаясь на лежбище

вечеромъ, котикъ успѣетъ переварить свою пищу частью еще въ морѣ,

на обратномъ пути къ лежбищу, частью уже на лежбищѣ, ночью. И

я не сомнѣваюсь, что результатъ вскрытій былъ бы иной, если бы

таковыя производились пе на разсвѣтѣ, не рано утромъ, а вечеромъ

или даже днемъ. Если бы вскрывать людей на разсвѣтѣ, также под-

нятыхъ отъ сна, натощакъ, и у нихъ желудки были бы пустыми. Но

вѣдь, отсюда еще нельзя заключить, что человѣкъ питается исключи-

тельно только вдали отъ дома, и что дома его желудокъ всегда пусть.

Не отрицая питанія котиковъ на sealing grounds, я все же вполнѣ

допускаю, что звѣрь не пропустить добычи и вблизи своихъ лежбищъ.

Сѣкачи, какъ уже указывалось, въ теченіе гаремнаго періода не

питаются вовсе; что же касается полусѣкачей, то они, несомнѣнно,

питаются нормально; объ этомъ наглядно свидѣтельствуютъ ихъ

обильные экскременты на разныхъ стадіяхъ разложенія, какъ это

наблюдалъ Стейнегеръ 2 авг. 1895 г. въ Бабичьей бухтѣ. Не могу

не остановиться на нерѣдкихъ случаяхъ нахожденія въ желудкѣ ко-

тиковъ всѣхъ возрастовъ галекъ, иногда въ довольно значительныхъ

количествахъ (у черныхъ котиковъ Ѵг фунта — фунтъ). Животныя за-

глатываютъ камни въ августѣ, сентябрѣ, октябрѣ. Какую роль должны

играть эти камни въ желудкѣ —я не знаю; алеуты почему то думаютъ,

нто они имѣютъ значеніе балласта. Гребницкій высказывали предпо-

ложеніе, что камни эти попадаютъ въ желудки котиковъ вмѣстѣ съ

восьминогами, каковые составляютъ ихъ обычную пищу. Ііротивъ
такого допущенія я могъ бы возразить, что мнѣ приходилось часто

наблюдать гальки въ желудкахъ черныхъ котиковъ, питающихся

исключительно только материнскими молокомъ. Заглатываніе камней
и среди Другихъ животныхъ не составляетъ исключительнаго явленія.
Въ каютъ-кампаніи «Командора Беринга» лежитъ округлый камень

Фунтовъ въ 5 вѣсомъ, извлеченный изъ желудка сивуча. По словами

капитана крейсера, А. А. Щербинина, въ желудкѣ этого сивуча кам-

Не й было 12, вѣсомъ болѣе пуда.

Но уходятъ ли дѣйствительно котики на помянутыя sealing gro-

unds именно съ лежбищъ. Прямыя наблюденія говорить, что да. Обходя
ври всякой возможности лежбища, я постоянно внимательно подсчи-
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тывалъ наличныя количества звѣря; числа эти колебались для однихъ

и тѣхъ же лежбищъ въ широкихъ размѣрахъ; при этомъ можно

указать, какъ на правило, что въ ясный, жаркій день, также какъ при

сильномъ дождѣ, лежбища замѣтно пустѣютъ. Въ болыпинствѣ слу-

чаевъ наличное количество новорожденныхъ бываетъ гораздо больше

наличнаго количества матокъ. Вотъ нѣкоторыя цифровыя данныя:

«3 августа. Западное лежбище... котиками занята только часть

лежбища. На берегу всего лежитъ 543 черныхъ и 82 матки; на водѣ

немного черныхъ и 83 матки. Послѣднія спокойно покачиваются на

волнахъ, почти не ныряя, такъ что пересчитать ихъ не трудно; въ

теченіе */а часа я пересчитывалъ ихъ трижды и получалъ почти

тождественныя цыфры. Матки то вылѣзаютъ изъ воды, перебираясь

безцеремонно черезъ черныхъ, то, наоборотъ, спускаются въ воду.

На берегу и на водѣ около 550 черныхъ котиковъ; у нихъ должно

быть столько же матерей. Изслѣдовяніе состоянія млечныхъ же-

лезъ матокъ при отгонахъ обнаруживаетъ, что среди матокъ имѣется

отъ 4,7 до 23,4% бездѣтныхъ, въ среднемъ— до 14,5%. Итакъ, на

лежбищѣ должно быть всего около 640 матокъ, на самомъ же дѣлѣ

находимъ ихъ только 165; остальныя ушли куда то за горизонтъ.

Лежбище Палата. На берегу насчиталъ 490 черныхъ и 24 матки;

на водѣ черныхъ .мало, матокъ до 250. Вычисляя по прежнему, най-

демъ, что на 500 черныхъ должно приходиться не менѣе 570 матокъ;

половины ихъ нѣтъ вблизи лежбища. 10 августа. Уриллье. На берегу

замѣчено до 1100 черныхъ, матокъ же не болѣе 570 шт.» и т. Д.

Не имѣя въ своемъ распоряженіи судна, я былъ поставленъ въ

невозможность посѣтить мѣста кормежки и ознакомиться съ ними

подробно. Подъ словомъ «sealing ground» не слѣдуетъ подразумѣвать

какпхъ-нибудь отмелей, зарослей морской капусты или какихъ-либо

другихъ отличительныхъ пунктовъ. Нерѣдко мѣста кормежки пріуро-

чиваются не менѣе чѣмъ къ 100 саженной изобатѣ; впрочемъ, у на-

пшхъ острововъ дно падаетъ быстро на громадный глубины; можетъ

быть, поэтому мѣста кормежки отстоять отъ Командорскихъ острововъ

ближе, чѣмъ отъ Прибыловыхъ; sealing grounds это такіе мѣста, гдѣ,

въ силу тѣхъ или иныхъ физико-географическихъ условій, собирается

наибольшее количество котиковой пищи. Возможно, что положені®

такнхъ мЬсгъ изъ года въ годъ не остается постояннымъ. Нанося на

карту тѣ пункты, гдѣ ловецкія шхуны убивали котиковъ, можно при-

близительно установить положеніе sealing grounds. Руководясь картой

Стейнегера, составленной по наблюденіямъ 1895—97 г.г., принимаема»

положеніе мѣдновскихъ мѣстъ кормежки между 52° 3(У с. шир. и



Рис. 46. 0. Берингь. Сѣверное лежбище котиковъ. Часть лежбища
„Рифъ“ Еъ срединѣ сѣкачъ, слѣва— матки, справа— черные котики.

Рис. 47. О. Берингъ. Сѣверное лежбище котиковъ.

Орловъ Камень. 25 іюня 1910 г.
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165 °— 170 ° в. д. и беринговскихъ— между 56 °— 58 ° с. тир. и 164 °—

168 ° 45 ' в. д., на разстояніи 100 — 180 миль отъ лежбищъ. Вотъ, слѣ-

довательио тѣ минимальные предѣлы, которые должны быть охранены

для спасенія лежбищъ отъ непосредственнаго вліянія морского про-

мысла безусловнымъ запретомъ убоя котиковъ на водѣ.

На этихъ то sealing grounds и происходило прежде наиболѣе

интенсивное истребленіе котиковъ морскими ловцами. Я говорю

«прежде» не только потому, что морской промыселъ въ настоящее

время упалъ почти въ 15 разъ, но также и потому, что ничтожное

количество труповъ черныхъ котиковъ на лежбищахъ, гдѣ не произ-

водилось берегового убоя матокъ, овидѣтельствуетъ о скромныхъ раз-

мѣрахъ охоты на пунктахъ кормежки. И прямыя наблюденія свидѣ-

тельствуютъ, что хищническія шхуны всего болѣе держатся въ про-

ливѣ между Берингомъ и Мѣднымъ, миляхъ въ 10 отъ берега, охо-

тясь больше на бобровъ, чѣмъ на котовъ, и выжидая удобный моментъ

для ночного нападеиія на лежбища. Картечины въ тѣлѣ котиковъ,

какъ резулътатъ дѣятельности хищниковъ, все же нерѣдко замѣча-

ются при снятіи шкуръ послѣ отгоновъ, свидѣтельствуя тѣмъ, что

охота на котиковъ въ морѣ еще продолжается и до сихъ поръ. На

Сѣверномъ лежбищѣ 6 августа 1910 г. при съемкѣ шкуръ въ 7 мат-

кахъ найдена свѣжая не заинкапсулнрованная картечь; въ такомъ же

количествѣ животныхъ была найдена картечь и 16 авг.; 29 авг. кар-

течь найдена въ 4 маткахъ; 2 сент.— въ 14 маткахъ, 5 сент. —въ 4 .

Такимъ образомъ картечь была найдена въ 36 тушахъ изъ 1117

( т - е. 3 , 2 %). Найденная картечь упаковывается въ пакетики и акку-

ратно складывается на полку въ Уѣздномъ Управленіи. Въ теченіе

послѣднихъ лѣтъ такихъ пакетиковъ собралось не мало. Интересно

отмѣіить, что на о. Мѣдномъ въ минувшемъ году я не слышалъ ни-

РазУ о нахожденіи картечи въ тѣлѣ убитыхъ котиковъ; но это, по-

нятно, еще не можетъ являться абсолютнымъ аргументомъ противъ

ея присутствія.

Попробуемъ теперь установить, насколько возможно, точно, на-

личное количество котиковъ, посѣщающихъ Командорскія лежбища.

Подобньтя опредѣлеиія дѣлалисъ уже неоднократно; несмотря на всю

недостоверность цифръ, такія опредѣленія все же представляютъ пре-

красный матеріалъ для сравненія. Въ нашемъ распоряженіи имѣются

наолюденія Волошпнова, произведенныя въ 1884 г.; его опредѣленія,

ннолнѣ глазомѣрныя и, слѣдовательно, вовсе не точныя, тѣмъ не ме-

1гііе > иозволяютъ составить ясную картину состояпія котиковыхъ стадъ;
Ъгг

но же время его фотографіи также свидѣтельствуютъ о богатствѣ

in 12
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лежбищъ. Вотъ цифры, выбранный изъ его отчета, о численности

звѣря на семейныхъ участкахъ.

0. Б е р и н г ъ. Сѣвѳрное лежбище. Рифовый камень (Сивучій)
Рифъ . .

Кишечное .

Тизиково

Бабинекое

1.000

40.000
20.000
20.000
10.000

около .

Полуденное лежбище.

90.000

20.000

Всего на о. Берингѣ

0. Мѣдный. Глинка. Песчаное (вм. съ Урилльимъ) . . . .

Поганая бухта  

Западное  

Собачья Дыра  

Палата 

Главное (Запалата) . . -

Сѣкачинское  

Водопадъ и Столбовое

110.000

60.000
5.000

10-000

5.000

50.000

60.000

6.000

5.000

Корабельновское. . . ■ . ■

около  200.000

. 60.000

260.000Всего на Мѣдномъ около.

На обоихъ Командорскихъ островахъ прибл. 370.000 матокъ. Сѣ-

качей на Берингѣ и въ 1884 г. было замѣтно сравнительно мало.
Подсчитывая, на основаніи теоретическихъ соображеній, всѣхъ коти-
ковъ, вмѣстѣ съ невылѣзающими на берегъ молодыми матками я
новорожденными, Волошиновъ опредѣляетъ величину котиковыхъ та-
буновъ на Берингѣ въ 300 тыс. головъ, а на Мѣдномъ— въ 1 мил-
ліонъ. Гребницкій даетъ для времени процвѣтанія лежбищъ еще бо-
лѣе высокія цифры. Совсѣмъ иное мы находимъ черезъ 12 лѣтъ. Съ
оговорками, что на предлагаемый расчисленія 'никоимъ образомъ
нельзя особенно полагаться, Стейнегеръ оиредѣляетъ численность Ко-
мандорскихъ стадъ въ 1896 г. слѣдующими цифрами:

О. Берингъ. Сѣ верное лежбище. 30.000

О. Мѣдный.

Полуденное лежбище. 800

Всего . . 30.800

й. Корабельновскія . . . . 10.000

Уриллье  . 5.000

Западное . 3.000

Собачья Дыра .... 700

Палата . 6.000

Запалата  . 4.000

Сѣкачинское ... . - . . 3.000

Говорушечье .... . 2.500

Всего . . .

Оба острова вмѣстѣ . . .

34.200

. 65.000
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Насколько проблематичны всѣ эти опредѣленія, видно уже изъ

того, что пом. уѣздн. нач. Ваксмутъ даетъ для того же года цифры

вдвое болыпія. По его словами, на Берингѣ было 70— 75 тыс. матокъ,

на Мѣдномъ 60— 65 тыс. матокъ. Нечего и говорить, что показанія

Стейнегера, талантливаго натуралиста и опытнаго наблюдателя, заслу-

живаютъ гораздо большаго вниманія, чѣмъ данныя неспеціалистовъ.

Сопоставленіе рядовъ Волошинова съ наблюденіями Стейнегера пока-

зываютъ, какъ стремительно быстро сократились наши лежбища, такъ

какъ унадокъ сталъ ощущаться только съ 1891 или 92 года. Любо-

пытно, что даже Запалата (Главное лежбище), на которой во времена

Волошинова промыселъ совершенно не производился (запасное леж-

бище), не избѣгла общей участи и истощилась столь-же быстро, какъ

и прочіе участки.

Глазомѣрныя опредѣленія численности котиковъ, производимый

надзирателями и карауломъ въ послѣдующіе годы еще болѣе проти-

ворѣчивы.

Въ 1900 г. Лукинъ-Федотовъ оцѣниваетъ мѣдновскіе табуны въ

27 тыс. головъ, не считая новорожденными; въ противоположность

этому для 1904 г. величина ихъ опредѣляется въ 41 тыс., хотя от-

мѣчается вмѣстѣ съ тѣмъ прогрессирующей упадокъ лежбищъ. Нако-

нецъ, журналы карауловъ 1909 г. устанавливаю™ общее количество

котиковъ -на Мѣдномъ, вмѣстѣ съ новорожденными, въ 25 тыс. головъ.

Всѣ эти данныя я привожу исключительно только для полноты, такъ

какъ обосновываться на всѣхъ этихъ цифрахъ (кромѣ -Стейнегера)

абсолютно невозможно. Всѣ эти опредѣленія несомнѣнно грѣшатъ въ

сторону преувеличенія. Постараюсь въ нѣсколькихъ словахъ привести

результаты моихъ опредѣленій въ 1910 г., когда ничтожная числен-

ность стадъ позволила сравнительно точно подсчитать ихъ величину.

Разсмотримъ прежде всего методы счета котиковъ. Для опредѣленія

приблизительна™ количества котиковъ на лежбищахъ Элліотъ пред-

ложили опредѣлять площадь, занятую звѣремъ, выраженную въ квадр.

футахъ и дѣлить ее на 2; предлагая такой способъ, онъ исходили

изъ предположенія, что каждый котики, независимо отъ возраста,

пола и величины, занимаетъ въ среднемъ по 2 кв. фута. Вслѣдъ за

НИМЪ Тигль, утверждая, что на лежбищахъ далеко не вся площадь

лежбища занята звѣремъ, предложили дѣлить площадь на 4. Выби-

рая золотую середину, д-ръ Слюнинъ предположили, что каждый ко-

тики, въ среднемъ, занимаетъ 8 кв. фута; но къ полученному числу,

ио его мнѣнію, слѣдуетъ прибавить еще около V4 количества, чтобы

ннести сюда и того звѣря, который въ данный моментъ плаваетъ въ
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морѣ. Всѣ эти методы базируются на двухъ условныхъ положеніяхъ;
во-первыхъ, средняя величина площади, занимаемой каждымъ звѣремъ

въ отдѣльности, никогда точно не вычислялась, да и не можетъ быть
точно вычислена; во-вторыхъ, площадь лежбища, занятая всѣми коти-

ками вмѣстѣ, никакими способомъ точно опредѣлена быть не можетъ.

Ужъ одно то обстоятельство, что даже площадь занятая, въ среднемъ,

одними котпкомъ (4 и 2 кв. ф.) въ разныхъ методахъ опредѣленій

различается на цѣлыхъ 100%, указываетъ на крайнюю проблематич-

ность всѣхъ нредположеній. Но и независимо отъ этого, средняя пло-

щадь, занимаемая одними животными широко колеблется на разныхъ

лежбищахъ и въ разное время въ зависимости отъ соотношенія по-

лови и возрастовъ. Въ жаркіе іюльскіе дни на лежбищахъ остаются,

главными образомъ, только новорожденные, тогда какъ матки спу-

скаются въ воду; въ началѣ гаремнаго періода лежбище занимаютъ

только сѣкачи да матки, обладающіе болѣе крупными, чѣмъ новорож-

денные размѣрами; наоборотъ, въ началѣ августа черные котики ко-

личественно не уступаютъ матками. Въ разное время дня, точно также

какъ и при различной погодѣ, плотность залеганія звѣря бываетъ

различная. Я произвели рядъ подсчетовъ звѣрей на неболынихъ пло-

щадяхъ на Рифу и Кишечномъ лежбищахъ, причемъ 25 іюня и

12 іюля наінелъ, что, въ среднемъ, одинъ котики занимали слѣдующія

площади: 1) 67s кв. фута; 2) 4 кв. ф.; 3) 7,3 кв. ф.; 4) 3,9 кв. ф. и т. д.

Необходимо вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтить, что площадь, занятую звѣ-

ремъ, опредѣлить вполнѣ точно невозможно, ибо она постоянно огра-

ничивается неправильной выемчатой линіей и нерѣдко содержитъ пу-

стые промежутки. Если такими погрѣшностями можно пренебрегать

при безконечныхъ массахъ звѣря, то при современныхъ скромныхъ

количествахъ табуновъ — все это обусловить очень серьезную

ошибку. Методъ подсчета котиковъ по площадями Стейнегеръ

подвергаетъ жестокой критикѣ и смотритъ на такой подсчетъ, какъ на

занятіе не только безполезное, но и прямо вредное. Дѣйствительно,

на Сѣверномъ лежбищѣ Беринга, по его словами, съ одинаковыми

правомъ можно было сосчитать и 20 и 120 тыс. котиковъ. Горазд»

надежнѣе тотъ способы счета, который были принять экспертами Ры-
боловной комиссіи на Прибыловыхъ островахъ. Здѣсь считали число

животныхъ на большой площади, напр, акръ, и затѣмъ переводили на

всю площадь лежбища. Но и этотъ способъ иримѣнимъ только на

сравнительно большнхъ лежбищахъ, который при томи физически мало

отличаются одно отъ другого, чего нельзя сказать про командорскія-
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Всѣ изложенные способы подсчета наличныхъ количествъ звѣря я

былъ принужденъ отбросить.

Пріѣхавъ на Берингъ, я оботелъ съ рулеткой два главныхъ леж-

бища, Рифъ и Кишечное, дѣлая на камняхъ условный мѣтки. ІІо

длинѣ и ширинѣ лежбища, черезъ опредѣленные промежутки, камни

были закрашены оѣлой и красной краской. По этимъ камнямъ всегда

было возможно приблизительно опредѣлить длину и ширину залега-

нія звѣря, а отсюда вычислить занятую звѣремъ площадь. Къ сожа-

ленію, я не могъ довести своихъ наблюденій до конца, такъ какъ во

второй половинѣ іюля переѣхалъ на Мѣдный, не дождавшись наиболь-

шая наполненія лежбищъ. Поэтому матеріалы, собранные мною та-

кимъ методомъ, имѣютъ слиіпкомъ отрывочный характеръ. Однако,

очень скоро обнаружилось, что при современной скудости лежбищъ

не представляетъ труда даже поголовный подсчетъ наличная звѣря.

Понятно, и прямой подсчетъ далекъ отъ абсолютной точности, но ре-

зультаты его, несомнѣнно, всегда будутъ ближе къ истинѣ, чѣмъ опре-

дѣленія всякими иными способами. Даже и при ирямомъ счетѣ часть ко-

тиковъ всегда ускользнетъ отъ подсчета, и полученныя цифры неиз-

мѣнно окажутся ниже дѣйствительныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, многіе ко-

тики спятъ, укрывшись за камнями; нѣкоторые закрываютъ другихъ,

находящихся по лучу зрѣнія наблюдателя. Часть животныхъ нахо-

дится въ движеніи— одни выходятъ изъ воды, другіе направляются

къ морю; многихъ скрываютъ неровности берега, выступающіе камни

и скалы. Особенно много новорожденныхъ скрывается въ трещинахъ

между камнями. Нерѣдко, проходя по лежбищу, слышишь рядомъ

изъ-подъ камней пискъ, но увидѣть животныхъ удается только въ

томъ случаѣ, если заглянешь въ трещину. Подсчитывая на Орловомъ

камнѣ котиковъ, я однажды могъ замѣтить всего только 35 матокъ;

минуту спустя, поднявшись на другой камень аршиномъ повыше, я

насчиталъ ихъ уже 48; возможно, что выступы скалы скрывали еще

нѣкоторое количество животныхъ и, поднимись еще выше— -я, быть

можетъ, увидѣлъ бы еще новый десятокъ котиковъ. Состояніе погоды

Іг времени дня, наконецъ, также слѣдуетъ принимать во вниманіе при

°предѣленіи величины лежбища, такъ какъ въ жаркіе (по Командор-

екимъ понятіямъ) и дождливые дни большинство матокъ спускается

въ воду і). Мнѣ думается все же, что ошибка при поголовномъ подсчетѣ

взрослыхъ не должна превышать 10%, а новорожденныхъ 20—25%.

') Въ особенно жаркіе дни даже сѣкачи спускаются поближе къ водѣ и, распо-

лагаясь у урѣза, стараются подставить себя подъ набѣгающуіо волну.
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Методы площадей никогда не дадутъ такой точности. Непосредствен-

ный подсчетъ звѣря на лежбищахъ облегчается еще болѣе тѣмъ,

что приближеніе человѣка, особенно противъ вѣтра, не особенно пу-

гаетъ котиковъ; если котики, замѣтивъ человѣка, обнаруживают при-

знаки безпокойства, а матки уже готовы частью даже броситься въ

воду, достаточно остановиться на 2 — 3 минуты, особенно спрятавшись

за камень; возбужденіе тогда быстро проходить и спокойствіе воца-

ряется вновь. Безъ всякаго труда можно подойти очень близко къ ко-

тикамъ, шаговъ на 15 — 20 и сѣсть даже открыто на высокій камень, из-

бѣгая только дѣлать рѣзкія движенія; котики хотя и видятъ, но со-

вершенно перестаютъ обращать вниманіе на любознателышхъ натура-

листовъ. Изрѣдка только какая - нибудь болѣе старая матка выдви-

нется впередъ и, уставившись на васъ въ упоръ, будетъ безъ умолку

кричать, какъ бы обращая вниманіе лежбища на незнакомые пред-

меты; но это не нарушаетъ спокойствія другихъ котиковъ. Однажды

фельдшеръ А. М. Ткаченко вышелъ на Рифу со штативной камерой

на нѣсколько шаговъ впередъ передо мной, еще ближе къ котикамъ.

Двѣ болѣе любопытныя матки направились изъ-за камней къ нему и,

остановившись шагахъ въ 10 отъ него, съ болыпимъ любопытствомъ

разсматривали аппаратъ и фотографа. Плавающіе въ водѣ котики ни-

сколько не боятся „сидящаго близъ нихъ на камнѣ человѣка; къ про-

плывающей шлюпкѣ они иногда подплываютъ очень близко.

Когда, въ копцѣ іюля и началѣ августа, установилась теплая

ясная погода и на лежбищахъ днемъ оставались почти исклчительно

только черные котики, я долженъ былъ при подсчетѣ исходить уже

изъ иныхъ соображеній. Обходя всѣ мѣдновскія лежбища, я тща-

тельно подсчитывалъ всѣхъ черныхъ котиковъ, лежавшихъна берегу

и плескавшихся въ прибрежной полосѣ. Къ полученному числу, какъ

указывалось выше, я прибавлялъ 14,5% на бездѣтныхъ матокъ *) и

получалъ приолизительпое количество матокъ на данномъ лежбшцѣ.

Оказывается, что мои опредѣленія, произведенный разными способами,

довольно близко подходили къ глазомѣрнымъ оцѣнкамъ карауловъ (

Съ о. Беринга я уѣхалъ прежде наполненія лежбищъ; здѣсь мнѣ

пришлось воспользоваться глазомѣрными опредѣленіями карауловъ,

введя въ нихъ поправки по коэффиціентамъ, какіе можно было вы-

вести изъ сравненія результатовъ одновремешшхъ подсчетовъ моихъ

и глазомѣриыхъ опредѣленій часовыхъ. Такими путями я получилъ

нижеприведенный цифры, приблизительно выражающія численность

) Соотвѣтственно количеству безмолочпыхъ.
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звѣря на лежбищахъ. Холостяки въ настоящее время выходятъ

на берегъ только рѣдко самостоятельными группами въ нѣсколько

десятковъ головъ; часть ихъ попадается среди матокъ, а большинство,
вѣроятно, и совсѣмъ не вылѣзаетъ на сушу, какъ не показываются

на берегу и годовалые котики. Впрочемъ, моей задачей было подсчи-

тать только наличное количество звѣря на лежбищахъ. Подсчетъ на

Мѣдномъ относится къ началу августа, послѣ убоя 1.017 матокъ и

500 холостяковъ.

О. Мѣдный.

Говорушечье лежбище 1 сѣк. 50 мат. 25 новорожд.

Водопадъ .

Запалата.

Палата. . .

Западное.

Уриллье . .

Лебяжье . .

Вабичье .. . ,

Нерпичій Камень

7 » 570 » 500

8 » 1 350 » 1.200 »

3 » 550 » 500 »

6 » 600 » 550 »

20 » 1.250 » 1.Ю0 »

— » ' 700 » (частью холостяковъ).  

» 200 » 200 новорожд.

3 » 150 » 124 »

48 сѣіс. 5.420 мат. 4.200 новорожд.

0. Берингъ.
Рпфъ 7 сѣк. 1 полусѣк. 1.800 мат. 1.400 новорожд.

Ор.іовъ Камень .... 2 » — » 150 » 130 »

Сивучій Камень. . . . 5 » — » 250 » 220 »

Кишечное 2 » — » 200 » 160 »

На водѣ близъ лежбища. » — ” Д° 1-600 11  ” 

16 сѣк. — » 4.000 мат - 2 - 000 новорожд.

Вотъ какими цифрами опредѣляется прпвалъ котиковъ на Ко-
мандорскія лежбища въ 1910 г.: 64 сѣк. 9% тыс. матокъ и 6Л тыс,
поворожденныхъ. Для сравнеиія укажу, что глазомѣрныя опредѣленія

карауловъ даютъ для Мѣднаго 7.070 мат. 5.755 новор., а для Беринга
4-120 матокъ и 2.550 новорожденныхъ. При такой ничтожной числен-

ности табуновъ врядъ ли можно разсчитывать, чтобы лѣтомъ 1911 г.

на лежбищахъ находилось болѣе 5 или 6 тыс. матокъ.
Во всѣхъ пронзведешшхъ разсчетахъ холостяки совсѢмъ не при-

нимались во вниманіе. Самостоятельныхъ лежбищъ они не образуютъ
уже давно, но и примѣсь ихъ къ маткамъ на семейныхъ участкахъ

совершенна ничтожна. Иногда на лежбищахъ бываютъ замѣтны не-
болынія группы холостяковъ, ложащихся маленькими кучками въ сто-

ронѣ отъ матокъ. Въ 1910 г. въ журналахъ караула отмѣчено наи-

большее количество холостяковъ на берпнговскихъ лежбищахъ въ по-

сдѣднихъ числахъ іюня.
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Рифъ 
Орловъ камень .

Сивучій камень .

Кишечное ....

90 хол.

10 »

8 »

18 »

126 хол.

Кромѣ нихъ, нѣкоторое количество холостяковъ залегало среди

матокъ; большинство же, вѣроятно, совсѣнъ не вылѣзало на берегъ.

Отдѣльныя группы холостяковъ на Мѣдномъ, большею частью, совсѣмъ

не отмѣчались въ журналахъ. Насколько мало ихъ въ настоящее

время видно уже изъ того, что при всемъ стараніи добыть какъ можно

больше шкуръ, при самомъ тщательномъ выскабливаніи лежбищъ,

могли захватить всего 206 на Берингѣ и 502 на Мѣдномъ, всего же 708.

Послѣ этихъ операцій въ живыхъ могли остаться только очень не-

многіе холостяки. Вотъ табличка отгоновъ 1910 г., изъ коей легко

усмотрѣть, какъ ничтожны запасы неполовозрѣлыхъ самцовъ.

0. Б е р и н г ъ.

Время отгона.

6 августа

16
21
29

2 септ.

5 »

2 октября.

Время отгона.

5 іюля.
10
11
19
21
22

1 августа.

1 »

2 »

2 »

12 и

20 »

29 »

31 »

Назв. лежбища. Добыто шкуръ.
Изъ нихъ

холост.

Изъ нихъ

мат.

Рифъ, Сив. к., Киш. 450 173 277
Рифъ, Снв. кам. 164 14 150

Рифъ, съ дальн. к. 153 9 144
» » » » 195 195

Сивучій камень. 139 10 129
» « 169 169
Сѣверпое. 41 — 41

0. Мѣдный.

Назв. лежбища. Добыто шкуръ.
Изъ нихъ

холост.

Изъ впхъ

мат.

Уриллье. 32 32 _

» 163 163 —

Водопадъ. 42 42 —

Нерпичій камень. 12 12 —

» » 4 4 —

Уриллье. 610 220 390
» 656 29 627

Нерпичій камень, 22 22
Западное. 63 63

Нерпичій камень. 26 26
Запалата. 32 32

Запалат., Сѣкач. м. 64 64
Уриллье. 154 154

Бабичій подъемъ. 114 114

Врядъ ли сюда потребуются какіе-либо комментарии Взято на

Берингѣ всего 206 холостяковъ, вмѣсто назначенныхъ 500, не потому,

что не хотѣли брать больше, но потому, что болѣе ихъ не оказалось,

Какъ видно, современная постановка нашего промысла далека отъ

самыхъ элементарныхъ требованій хозяйственнаго разсчета. Истребле-



Рис. 48. 0. Беринпь. Сѣверное лежбище котиковъ.

Сивучій Камень. 25 іюня 1910 г.

Рис. 49. 0. Мѣдный. Корабельновское лежбище котиновъ.

Нерпичій Камень. 27 іюля 1910 г.
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ніе котиковъ идетъ столь интенсивно, что даже не заботятся оставить

хоть немного холостяковъ на племя, для образованія новыхъ сѣкачей;

въ Соед. ІПтатахъ сохраняютъ для этой цѣли не менѣе 15% налич-

наго количества трехлѣтнихъ и всѣхъ болѣе крупныхъ холостяковъ.

Относительное количество холостяковъ въ стадѣ можно опредѣ-

лить при отгонахъ, подсчитывая, вмѣстѣ съ тѣмъ, общее количество по-

павінагося звѣря. Ниже приводится рядъ цифровыхъ данныхъ, наглядно

показываюіцихъ процессъ постепеннаго истощенія запасовъ холостя-

ковъ. По даннымъ Волошинова, относящимся къ 1884 г., количество

промысловаго звѣря въ отгонахъ превышало 50%, а въ наилучшее

время, въ іюнѣ, достигало на Берингѣ 58%; именно, изъ 2.124 головъ

звѣря было взято 1.244 годныхъ холостяковъ; въ другіе отгоны число

холостяковъ было ниже, а на Мѣдномъ иногда приходилось отпускать

изъ отгоновъ до 2 /з непромысловыхъ животныхъ. За 13 отгоновъ

1895 г. съ Сѣвернаго лежбища было захвачено, по Стейнегеру, 29.1 12 ко-

тиковъ, изъ ннхъ матокъ 20.568 (т. е. 70,65%), холостяковъ— 6.725

(23,1%), годовалыхъ 540 (1,86% дѣтенышей 1.183 (4,06%), сѣкачей 96

(0,33%). Къ убою назначались исключительно только холостяки; ко-

личества добытыхъ за отгонъ шкуръ колебались отъ 189 до 905, въ

ср. 517, Такую же картину находимъ мы тогда и на Мѣдномъ. ІІо

нѣкоторымъ уцѣлѣвшимъ даннымъ удалось вычислить, что въ 1894 г.

среди захваченныхъ въ отгонѣ 32.102 головъ звѣря, холостяковъ ока-

залось 7.784 или 24,2%, матокъ 22.349, или 69,6%. Итакъ, въ срединѣ

90-тыхъ годовъ прошлаго столѣтія количество холостяковъ въ отго-

нахъ было 23 — 24%. Совсѣмъ иное мы находимъ теперь. Къ сожалѣ-

нію, яа Мѣдномъ не вносится въ акты отгоновъ количество отпускае-

маго звѣря; это и обусловливаетъ пробѣлъ въ приводимой таблицѣ.

Годы. Островъ.
Число Захвачено Изъ ннхъ Тоже Изъ нпхъ Тоже

отгоновъ. кот. холост. въ °/ 0 мат. ВЪ °; 0

1907 
. . Берингъ 8 38.050 3.251 8,3 33.250 87,6

1908 » 15 17.470 1.142 6,5 11.700 66,9

1909
. . » 10 11.390 842 7,1 7.820 68,6

1909 2 )
. • » 6 6.120 229 3,7 . 4.070 66,5

1909 3 )
. . » 16 17.508 1.071 6,1 11.890 67,9

1910.
. . )) 4 4.753 206 4,3 3.708 78,0

1908.
. . Мѣдный 4 2.900 291 10,0 — —

1910
6 5.940 502 8,4 2.047 34,5

1 ) Первая
холостяковъ.

половина промысла, до 14 авг., когда производился убой только

2 ) Вторая половина промысла, послѣ 27 авг.

тнтедьно матокъ.

когда производился убой исклю-

3 ) Итогъ годичпаго промысла.
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По отдѣльнымъ отгонамъ количество холостяковъ колеблется отъ

1 Уз до 19%%; если же подсчитать отношеніе количества холостяковъ

къ числу матокъ—найдемъ его равнымъ всего 9,7%. Принимая наличное

количество матокъ иа нашихъ лежбищахъ въ 1910 г. равнымъ 9% тысячъ

находимъ на этомъ основаніи, что количество холостяковъ должно

исчисляться не болѣе, чѣмъ въ 900 головъ. Изъ такого ничтожнаго

запаса подрастающихъ самцовъ убито 708, т. е. 78%. Кромѣ зарегп-

стрированныхъ въ актахъ отгоновъ, нѣкоторое. количество холостяковъ

было убито морскими ловцами, часть пошла въ пищу караула и

шкуры этихъ животныхъ не попали въ акты. Такимъ образомъ, почти

весь наличный запасъ холостяковъ былъ истребленъ. Словомъ, нѣтъ

ничего удивительнаго, что количество холостяковъ быстро истощается:

ихъ быотъ чрезмѣрно интенсивно.

Уменыпеяіе количества холостяковъ замѣчено уже давно. Еще

въ 1901 г. Гребницкій предлагалъ устроить годичный запускъ для

увеличенія ихъ запасовъ. Къ 1905 холостяковъ было уже такъ мало,

что Камч. Торг. Пр. Общ. обратилось въ Департаментъ Земледѣлія съ

ходатайством!, объ ограниченіи убоя холостяковъ и разрѣшеніи про-

мысла матокъ. Просимое разрѣшеніе было дано; подобное же разрѣ-

шеніе давалось въ 1909 и 1910 г. г. Правда, предполагалось, что бить

будутъ старыхъ безплодныхъ, и, слѣдовательно, безполезныхъ матокъ;

на самомъ-же дѣлѣ шло безпощадное истребленіе плодоносиыхъ са-

мокъ, что не могло не отозваться на цѣлости лежбищъ. Убой ма-

токъ предоставленъ прилагаемой таблицей, составленной съ 1907 г.

по актамъ отгоновъ:

Года. о. Берипгъ. о. Мѣдный. Всего.

1905 . . . . . 6.282 6.282
1906 . . . . . . 42 29 71
1907 ') . . . . . 501 37 538
1908 *) . . . . . . 8 409 417
1909 . . . . . . 1.157 1.854 3.011
1910 . . . . . . 1.064 1.492 1.556

О По другимъ, тоже оффиц. псточникамъ (дѣло М 7 о. Берннгъ и донесеніе
Ъѣздн. Нач. Деп-ту Земл.) на Верингѣ убито ISO матокъ, на МЬдномъ— 61, всего
241. Промыселъ матокъ въ 1907 г. производился до прибытія на о-ва Уѣздп. Началь-

ника, коимъ онъ и пріостановленъ. Слѣдуетъ замѣтить, что разрѣшенія па убоД
матокъ Деп-томъ Земледѣлія не давалось и весь убой производился мѣстной адмн-
нистраціей по собственной иниціативѣ.

) Указанное количество составилось изъ нѣсколькихъ матокъ, убптыхъ оп№
оочпо, 195 убитыхъ хищниками на мѣдновскихъ лежбищахъ, но не увезениыхъ ими
и, наконецъ, 213, попавшихся въ бобровыя сѣти на Сѣв. Зап. Окон.
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Уже самый фактъ разрѣшенія боя матокъ *) указываетъ на пол-

ное истощеніе запасовъ холостяковъ, а это послѣднее повело за собою

быстрое паденіе числа сѣкачей. Какъ ни уменьшалась, —правда, вы-

нужденно, —добыча холостяковъ, все же убой ихъ на лежбищахъ былъ

чрезмѣрно великъ; нарождающаяся молодь не успѣвала подростать до

надлежащихъ размѣровъ, и для промысла, поэтому, стали назначать

все болѣе и болѣе мелкаго звѣря. —Тѣ котики, которые въ 80-тыхъ

годахъ считались недоростками, теперь вполнѣ уже идутъ за полно-

вѣснаго кота. Въ самомъ дѣлѣ, въ 1883 г. не принимались шкуры менѣе

8 фунтовъ вѣсомъ; въ актахъ отгоновъ 1895 г. находимъ уже и 7 фун-

товыхъ. Въ настоящее время оффиціально принимаются 6 фунт., не

отказываются даже и отъ 5 фунтовыхъ. Прилагаемая таблица служить

неоспоримымъ доказательствомъ чрезмѣрно интенсивнаго промысла:

паденіе вѣса шкуръ идетъ прогрессивно. И если среднійвѣсъ шкуры

6.725 холостяковъ убоя 1895 т., по Стейнегеру, былъ равенъ 10,3 фунта,

то средній вѣсъ 282 холостяковыхъ шкуръ 2 ) убоя 1910 г. на о. Мѣд-

номъ былъ уже всего 8,4 фунта. Точнѣе будетъ подобное же вычис-

леніе средняго вѣса шкуры для 1908 г., когда въ актахъ отгоновъ

можно было выдѣлить болѣе значительное количество холостяковыхъ

шкуръ; именно, для Беринга онъ оказался равными 7,5 фунта (по

1128 отіред.), для Мѣднаго— 7,8 фунт, (по 1186 опред.). Въ поясненіе
таблицы укажу, что вѣсъ шкуры определяется взвѣшиваніемъ ея

непосредственно послѣ снятія съ туши, вмѣстѣ съ тонкими слоемъ

подкожнаго жира.

Въ приведенную таблицу введены результаты взвѣшиванія шкуръ

не только холостяковъ, но также и матокъ. Въ настоящее время

матки для насъ не представляютъ никакого интереса; нами достаточно

только отмѣтить, что онѣ значительно крупнѣе современныхъ холо-

стяковъ. Гораздо важнѣе сравнить вѣса холостяковыхъ шкуръ въ раз-

личные годы. Къ сожалѣнію, въ 1910 г. на Берингѣ въ актахъ отгоновъ

не выдѣлялись шкуры матокъ отъ холостяковыхъ; въ прочіе годы при-

г) Случаи боя матоісъ безъ разрѣшенія Департ. Зѳмл. происходили и раньше.

«Извѣстенъ случай, когда былъ составлонъ актъ такого отгона. Когда объ этомъ

) знало центральное учрежденіе и начало разслѣдованіе, то надзиратель, сообщившій
°бъ этомъ фактѣ, оказался смытымъ съ парохода во время прохода мимо Куриль-

скихъ острововъ». Вѣстн. Рыбопр. стр. 21 проток. № 7—9. 1911 г.

*) Остальные холостяки въ актахъ отгоновъ не выдѣлены отъ матокъ, средній
вѣсъ шкуры коихъ значительно выше; и если 1101 шк. матокъ убоя 1910 г. вЬсили
ВЪ _С Р- по 8,5 ф., то 1997 шк. убоя 1909 г. на Мѣдномъ нмѣли средній вѣсъ 9,5 ф., а

"й шк. Беринга — даже 10,8 ф. Волошиновъ для 1882 г. даетъ средній вѣсъ шкуры

Х0л --9,5 ф.
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мѣсь матокъ къ холостякамъ настолько ничтожна, что не можетъ за-

мѣтно отразиться на выводахъ. Начпемъ разсмотрѣніе таблицы съ

Мѣднаго, какъ представленнаго большимъ количествомъ ыатеріала.

Въ 1894 г. на Мѣдномъ представлялась, въ общемъ, довольно благо-

пріятная картина. Только что возникшее массовое хищничество въ

нашихъ водахъ не успѣло еще отразиться въ особенно замѣтной

степени на величинѣ промыслового звѣря. Для 1882 г. Волошиновъ

указываетъ для обоихъ Ком. острововъ такія цифры (см. сл. стр.):

Таблица вѣсовъ шкуръ въ фунтах:
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ср. вѣсъ— 15,2 фунта — 7% всѣхъ шкуръ.

£

И

К

СО

ю

«

я
W

fct

ф

11 16,5% » »

10 >) 22,5% » »

8,2 » 20% » »

8 » 30% » л

6,8 4 % » »

Г о д ъ.

Число
убитыхъ морскихъ

котиковъ.

В ѣ с ъ шкур Ъ ВТ фунта

5 фун. 6 фун. 7 фу н. 8 фун. У *11

Холост. Мат. Всего. КОЛ. % кол. % кол. % кол. 0/
/0 К01.

1895 . . 6.725 6.725 _ 235 3,5 932 13,9 1.064 і

1896 . 6.770 — 6.770 — — 18 0,з 1.322 19,5 2.413 35,6 1.468 :

1897 . . 5.921 — 5.921 6 0,1 12 0,2 1.674 28,3 2.345 39,6 1.123

1907 . . 1.431 43 1.474 — — — — 249 16,9 259 17,6 269,1

1908 . . 1.186 — 1.186 7 0,6 64 5,4 564 47,5 295 24,9 137 1

1909 . . ° 843 6 849 — — 128 15,1 341 40,2 266 31,з 60

1909 . . — 1.147 1.147 — — — — 24 2,1 59 5,1 142 1

1910 . . 206 1.039 1.245 — — 142 11,4 362 29,1 238 19,1 170 1

1894 . . 7.742 7.742     246 3,1 1.092 14,1 1.279 i

1896 . . 6.870 — 6.870 14 0,2 100 ІД 747 10,9 1.606 23,2 1.567

1897 . . 7.153 — 7.153 79 м 225 3,1 1.357 19,0 1.963 27,4 1.375 1

1900 . . 7.940 — 7.940 — — 103 1,3 2.125 26,8 2.796 35,2 1.473 1

1906 . . 3.601 — 3.601 — — — — 1.020 28,з 828 23,0 681 1

1907 . . 1.531 37 1.563 — — — — 452 28,8 450 28,7 280 1

1908 . . 1.123 — 1.123 24 2,1 205 18,з 474 42,2 219 19,5 101

1909 . 1.707 56 1.763 — — 5 0,з 638 36,2 367 20,8 254 !

1909 . . — 1.997 1.997 — — 1 0,05 516 25,8 424 21,2 399 *
1910 . . 282 — 282 1 0,4 19 6,7 113 40,1 65 23,0 38 ‘

1910 . . — 1.101 1.101 — — 81 7,з 201 18,з 304 27,6 238 ;

оличеетво ихъ абсолютное

ют е с і в о ихъ абсолютное и в ъ про центах: ъ.

10 фун.

ш.

Какъ видно изъ таблицы, въ 1894 г. преобладаютъ шкуры вѣса

8 12 ф. причемъ maximum падаетъ на 11 фунтов. Уже черезъ 2 года

maximum переходитъ на 8 и 9 фунт., и средній вѣсъ шкуръ начп-
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наетъ быстро понижаться. Мы можемъ проелѣдить шагъ за шагомъ,

какъ количество 7 фунт, съ 3,1% въ теченіи 15— 16 лѣтъ поднимается

До 42,2%, 36,2% и 40,1%; 8 фунт. съ 14,1% поднимаются до 23,0%.
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Всѣ остальные, болѣе крупные размѣры падаютъ, тѣмъ временемъ,

рѣзко и замѣтно: количество 11 фунт, шкуръ, напр., съ 20,5% опу-

скается до 1,8%; тоже наблюдается и на другихъ цифрахъ.
Подобное-же явленіе мы находимъ и на Берингѣ; здѣсь въ

1895 г. на себя обращаетъ вниманіе крайне равномѣрное распредѣле-

ніе величинъ пікуръ; за то уже въ 1896 г. положеніе дѣла здѣсь

было гораздо хуже, чѣмъ на Мѣдномъ. Количество 7 фунт, шкуръ

быстро увеличивается съ 3,5% до 47,5% и 40,2%, а прочіе размѣры,

начиная съ 9 фунт., такъ же быстро падаютъ. Рѣзкое повышеніе вѣсовъ

шкуръ 1907 г. находитъ себѣ объяснепіе въ томъ обстоятельствѣ,

что въ 1905 г. били на Берингѣ почти исключительно матокъ, что

позволило временно пощадить холостяковъ; есть основанія думать,

кромѣ того, что среди шкуръ, зарегистрированныхъ оффиціально за

холостяковыя, было въ 1907 г. не мало и матокъ (напр, на Кишеч-

номъ). Какъ бы то ни было, достигнутый плюсъ былъ сглаженъ уже

на слѣдующее лѣто.

Прогрессирующее паденіе вѣса шкуръ явилось грознымъ симп-

томомъ и обусловливалось какъ морскимъ хищничествомъ — съ одной

стороны, такъ и боемъ на лежбищахъ, сразу пострадав шихъ отъ морской

охоты — съ другой. Очевидно, слѣдовало тогда-же уменьшить нѣсколько

добычу холостяковъ, чтобы парализовать столь быстрое паденіе и стада,

и величины отдѣльнаго промысловаго звѣря. Уничтоженіе звѣря по-

шло какъ -бы въ два смычка; понятно, поэтому, что количество холо-

стяковъ въ настоящее время стало слишкомъ ничтожно, такъ какъ

при избыточномъ убоѣ холостяки не усиѣвали подростать, и выбываю-

ЩІе болѣе крупный особи почти не замѣщались новыми подростающими

контингентами; это то и вызвало паденіе вѣсовъ шкуръ. Ограниченіе

убоя было необходимо давно. Н. А. Гребницкій это прекрасно понялъ

и предложили на 1901 г. годичный запуски, отвергнутый, какъ это

мы ясно вид ими теперь, безъ основательныхъ причини. Всѣ эти раз-

счеты какъ нельзя лучше иллюстрируютъ быстрое истощеніе нашихъ

котиков ыхъ стадъ. Въ самомъ дѣлѣ, сѣкачей осталось всего 61, за-

пасы холостяковъ исчезаютъ, матокъ немного — передъ нами полная

картина разгрома котиковаго промысла. Не нужно быть пророкомъ,

чтобы предсказать ему быструю и вѣрную гибель, если только не

спасти его быстрыми и энергичными мѣрами. Очередныя задачи под-

нятія нашихъ котиковыхъ табуновъ должны прежде всего заключаться

вь созданіи новыхъ контингентовъ холостяковъ, которые, подрастая,

быстро дадутъ новыхъ сѣкачей. И только обезпечивъ себя нисколь-

кими десятками новыхъ оплодотворителей, мы встанемъ на вѣрный
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путь возстановлеяія стадъ. Наличное количество холостяковъ въ на-

стоящее время такъ ничтожно, что они въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ

должны остаться неприкосновенными; только такимъ образомъ ихъ

запасы могутъ возродиться. Но было бы нераціональнымъ убивать въ

будущемъ и матокъ; промыселъ самокъ такъ губительно отзывается

на цѣлости лежбищъ, что и ихъ мы должны оберегать всѣми мѣрами,

тѣмъ болѣе, что при ѵвеличеніи числа сѣкачей возникаетъ нужда въ

болынихъ количествахъ матокъ. Итакъ, единственный способъ воз-

созданія котнковыхъ табуновъ —продолжительный запускъ.

Выше было достаточно ясно показано, что причинами, вызвав-

шими упадокъ промысла, служатъ два основныхъ фактора, именно,

морская охота на котиковъ, а также избыточный и нераціонально

поставленный береговой промыселъ; къ этимъ двумъ факторамъ
слѣдуетъ прибавить еще хищничество морскихъ ловцовъ въ Коман-

дорскихъ водахъ, внутри территоріальной зоны и даже на самихъ

лежбищахъ. Врядъ ли нужно доказывать, что запускъ только тогда и

окажется дѣйствительнымъ, если онъ будетъ проведенъ одновременно

и на сушѣ, и на морѣ. Прекращеніе боя на однѣхъ только лежбищахъ,

принеся послѣднимъ извѣстную пользу, остановивъ дальнѣйшее ихъ

паденіе, быть можетъ, даже немного улучшивъ положеніе дѣла, ни-

когда не сможетъ поднять табуны звѣря до прежней численности; это

можно сдѣлать только продолжительнымъ абсолютными запретомъ

охоты и на сушѣ, и на морѣ. Само собою разумѣется, что, если леж-

бища послѣ временнаго запуска возстановятся, все же не замедлитъ

снова обнаружиться новый упадокъ промысла, лишь только возобно-

вится морская охота на котиковъ. Поэтому то и необходимо Россіи
всѣми силами настаивать на вѣчномъ и безусловномъ уничтоженіи
этой охоты. Если бы это оказалось невозможными и пришлось бы огра-

ничиться только частичными уменыпеніемъ морской охоты, —необходимо
оградить наши стада отъ прямого хищничества, чего удобно достиг-

нуть простыми установленіемъ запретной для морского промысла зоны

вокругъ острововъ. Чѣмъ шире будетъ эта зона, тѣмъ, естественно, вы-

годнѣе для насъ; во всякомъ случаѣ ширина зоны не должна быть
Менѣе 150 —200 морскихъ миль, чтобы охватить и такъ наз. мѣста

кормежки котиковъ.

Какія бы мѣры ни были приняты противъ морскаго боя, немед-

ленный запускъ промысла на берегу неизбѣженъ: изложенные выше

факты говорятъ за себя слишкомъ краснорѣчиво. Какой же продол-

жительности долженъ быть этотъ запускъ? Нами извѣстно, что самки

Достигаютъ половой зрѣлости и становятся способными къ оплодотво-
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ренію уже 3 лѣтъ отъ роду, но главная цѣль запуска—возсоздать запаеь

самцовъ и дать образоваться скопищамъ холостяковъ; поэтому и раз-

счеты слѣдуетъ вести, исходя изъ продолжительности достиженія

зрѣлости самцами. Надѣяться на имѣющіеся запасы холостяковъ не

приходится; раціональнѣе выждать, когда народившіеся въ первый

годъ запуска котики вырастутъ настолько, что превратятся въ полу-

сѣкачей, т. е. животныхъ непромысловыхъ; имѣющіеся на лицо хо-

лостяки въ это время могутъ превратиться въ сѣкачей и тѣмъ пара-

лизовать слиткомъ быстрое паденіе ихъ численности. Увеличеніе

числа сѣкачей пойдетъ параллельно возрастанію запасовъ матокъ и,

пропорціонально этому, спустя нѣсколько лѣтъ, возрастутъ количе-

ства новорожденнЫхъ котиковъ. Словомъ, минимальный срокъ запуска

опредѣляется гіромежуткоМъ времени, необходимыми для достиженія

возраста полусѣкача хотя-бы одной первой генераціи (родившейся въ

первый годъ запуска), т. е. 5 полными годами. Не тревожимые отго-

нами холостяки привыкнуть за это время вылѣзать на беретъ боль-

шими группами и, быть можетъ, тѣмъ дадутъ начало возникновенію

новыхъ холостяковыхъ лежбшцъ.

Но проведеніе въ жизнь запуска осложняется продовольственными 1

вопросомъ. Котикъ служить главнѣйшимъ пищевымъ продуктомъ

алеутовъ, и абсолютное воспрещеніе убоя лишитъ ихъ части мясного

довольствія. Сколь это ни грустно, но все-же приходится настаивать,

чтобы въ теченіе годовъ запуска, по крайней мѣр-ѣ, первыхъ, совер-

шенно отмѣшпъ даже и продовольственный убой, замѣнивъ котико-

вое мясо привозной солониной, и возобновить убой котовъ на мясо,

при томъ очень осторожный и умѣренный, только тогда, когда леж-

бища вполнѣ оправятся. Въ настоящее время холостяковъ слиш-

комъ мало, чтобы позволять убивать ихъ въ ближайшіе годы; кормя-

щихъ матокъ убивать неразсчетливо; позволять убивать сѣрыхъ ко-

тиковъ (сеголѣтокъ) — слишкомъ неосторожно; все это заставляетъ от-

казаться временно даже отъ убоя продовольственнаго. Для устано-

вленія же размѣровъ промысла по окоичаніи запуска, среди многих!»

другихъ возможныхъ комбинацій, можно указать, хотя-бы, на такой

принцииъ. Исходя изъ нредположенія о полномъ прекраіцевіи мор-

ского боя котиковъ, можно допустить, что трехлѣтняго , возраста ДО'

стигнетъ до /0% приплода; половинауказаннаго количества приходится

на долю матокъ и, елѣдовательно; исключается изъ объекта промысла-

Оставляя на племя, на увеличеніе стада, цѣлую треть наличный

трехлѣтнихъ холостяковъ, возможно, слѣдователыю, назначить къ

убою до 24% всего приплода, подсчитаннаго на лежбищахъ за три



Рис 50. 0. Мѣдный- Западное лежбище котиковъ. Группы ко

тиковъ на камняхъ. Состояніе лежбища въ ясный день.

Рис. 51. О- Мѣдный- Лежбище Запалата.
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года передъ тѣмъ; само собою разумѣется, что къ убою пойдутъ исклю-

чительно холостяки. Такой сиособъ опредѣленія величины промысла,

понятно, не безупреченъ и базируется на непровѣренныхъ пока до-

пущеніяхъ; практика быстро можетъ ввести необходимый поправки и

измѣненія. Назначать же къ убою первое пришедшее въ голову число,

какъ это дѣлалось до сихъ поръ, совершенно недопустимо. Ниже

(VII глава) будутъ приведены основанія опредѣленія величины убоя,

принятая въ Соед. Штатахъ.

По мѣрѣ уменыненія стадъ начали таять и исчезать одно за другимъ

лежбища; площади, занятыя котиками, ежегодно замѣтно сокращались.

Выше были приведены цифры Волошинова, дающія представленіе о

количествѣ котиковыхъ табуновъ въ 1884 г.; тамъ же перечислены

поименно главнѣйшіе занятые звѣремъ участки. Вслѣдъ за исчезно-

веніемъ холостяковыхъ лежбищъ, семейные участки стали переходить въ

смѣшанные и всѣ они быстро сокращались, да и густота залеганія звѣря

съ каждымъ годомъ становилась меньше. На Берингѣ, по Стейнегеру,

въ 1882 и 83 г.г., лежбища залегали сплошной полосой, такъ что

Сивучій Камень и Рифъ считались за одно лежбище; существовало

лежбище у Бабина камня. Промежутки между Бабинымъ камнемъ

и Кншечнымъ занимали холостяки, такъ что «все пространство между

Сивучыімъ Камнемъ и Блияшимъ мысомъ было занято котиками» J)-

Къ югу отъ Кишечнаго —до Морошечника— лежало два холостяковыхъ

стада; холостяки приваливали и къ Тизикову, за Морошечникомъ, и

даже къ Фонтанкѣ, еще дальше. ГІо плана мъ, приложенными къ

отчету Волошинова, можно въ грубыхъ цифрахъ вычислить занятую

котами площадь. Оказывается, что на Берингѣ въ 1884 г. протяжеиіе

Полуденнаго лежбища было около 120 саж. съ площадью не менѣе

2100 кв. саж., Сѣверное— 1000 саж. въ длину и до 20000 кв. саж.,

площадью; на Мѣдномъ протяженіе Глинковскихъ лежбищъ 1450 саж.

площадью около 15000 кв. саж., и Корабельновскія— 800 саж. длиной

при 8000 кв. саж. площади. Общее протяженіе лежбищъ на обоихъ

°стровахъ около 3370 саж., площадью до 45500 кв. саж. Уже въ 1895 г.

S6 было ни одного котика между Бабинымъ и Кншечнымъ, и, вмѣсто

Цѣлаго ряда участковъ отъ Сивучьяго до Тизикова, констатировано

всего два лежбища— Рифъ и Кишечное, не считая самого Сивучьяго

О Здѣсь песомнѣнна неточность Стейнегера, ибо непрерывность залѳганія

З вѣря невозможна уже потому, что Сивучій Камень во время прилива отрѣзается

®°Дой отъ берега; кромѣ того,'Волошпновъ опрѳдѣленно указываетъ на прерывистость

8іі деганія звѣря (смотрп его планы).
474 13
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Камня J). Особенно поучительна исторія гибели ІІолуденнаго лежбища;
въ 1896 г. Барретъ-Гамильтонъ нашелъ на немъ 530 матокъ при 5
или 6 сѣкачахъ; въ 1900 г. на немъ былъ всего уже 1 сѣк. съ сотней
матокъ и 70 новор. На слѣдующій годъ сѣкачей не было вовсе; на

берегу лежало всего 47 матокъ и 86 новор., а въ 1902 г. належбищѣ не

было ни одного котика; отдѣльныя матки были замѣчены въ началѣ

лѣта на водѣ близъ берега, но онѣ уплывали, не вылѣзая вовсе. Съ
тѣхъ поръ лежбище не посѣщается котиками; такъ опустѣлъ участокъ,

дававшій въ 1881 г.— 1150, а въ 1882 году— даже 1410 шкуръ.

Подобную-же картину можно нарисовать и для Мѣднаго. Въ
1883 г.—Корабельное было переполнено кормящими матками; восточ-

нѣе Столба, у Водопада и даже еще далѣе, лежали стада холостяковъ.

Тысячи котиковъ, залегавшихъ у Столба, закрывали людямъ доступъ

по берегу къ другимъ частямъ лежбища. Но уже въ 1895 г. здѣсь

было замѣтно всего только два маленькихъ гарема; не стало котовъ

ни у Водопада, ни у Крѣпкой пади, ни въ Маленькой бухтѣ.

На Глинкѣ холостяки приваливали въ 1882 г. къ Вабинской,
Горѣлой, Песчаной бухтамъ. Главныя пастбища находились на почти

недоступномъ берегу въ Говорушечьей и Сѣкачинской бухтахъ, въ

Запалатѣ, у Палаты и на Западномъ мысу. Въ 1895 г. котиковъ

было уже гораздо меньше. Въ Песчаной бухтѣ, гдѣ всего за два

года передъ тѣмъ добыли 3.137 шкуръ, съ трудомъ могли достать

700. Бросалось въ глаза на лежбищахъ обиліе полусѣкачей и крайне
малое количество холостяковъ; число матокъ сократилось очень за-

мѣтно; ихъ линія сдѣлалась узкой и прерывистой. «Это была тѣнь

прежнихъ лежбищъ», говоритъ Стейнегеръ.
Не лишнее будетъ привести здѣсь приблизительные подсчеты

площадей лежбищъ на Мѣдномъ, произведенные Тильманомъ въ

іюлѣ 1892 г. (повидимому, на глазъ).

Бабій подъемъ  800 кв. саж.
Сѣкачинское  800 » »

Запалата  500 » »

Палата  5.000 » »

Собачья Дыра   600 » »

Западное  2.000 » »

Песчаное  3.500 » »

Лебяжій мысъ   2.000 » »

Красная бухта и камни  300 » 11

Водопадъ  750 » »

Середина и Столбы  2.000 » »  

Всего 18.250 » »

О Въ отчетѣ администраціи еще упоминается въ 1886 г. среди семейных*
лежбищъ «Фонтанка», но Стейнегеръ о немъ не говоритъ, отмѣчая Морошникъ послѣД

нимъ участкомъ, регулярпо посѣщаемымъ котами.
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Въ 1896 г., судя по отчету уѣздной администрации, имѣлись

слѣдующіе участки. На Берингѣ было всего 5 смѣшанныхъ леж-

бищъ, именно, Рифъ, Фонтанка, Сивучій Камень, Полуденное и Ки-

шечное. На Мѣдномъ всего было 20 лежбищъ, изъ нихъ смѣшан-

ныхъ 9,' 5 холостяковыхъ и 6 семейныхъ '). Къ смѣшаннымъ относи-

лись Сѣкачинскоѳ, Палата, Допалата (весеннее лежбище, пуетѣвінее

лѣтомъ), Собачинское, Западное, Бабичья бухта (осеннее), Уриллье,

Столбы и Нерпичій Камень; послѣдніе два на Корабельномъ. — Семей-

ными лежбищами являлись: Водопадъ, Запалата и Перешеекъ (вѣ-

роятно, сѣв. часть Урилльяго у Перешеечнаго камня) на Глинкѣ,

Большая бухта, Старичковская и Дальняя —на Корабельномъ. Холо-

стяками были заняты участки у Бабичьяго подъема, въ Поганой

бухтѣ (весеннее), у Лебяжьяго мыса (осеннее) и Песчаный мысъ —на

Глинкѣ и Водопадъ на Корабельномъ. Крѣпкій подъемъ (изъ Кора-

бельновскихъ) уже опустѣлъ къ 1896 году. Въ 1900 г. приблизитель-

ная площадь лежбищъ на Глинкѣ исчислялась уже всего въ 7800 кв.

саж., т. е. за 4 года сократилась вдвое.

Въ 1903 г. исчезаютъ холостяковыя лежбища, и промысловый

звѣрь сталъ ложиться повсюду среди матокъ; котики перестали по-

сѣщать Корабельный Столбъ, часть Большой Бухты, Допалату и Со-
бачинское. Въ 1905 г. японскими хищниками была разгромлена боль-

шая часть Корабельновскихъ лежбищъ; такимъ образомъ, отъ бога-

тыхъ нѣкогда участковъ, приносившихъ въ 1881 г. 6500 шкуръ, до

нашихъ дней сохранился ничтожный клочекъ —Нерпичій Камень —за-

нимаемый въ 1910 г. всего только 150 матками. Врядъ-ли нужно

продолжать печальную повѣсть угасанія лежбищъ. Попытаюсь въ

яемногихъ словахъ зафиксировать картину состоянія лежбищъ въ

томъ видѣ, какою она представилась мнѣ въ 1910 г. Прилагаемые
планы, исполненные отчасти по Стейнегеру, позволяютъ оріентиро-
ваться въ расположеніи лежбищъ.

о. Мѣдный.

Уриллье у Урилльяго Камня  

» » Перешеечнаго Камня 

Западное у » »  

» южнѣе Перешеечнаго Камня .....

Палата  
Запалата у Столбовъ 

’) На семей ыыхъ лежбшцахъ находятся только сѣкачн и матки съ новорожден-

ными, на смѣшанныхъ къ нимъ присоединяются холостяки.

222 кв. саж.

198 » »

166 » »

9 » »

73 » »

91 » »
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Запалата сѣвернѣе Столбовъ  10 кв. саж.

Водопадъ  71 » й

Говорѵшечье 16 )) ))

Нерпичій камень (Кораб.). 78 » »

Итого . . 934 КВ. саж.

0. Берингъ.

Рифъ 200 КВ. саж.

Сивучій Камень. . . . 80 )) л

Малый Сивучій Камень . 8 » й

Орловъ Камень  50 » »

Кишечное 50 » »

Итого . . ок.

0000СО
кв. саж.

На обоихъ островахъ вмѣстѣ около 1.822 кв. саж. Площади, за-

нятый котиками, измѣрялись на Мѣдномъ, насколько было возможно

точно, шагами, что удавалось продѣлывать во время отгоновъ или въ

ясную жаркую погоду, когда большинство звѣря спускается въ воду.

Границы распространенія лежбищъ устанавливаются безъ особаго

труда; береговые камни, занятые постоянно котиками, отъ воздѣйствія

выдѣленій нріобрѣтаютъ своеобразный желтый цвѣтъ. Точность опре-

дѣленій площадей на о. Берингѣ оставляетъ желать лучшаго; сидя на

Мѣдномъ, самъ я не могъ попасть на отгоны; поэтому, приходится

ограничиваться тѣмн наблюденіями, которыя были произведены мною

раньше наибольшей полноты лежбищъ. Отсутствіе точныхъ плановъ,

произведенныхъ въ крупномъ масштабѣ инструментальной съемкой,

не позволяетъ установить вполнѣ отчетливо занятая котами площади.

Для правильнаго веденія котиковаго хозяйства на островахъ необхо-

димо ежегодно наносить на планъ точныя границы существующих^

лежбищъ, отсюда вытекаетъ необходимость немедленной съемки на

планъ необходимыхъ береговыхъ участковъ.

Изъ приведенной выше таблички видно, какъ мало на островахъ

сохранилось лежбищъ и какими ничтожными клочками они зале-

гаютъ. Процессъ ихъ уничтожения идетъ непрерывно впередъ, и

можно ожидать, что цѣлый рядъ мелкихъ участковъ исчезнете въ

ближайшіе годы. Серьезная опасность угрожаетъ тѣмъ лежбищамъ,

который въ настоящее время посѣщаются одиночными сѣкачами; если

не появится новыхъ полусѣкачей —лежбища погибнуть немедленно

вслѣдъ за гибелью этихъ самцовъ-производителей. Въ такомъ, именно,
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положеніи обстоитъ дѣло на Говорушечьемъ и Кишечномъ лежби-

щахъ. Серьезная опасность угрожаетъ и Нерпичьему Камню, этому

послѣднему остатку Корабельныхъ лежбищъ, ибо котики были здѣсь

истреблены начисто японскими хищниками въ августѣ 1910 г. Впро-

чемъ, это послѣднее лежбище можетъ еще оправиться, если при этомъ

нападеніи не пострадали сѣкачи.

Намъ остается теперь познакомиться съ самими лежбищами и

характеромъ берега въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ залегаютъ котики.

Островъ Берингъ въ настоящее время имѣетъ только одно леж-

бище на своемъ сѣверномъ побережьи. Ни Полуденнаго лежбища близъ

мыса того же имени, ни, тѣмъ болѣе, лежбища Лисенкова, о которомъ

упоминаетъ Стеллеръ, не существуетъ; первое исчезло нѣсколько лѣтъ

назадъ, второе — было выбито, вѣроятно, еще въ 18-мъ столѣтіи про-

мышленниками; несомнѣнно только, что постоянное населеніе остро-

вовъ уже не застало этого лежбища и современными сторожиламъ

оно неизвѣстно и по наслышкѣ. Сарановскій хребетъ (лучше было-бы

сказать, плато), какъ и составляющій его продолженіе Сѣверновскій,

проходя вдоль сѣвернаго побережья острова, оставляютъ вдоль берега

широкую низменную тундровую полосу, обрывающуюся къ берего-

вой лайдѣ уступомъ около 30 фут. высоты. Направляясь отъ юго-

запада, берегъ образуетъ выступающій почти прямо на сѣверъ не-

большой узкій полу островъ, заканчивающійся мысомъ Юшина;

отсюда берегъ изгибается на востокъ, уклоняясь затѣмъ посте-

пенно къ юго-востоку. Треугольныхъ очертаній, помянутый полу-

островъ одѣтъ у основанія густыми зарослями травы (Elymus mollis),

окаймленными по иериферіи песчаными образованіями; берегъ опоя-

оанъ массами рифовъ и камней. Этотъ-то выступающій въ море полу-

островъ и носитъ названіе «Рифа», переносимое, обыкновенно, на леж-

бище котиковъ, протянувшееся длинной осью отъ запада на востокъ

У сѣвернаго конца травяного пространства. Уже самое лежбище обильно

снабжено камнями; далѣе же къ сѣверу полуостровъ переходитъ въ

скалистое продолженіе, заливаемое на большей части своего протя-

Же нія во время прилива водою; такой рифовый выступи тянется еще

На Добрыхъ полверсты за лежбище. Пользуясь отливомъ, можно, пере-

бираясь съ камня на камень, добраться до большой скалы, вѣнчаю-

Че й съ сѣвера весь полуостровъ; на немъ и находится лежбище Си-
вучій Камень. Этотъ послѣдній представляетъ собою скалистый уступи,

°бращенный склонами въ сторону моря и нѣсколько прикрытый вы-

купами со стороны берега. Поэтому сюда удобно пробраться совер-

шенно не тревожа котиковъ и, расположившись на камняхъ вполнѣ
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комфортабельно, можно наблюдать ихъ, сидя возлѣ звѣря почти

вплотную. Нѣсколько ближе къ берегу, возлѣ Сивучьяго, Камня подни-

мается среди прочихъ камней небольшая скала, извѣстная подъ име-

немъ Нерпичьяго Камня; въ концѣ лѣта, захватывая котнковъ, сидя-

щихъ на дальнихъ камняхъ, берутъ и съ него нѣкоторое количество

звѣря, но постояннаго лежбища здѣсь нѣтъ. Еще ближе къ берегу,

но отклонившись нѣсколько къ западу, выступаетъ Малый Сивучій
Камень, скала, занимаемая, обыкновенно, нѣсколькими десятками ста-

рыхъ бездѣтныхъ матокъ, не принятыхъ сѣкачами въ гаремы; сѣкачей

здѣсь, какъ и новорожденныхъ, не бываетъ вовсе. Гораздо восточнѣе

Малаго Сивучаго Камня, съ противоположной, восточной стороны

«Рифа», стоить особнякомъ Орловъ Камень, послѣдній изъ занятыхъ ко-

тами участокъ на полуостровѣ. Идя отъ Рифоваго лежбища по берегу на.

юго-западъ по широкообнажаемой отливомъ каменистой лайдѣ, минуя

Бабинъ Камень, мы пройдемъ добрую версту преясде, чѣмъ достиг-

немъ послѣдняго изъ Сѣверновскихъ лежбищъ —Кишечнаго. Приле-

гающая къ берегу полоса въ полсотни саженъ шириною до самой

береговой террасы густо заросла травой (Elymns mollis и гигантскія

Heraclenm lanatum), прикрываясь которой можно вплотную подойти

къ лежбищу. Загибаясь къ югу, берегъ здѣсь образуетъ небольшой

утолъ, извѣстный подъ именемъ Ближняго мыса; выступающія тра-

вяныя поросли прикрываютъ отчасти лежбище съ сѣвера; имѣющіеся

нѣсколько болѣе крупныхъ камней по обѣ стороны лежбища облег-

чаютъ подходъ къ котикамъ. Впрочемъ, передвигаясь медленно и

останавливаясь при первомъ появленіи признаковъ тревоги среди ко-

тиковъ, можно подойти къ нимъ очень близко даже и на совершенно

открытомъ мѣстѣ: какъ показываетъ практика, котики не особенно

пугливы и во всякомъ случаѣ очень любопытны; неподвижные пред-

меты скорѣе привлекаютъ ихъ вниманіе, чѣмъ пугаютъ ихъ.

Совокупность всѣхъ перечисленныхъ участковъ составляетъ «Се-
верное лежбище». Отогнанныя массы звѣря со всѣхъ участковъ про-

водятся по лайдѣ ближе къ Сѣверному селенію, располагающемуся въ

иолу верстѣ отъ лежбища Рифъ, и поднимаются къ убойной площадкѣ

близъ солильнаго сарая на береговую террасу по искусственно про-

копанному пологому скату. Наиболѣе длинный путь отгона, отъ Кишеч-

наго, всего около 1% версты; никакихъ трудностей на этомъ пути

котикамъ преодолѣвать не приходится. Разстояніе между Сѣвернымъ

лежбищемъ и с. Никольскими — около 19 верстъ.

Совсѣмъ иной характеръ имѣютъ лежбища о. Мѣднаго. Всѣ они
располагаются по юго-западному побережью, растягиваясь на значя-
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тельномъ протяженіи вдоль берега. Издавна привыкли раздѣлять Мѣд-

новскія лежбища на двѣ группы, именующіяся по названіямъ селеній,

лежащихъ на противоположномъ берегу острова, Корабельновскими и

Глинковскими.

Берегъ, занятый прежде Корабельными лежбищами, обрываясь

неприступнымъ уступомъ въ 200 —300 фут. вышиной, тянется въ юго-

восточномъ направленіи, окаймляясь выступающими скалами и рифами,

омываемыми вѣнными бурунами. Отдѣльно отъ берега, соединяясь съ

нимъ во время отлива песчаной полосой, вертикально поднимается

футовъ на 100 оригинальная скала, извѣстная подъ именемъ Кора-

бельиаго Столба. Съ востока къ нему примыкаетъ Большая бухта;

далѣе къ юго-востоку рифовые выступы отдѣляютъ бухточки Старич-

ковскую и Дальнюю. За выдвигающимся въ воду непропускомъ зале-

гаетъ небольшой скалистый уступъ, окаймленный отовсюду почти вер-

тикальными подъемами. Эта крошечная скала и есть единственное

Корабельное лежбище, —Нерпячій Камень; его площадь, измѣренная

алеутомъ надзирателемъ съ видимыми преувеличеніемъ, опредѣлена

въ 78 кв. саж. Далѣе къ юго-востоку поднимается второй непропускъ,

закрывающій доступъ къ лежбищу и съ другой стороны. Круто

ниспадающіе съ громадной высоты береговые уступы дѣлаютъ прямой

спускъ къ лежбищу невозможнымъ. Для отгона приходится спускаться

по Взвозу — сѣвернѣе Корабельнаго Столба— и, пользуясь отливомъ,

пробираться къ лежбищу по узкой лайдѣ. Отгонъ ведутъ по берегу

саженъ на 50 къ сѣверо-западу, до Непропуска; здѣсь котиковъ уби-

ваютъ и снимаютъ съ нихъ шкуры. Мимо Непропуска шкуры протя-

гиваютъ по водѣ на веревкѣ и далѣе несутъ до селенія на себѣ. Та-

кими образомъ, въ настоящее время на Корабельномъ уже совершенно

не гонятъ звѣря въ селеніе черезъ островъ, а убой совершается на

берегу близъ лежбища. Прежній путь отгона черезъ островъ, съ подъе-

момъ до 643 фут., былъ въ свое время подробно описанъ Стейнеге-

ромъ, къ труду котораго я отсылаю интересующихся. Засольный сарай

находится возлѣ селенія Корабельнаго по лѣвому берегу протекающей

возлѣ селенія рѣчки.

Группа Глинковскихъ лежбищъ начинается на сѣверо-западѣ отъ

Лебяжьяго мыса; Горѣлая бухта опустѣла уже давно. Лебяжій мысъ

°бразованъ мощными скалами, рѣзко выступающими въ море; харак-

терными признакомъ его служить громадный, отдѣльно поднимаю-

щейся изъ воды передъ самыми мысомъ утесъ. На этомъ утесѣ, также

Какъ и на берегу немного сѣвернѣе мыса, и ютятся котики. ГІроходъ

нерезъ мысъ къ береговому лежбищу нѣсколько затрудненъ нависаю-
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щими надъ водой камнями, заставляющими перебираться черезъ нихъ,

цѣпляясь за неровности и шероховатости скалъ. Лебяжій мысъ не

представляетъ собою постояннаго лежбища; весною и лѣтомъ онъ со-

вершенно пусть. Только въ августѣ сюда начинаютъ перебираться съ

другихъ лежбищъ матки съ черными котиками, а также бездѣтныя

матки и холостяки. Приходятъ сюда нѣкоторые сѣкачи, уже окончив-

шіе свою брачную жизнь; здѣсь они отдыхаютъ, откармливаются и

нерѣдко вылѣзаютъ на берегъ, но къ маткамъ уже не приближаются.

Такимъ образомъ, Лебяжій мысъ является исключительно только осен-

нимъ лежбищемъ.

Прилегающей къ мысу съ восточной стороны небольшой изгибъ

берега съ неширокой лайдой изъ громадныхъ округленныхъ камней

образуетъ Лебяжью бухту, заключаемую небольшими мысомъ, извѣст-

нымъ подъ именемъ Перешейка. Здѣсь, какъ и повсюду на Мѣдномъ,

узкая береговая лайда окаймляется рѣзкішъ уступомъ высокаго берега

въ 300 — 500 фут. вышиной; подъемы наверхъ возможны только въ

нѣкоторыхъ пунктахъ побережья. Упомянутый ГІерешеекъ или Пере-

шеечный Камень, какъ его нерѣдко также называютъ, составляетъ

невысокій мысокъ съ острымъ верхними краемъ; черезъ него суще-

ствуете маленькая тройка, по которой легко перейти изъ Лебяжьей

бухты къ лежбищу,- находящемуся возлѣ самаго Перешейка. Составляя

сѣверный (лучше сказать, сѣверо-западный) участокъ Урилльяго, это

лежбище могло -бы быть названо ІІерешеечнымъ. Невозможность про-

никнуть сюда изъ селенія Глинки, не безпокоя котиковъ у Урилльяго

Камня, дѣлаетъ этотъ участокъ запасными лежбищемъ, откуда отгоны

не оерутся вовсе. Характеръ берега здѣсь тотъ-же, что и въ Лебяжьей

бухтѣ, т. е. типа каменистой розсыпи. На лежбищахъ всегда стоить

тяжелый амміачный запахъ и носятся тучи мухъ; мѣстами видны

ірупы черныхъ котиковъ, порою даже матокъ, но трупный запахъ ни-

сколько не безпокоитъ котиковъ. Отступя на полверсты, чуть сѣвернѣе

Урилльяго Камня, находится Уриллье лежбище. Миновавъ его и

пройдя еще немного къ югу, мы найдемъ, что лайда съ характером!

каменистой розсыпи постепенно измѣняется въ гальковое побережье,

каковое далѣе переходите въ песчаное. Такая особенность берега обу-

словила наименованіе маленькаго мыска (южнѣе Урилльяго Камня) и

прилегающей бухты —Песчаными. Богатыя холостяковыя лежбища въ

•этомь мѣстѣ уже давно изсякли, и эта часть берега болѣе не посѣ-

щается котиками. Песчаная бухта безъ всякихъ границъ сливается

сь Бабичьей; это послѣднее названіе, совпадающее съ названіемъ ДРУ'



Рис. 52. 0. Мѣдный. Группы котиковъ на камняхъ и на

водѣ. (Фот. И. С. Малинина).

Рис. 53- 0. Мѣдный. Условія отгона на Западномъ лвжбищѣ-
Идутъ оцѣплять котиковъ.
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гой бухты, лежащей гораздо южнѣе, передъ Куломахомъ, во избѣжа-

ніе недоразумѣній должно быть забыто.

Въ Песчаную бухту открывается большая J), сравнительно съ про-

чими по этому побережью, рѣчка; немного отступя отъ нея, начинается

подъемъ черезъ Поганый перевалъ по направленію къ сел. Глинка;

это и есть н$ть отгона котиковъ съ Урплльяго лежбища. Поганый

вдается въ море высокимъ скалистымъ мысомъ. Хаотически нагромо-

жденные скалы крайне затрудняютъ проходъ по берегу изъ Песчаной

и Бабичьей въ сосѣднюю Поганую бухту. Чтобы миновать этотъ мысъ,

приходится вскарабкаться на крутую стѣну футовъ до 150 — 200 вы-

шины; перелѣзая съ одного нависающаго камня на другой приходится,

кажется, болѣе работать руками, чѣмъ ногами. Поднимаясь, рискуешь

ежеминутно сорваться и по склону не менѣе 70°, а мѣстами и вер-

тикальному, скатиться на каменистую лайду, омываемую грознымъ

буруномъ. «Совершенно обезсиленный иодъемомъ, говорится въ моемъ

дневникѣ, добрался я до верху, но тутъ руки и ноги, утомленный

чрезмѣрнымъ напряженіемъ, отказались служить; только съ большимъ

трудомъ я могъ удержаться, чтобы не соскользнуть внизъ. Не имѣя

силы сѣсть, но чувствуя настоятельную потребность отдохнуть, при-

нуждены былъ иеревѣситься черезъ гребень, свѣсивъ голову и руки

на одинъ склонъ, ноги— на другой. Спустя минуты двѣ я смогъ при-

нять общегражданское положеніе. Смѣю думать, что болѣе поганаго

мѣста трудно найти, и что названіе вполнѣ соотвѣтствуетъ его каче-

ствами». Поганый мысъ ошибочно названы Стейнегеромъ на его планѣ

ІІесчанымъ.
Берегъ Поганой бухты въ настоящее время также котиками не

посѣщается. Въ августѣ я имѣлъ случай наблюдать въ бухтѣ отдѣльныя
группы плавающихъ близъ берега котиковъ, штукъ до 30, но въ это

время котики вообще расходятся вдоль берега и могутъ быть встрѣ-

нены и во многихъ другихъ мѣстахъ. Особенно болыпія количества

котиковъ скопляются въ это время у юго-восточной, а также и сѣверо-

западной оконечности о-ва.

Поганая бухта замыкается на юго-востокѣ невысокими Непро-
пускомъ, образующими новый Перешеечный Камень и ограничиваю-

щими съ сѣвера Западное лежбище; названіе лежбища (Западное),
произошло, вѣроятно, потому, что оно находится почти прямо на

запади отъ селенія Глинки. Лайда Западнаго лежбища, какъ и въ

Но переходимая безъ всякихъ затрудненій.
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большей части Поганой бухты и во многихъ другихъ мѣстахъ побе-

режья, образована мощной каменистой розсыпью, происшедшей отъ

обваловъ и разрушенія прилегающихъ скалистыхъ склоновъ. Западное
лежбище состоитъ изъ двухъ участковъ.

Наибольшая площадь, занятая котиками, лежитъ непосредственно

возлѣ Ііерешеечнаго Камня; отдѣльно отъ нея, немного южнѣе, распо-

лагается на лайдѣ еще небольшая группа котиковъ, состоящая изъ

сѣкача и приблизительно 75 матокъ.

Пройти отъ Западнаго лежбища къ сел. Глинкѣ можно по не-

удобной тропинкѣ черезъ неревалъ въ 760 фут. вышиной, считающійся

самымъ легкимъ изъ всѣхъ Глинковскихъ переваловъ. Идя далѣе по

берегу по такой же каменистой лайдѣ, мы миновали бы небольшой ру-

чей, долиной коего пользуются для подъема на горы, и достигли бы

лежащаго на берегу разсѣвшагося на двѣ части камня, извѣстнаго

подъ именемъ Собачьей Дыры J). Весь этотъ берегъ, вплоть до самаго

мыса Палата, котиками болѣе не посѣщается.

Палата образуетъ наиболѣе сильно выдающійся мысъ въ томъ

мѣстѣ, гдѣ берѳгъ мѣняетъ свое направленіе рѣзкимъ угломъ; гово-

рить, что издали высоко поднимающійся мысъ напоминаетъ нѣсколько

домъ съ крышей, что и обусловило оригинальное названіе этого пункта;

я лично, надо сознаться, такого сходства усмотрѣть никогда не могъ.

Палатинское лежбище занимаетъ кусокъ широкой, большею частью,

песчаной лайды; котики часто выходятъ и на длинные скалистые рифы,
отходящіе отъ берега. Это мѣсто, какъ и слѣдующее лежбище Запа-
лата, представляетъ превосходные пункты выкормки новорожденныхъ,

гдѣ черные котики съ болыннмъ удобствомъ могутъ плескаться средп

обильныхъ скалъ, окаймляющихъ берегъ. Рядомъ съ лежбшцемъ

оползшій берегъ даетъ возможность подняться вдоль долины стекаю-

щаго ручейка наверхъ и пройти къ караульной юртѣ, занимающей
доминирующее положеніе надъ берегомъ. Къ несчастью, вѣчные ту-
маны часто сплошь закутываютъ берегъ и дѣлаютъ невозможнымъ

наблюденія за лежбищами отъ юрты. Нерѣдко бываетъ, что карауль

открываетъ присутствіе хшцниковъ на лежбнщахъ только по донося-
щемуся хлопанью дрыгалокъ, а чаще всего — замѣчаетъ свершившееся

хищеніе уже post factum по оставленнымъ трупамъ котиковъ и облом-

камъ дрыгалокъ. Доступъ въ Запалату возможенъ только по лайдѣ-

поэтому, чтобы пройти мимо Палаты въ Запалату, неминуемо при* 0 '

1 ) Названіе Собачья Дыра широко распространено на Мѣдномъ; обыкновенно,
оно примѣняется къ скаламъ, дѣйствительно, имѣющнмъ сквозную трещину 11,1,1
отверстіе.
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дится безпокоить звѣря на первомъ лежбищѣ. Береговой уступъ въ

Запалатѣ поднимается почти вертикальной стѣной футовъ въ 400—

500 вышиной, что позволяетъ слѣдить при помощи трубы или бинокля

за состояніемъ лежбища даже сверху, отъ караульной юрты. Способъ

этотъ, впрочемъ, не можетъ почитаться особенно удобнымъ и безопас-

ными: съ его уступа и свалился въ іюлѣ 1910 г. внизъ на лайду увлек-

шийся наблюденіями за котиками мальчикъ-алеутъ.

Лежбище Запалаты состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ участковъ,

трудно доступныхъ наблюдателю. Первое, около 10 кв. саж. лежитъ

на отдѣльномъ утесѣ сейчасъ же за мысомъ Палата, второе, гораздо

большее— около 91 кв. саж.,—расиолагается возлѣ самаго берегового

уступа близъ Столба. Мысъ, замыкающій эту бухточку, оканчивается

только что упомянутыми Столбомъ,— скалой, обособленно поднимаю-

щейся изъ воды и служащей характерными признакомъ даннаго

пункта.

Когда большинство звѣря находится на водѣ, не подвергая коти-

ковъ особенному безпокойству, можно черезъ мысъ у Столба перелѣзть

въ Сѣкачинскую бухту, уже давно заброшенную котиками, а изъ нея

пробраться въ Водопадъ и Говорушечью бухту — наиболѣе трудпо

доступныя съ лайды лежбища. Невысокій подъемъ черезъ мысъ изъ

Запалаты въ Сѣкачинскую я осиливали лишь съ очень большими

трудомъ. Осыпь, смѣняемая затѣмъ рѣзкой крутизной, не даетъ воз-

можности прочно поставить ногу; карабкаясь наверхъ, ежеминутно

рискуешь скатиться по склону на каменистую лайду. Водопадомъ

называютъ небольшой ручей, падающій тонкими струйками съ гро-

мадной высоты. Пробраться къ нему подъ береговыми утесами изъ

Сѣкачннской бухты во время отлива не составляетъ особеннаго труда,

но во время прилива перелѣзть совсѣмъ не легко. Цѣпляясь за гладкій,

обработанный водою камень, безъ рѣзкихъ выступовъ, за которые

можно было бы ухватиться рукой или опереться ногой, нужно про-

браться около сажени, если не хочешь брести прямо по водѣ. Въ

Водопадекомъ лежбищѣ можно различить два рядомъ лежащихъ

Участка, составляющихъ, съ небольшими перерывомъ, какъ бы про-

Дояженіе одинъ другого. Первый четырехугольныхъ очертаній, 6 — 7 саж.

длину, другой трехугольный, съ основаніемъ около 12 саж. Вся

Площадь подъ лежбиіцемъ около 71 кв. саж. За слѣдующимъ неболь-

шими изгибомъ берега находится иослѣднее изъ постоянныхъ леж-

бищъ, Говорушечье, затерявшееся среди береговыхъ скалъ. Это уга-

сающіи участокъ; они занимаетъ всего около 16 кв. саж. и посѣщался

1910 г. всего одними сѣкачомъ и полусотней матокъ.
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Далѣе къ ВЮВ. слѣдуетъ перерывъ около версты протяженіемъ,

не посѣщаемый котиками, и только послѣ такого промежутка распо-

лагается изобилующая рифами и камнями небольшая Бабичья бухта;

бухта окаймлена чрезвычайно крутыми и труднопроходимыми^ крутиз-

нами, носящими странное наименованіе «Бабичій подъемъ»; съ востока

бухточка замыкается неболынимъ мысомъ Куломахъ (китъ). Постоян-

наго лежбища здѣсь нѣтъ, но въ августѣ сюда перебираются съ дру-

гихъ участковъ матки съ новорожденными, послѣ того какъ послѣдніе

научатся достаточно хорошо плавать. Проводя все время на водѣ,

черные и сѣрые котики совершенствуются въ искусствѣ плаванія,

прежде чѣмъ пускаться въ далекій путь къ берегамъ Японін. Кромѣ

матокъ, сюда приходятъ холостяки и даже сѣкачи для отдыха и

откормки. Въ тихую погоду торчащіе изъ воды камни иногда сплошь

бываютъ покрыты котиками, но на берегъ послѣдніе выходятъ только

въ томъ случаѣ, когда бурунъ не позволяетъ сидѣть на камняхъ.

Путь отгона изъ Палаты черезъ горный хребетъ къ убойному

мѣсту въ селеніи Глинка иредставляетъ невѣроятныя трудности. По
крутому склону, поросшему во многихъ мѣстахъ травою, приходилось

котиками подниматься на перевалы до 1190 фут. вышины, чтобы

затѣмъ снова спуститься въ с. Глинку на противоположномъ берегу

острова. По прямому направленію весь путь отгона всего около

2% верстъ длины, но эти ужасные подъемы дѣлаютъ путь нескончаемо

долгими. Не мало животныхъ, изнуренныхъ непосильными трудомъ,

умирало по дорогѣ. Немного легче путь отъ Собачьей Дыры по узкой

долинкѣ стекаюіцаго потока; подъемъ здѣсь, по Стейнегеру, не пре-

вышаетъ 835 фут.; но слѣдованіе по осыпямъ и скользкой мокрой

травѣ дѣлаетъ и эту дорогу для котиковъ непосильно тяжелой. Вели-

чина отгоновъ въ послѣднее время стала настолько незначительной,

что предпочитаютъ убивать животныхъ на лайдѣ близъ лежбищъ, а

шкуры и мясо переносятъ въ селеніе сами жители. Одинъ изъ пер-

выхъ отгоновъ 1909 года не смоги осилить подъема, число «загорѣв-

шихъ» котиковъ оказалось непропорционально большими; пришлось

перебить всѣхъ животныхъ въ дорогѣ, вдали отъ убойной площадки-

Съ тѣхъ поръ этими путями не пользуются вовсе.

Путь отъ Урилльяго лежбища наиболѣе длиненъ, свыше 4-хъ

верстъ по прямому направленію, но считается наиболѣе легкими. Ко-
тиковъ приходится гнать отъ лежбища по берегу ГІесчаной бухты на

перевали черезъ Поганую. Вышина подъема опредѣляется Стейне-

геромъ въ 780 фут., крутизна его мѣстами превышаетъ 45°. Подняв-

шись на вершину плато, котики должны спуститься футовъ на 300
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внизъ, чтобы, вслѣдъ за тѣмъ, снова подняться на прежнюю высоту,

и только иослѣ этого приходится уже спускаться къ сел. Глинкѣ.

Даже и человѣку подняться съ лайды на Поганую крайне трудно;

неудивительно, что масса котиковъ не выноситъ тягости пути и уми-

раетъ въ дорогѣ отъ изнуренія. Весь путь отгона усѣянъ разлагаю-

щимися трупами; никто ихъ не убираетъ и они гніютъ здѣсь, заражая

воздухъ зловоніемъ.

Всѣ эти отгонные пути создали Мѣдному вполнѣ заслуженную

славу безчеловѣчнаго отношен ія къ котиками. Къ стыду нашему надо

сознаться, что за все время эксплоатаціи промысловъ, въ теченіе 42-хъ

лѣтъ, никто и не подумалъ объ улучшеніи пути; болѣе того, до сего

времени даже не существуетъ порядочной тропинки для людей. Рота

саперъ и нѣсколько пудовъ динамита въ 2 — 3 недѣли измѣнили бы

пути до неузнаваемости. Улучшеніе дороги должно быть поставлено

въ первую голову въ нашихъ заботахъ о благоустройствѣ промысловъ.

Еще радіональнѣе было бы установить въ двухъ мѣстахъ, на Поганой

н у Собачьей Дыры, простѣйшей системы элеваторы, или, еще лучше,

дековильные пути, существованіе которыхъ позволило бы производить

убой котиковъ на берегу, близъ лежбищь; вагонетками легко можно

поднять шкуры и мясо на горы, а спустить ихъ въ селеніе не трудно

даже и силами людей. Въ настоящее время черезъ горы гонять только

болѣе многочисленные отгоны съ Урилльяго; о его продолжительности

могутъ дать представленіе слѣдующія данныя. 1 авг. 1910 г. былъ

взятъ отгонъ въ 656 головъ; на отгонъ отправились изъ селенія въ

третьемъ часу утра, пригнали звѣря въ Глинку къ 4 часами вечера;

Убой и съемка шкуръ продолжалась 2 часа. Итакъ, при существую-

Щемъ положеніи дѣла, потребовалось для отгона около 16 часовъ.

Когда отгоны были мвогочисленнѣе, и когда матки считались непри-

косновенными, часть животныхъ не подлежавшихъ убою, уже продѣ-

лавншхъ весь путь черезъ островъ, освобождалась въ Глинкѣ и от-

пускалась на волю на сторонѣ острова, противоположной лежбищами.
^УДя по шрамами на ластахъ, въ отгоны попадались такіе котики-не-

УДачникн, которые въ теченіе лѣта продѣлывали этотъ путь два или

Даже три раза. Другой путь поперекъ острова, отъ Урилльяго леж-

бища и Песчаной бухты къ Песчаному солильному дому, болѣе ко-

роткііі и легкій, въ настоящее время совершенно заброшенъ. Вообще
10 в оря, теперь, вслѣдствіе малочисленности отгоновъ, на Мѣдномъ

предпочитаютъ избивать звѣря на берегу близъ лежбищъ, и изъ 14
°тгоновъ 1910 г. только три изъ Урилльяго пригонялись къ с. Глинкѣ.

Соотвѣтственпо истощенно котиковыхъ стадъ измѣняется и число от-

[
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гоновъ, и ихъ величина. Въ 1891 г. на Берингѣ было сдѣлано 16 от-

гоновъ, коими добыто 13152 кота, въ среднемъ 822 шкуры въ каждомъ;

въ 1892 г. 16 отгонами добыто 14.566 (въ среднемъ, по 910 гол. въ

каждомъ); въ 1893 г.— 12160 кот. въ 12 отгоновъ (1013 въ средн.); въ

1895—8341 кот. за 17 отгоновъ (по 491 въ каждомъ) и т. д. Въ на-

стоящее время картина существенно измѣнилась не только въ коли-

чественномъ, но и въ качественномъ отношеніяхъ, такъ какъ кромѣ

холостяковъ стали бить и матокъ (1905, 1907, 1909 и 1910 г.г.). Подроб-

ная таблица отгоновъ 1910 г. была приведена выше (стр. 181).

О. Берипгь. О. Мѣдный.

въ ср на „ въ ср. на
1 от добыто котовъ число отг. ^ £ тг

469 1568 21 75

77 1123 13 86

75 3749 31 121

186 2230 17 131

1’одъ. добыто котовъ. число отг.

1907 . . . . 3751 8

1908 . . 1150 15

1909 . . . . 1199 16

1910 . . . . 1302 7

Какъ уже было упомянуто выше, убойная площадка на о. Бе-

рингѣ находится въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ лежбищами возлѣ се-

ленія Сѣверновскаго. Совсѣмъ иное мы иаходимъ на Мѣдномъ. Здѣсь

убойная площадка отдѣлена отъ лежбищъ высокими труднопроходи-

мыми горами; она „ располагается рядомъ съ сел. Глинкой. Убойное

мѣсто иредставляетъ довольно большую и почти совершенно ровную

площадку, покрытую густой, сочной травой. Повсюду валяются кости-

ребра, фаланги, обломки череповъ, позвонки— слѣды прежнихъ убоевъ.

Выше уже говорилось, что въ теченіе промыслового сезона 1910 года

только три отгона были пригнаны къ Глинкѣ, всѣ же остальные из-

бивались на берегу возлѣ лежбищъ. Перехожу къ оішсанію самой

техники котиковаго промысла.

Отгоны берутся рано утромъ, на разсвѣтѣ, «на большой лайдѣ,

при малой водѣ», т. е. въ моментъ наибольшей силы отлива; такимъ

образомъ, отгоны возможны не каждый день, но только тогда, когда

время отлива падаетъ на раннее утро. Ночь стоить на дворѣ, когда

промышленники выходятъ изъ Глинки на отгонъ; приходится въ

полной темнотѣ перебраться безъ дорогъ черезъ горный хребетъ,

вѣчный бусъ смачиваетъ траву и дѣлаетъ путь еще болѣе скользкими

Въ полной тишинѣ приближаются къ лежбищу: шумъ скатывающих03

на лайду изъ подъ ногъ камней заставляетъ иногда насторожиться

звѣря. Чуть брезжить свѣтъ, когда промышленники подходятъ къ

лежбищу. Отгонщики быстро направляются къ берегу; испуганный
звѣрь съ шумомъ бросается въ воду; подъ ударами ластовъвода крУ'
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гомъ кипитъ. Размахивая дрыгалками, отгонщики съ крикомъ бѣгутъ

по камнямъ, стараясь отрѣзать животнымъ путь въ море. Обыкновенно,

только часть лежбища у спѣваютъ оцѣпить; отрѣзанный отъ воды звѣрь

жмется въ кучу и болѣе не пытается искать спасенія въ бѣгствѣ.

Если отгонъ не великъ, то убой производится на лайдѣ же близъ

лежбища; туши, оставшіяся послѣ сдиранія іпкуръ, бросаются на бе-

регу близъ урѣза. Въ нѣсколько дней море ихъ смоетъ и унесетъ.

Болѣе крупные отгоны гонятъ черезъ островъ къ Глинкѣ. Котиковъ

разбиваютъ въ такомъ случаѣ на небольшая партіи, освобождаюсь не-

промысловыхъ животныхъ (сѣкачей, черпыхъ котиковъ, матокъ, если

желаюсь бить только холостяковъ) и гонятъ частями къ мѣсту убоя.

Въ отгонѣ участвуютъ всѣ наличные въ селеніи промышленники— отъ

30 до 65 чел. Для освобожденія отъ участія въ отгонѣ требуется раз-

рѣшеніе администрации, каковое вносится въ актъ отгона. Участіе

многихъ людей, впрочемъ, необходимо только для оцѣпленія лежбища;

чтобы гнать котиковъ по острову бываетъ достаточно 8 — 4 человѣка

на партію. Вслѣдствіе недостатка въ людяхъ на Мѣдномъ, на отгонъ

отправляюсь всѣ женщины и подростки; въ случаѣ убоя звѣря на

берегу каждому алеуту безъ различія пола приходится перенести въ

селеніе на себѣ извѣстную долю шкуръ и мяса.

По ровному мѣсту отгоняемый звѣрь идетъ бодро и сравнительно

быстро, останавливаясь время отъ времени для передышки; картина

сразу мѣняется, какъ скоро начинается мало-мальски крутой подъемъ.

Котиками легче придерживаться при подъемахъ сбѣгающихъ съ горъ

РУчейковъ, вода которыхъ нѣсколько освѣжаетъ утомленныхъ живот-

ныхъ. Остановки для отдыха приходится дѣлать все чаще и чаще.

Примятая прошедшими впереди животными трава становится все бо-

чѣе скользкой. Иной разъ котикъ не въ силахъ справиться съ нодъ-

емомъ: онъ опрокидывается внизъ и своими паденіемъ увлекаетъ по

склону нижеслѣдующіе ряды. Совершенно обезеилѣвшій котикъ, «за-

г °рѢвіпій», какъ говорятъ на островахъ, отказывается идти дальше.

^Даръ дрыгалки по носу прекращаютъ его мученія: синего сдираютъ

Шк УРУ, а туша остается на мѣстѣ его гибели, показывая путь совер-

ніеннаго отгона.

Но вотъ отгонъ пришелъ къ мѣсту убоя. Давъ немного отдохнуть

послѣ перенесеннаго труда и котиками, и людямъ, приступаютъ къ

Убою. Вооруженные дрыгалками промышленники окружаютъ неболь-

111 ' я партіи животныхъ, и несильными ударами по носу оглушаютъ

ЗВѢРЯ. Чтобы убить звѣря нуженъ большой навыкъ: для мѣткости

УДара необходимо дѣлать очень маленькій размахъ дрыгалкой, и ее



никогда не подішмаютъ высоко. Нерѣдко бываетъ, что котикъ не

умираетъ еще отъ удара; съ нимъ, впрочемъ, не церемонятся и сди-

раютъ съ звѣря шкуру, не давая себѣ труда прикончить его.

Убой продолжается недолго: черезъ нѣсколько минутъ убойная

площадка покрывается кучами труповъ. Теперь приступаютъ къ

«поркѣ»; сперва проводятъ острымъ какъ бритва промысловыми но-

жомъ продольный, по брюшной сторонѣ, разрѣзъ, отъ задняго конца

тѣла до самаго рта, затѣмъ дѣлаютъ кольцевые надрѣзы на ластахъ

въ томъ мѣстѣ, гдѣ оканчивается шерсть и начинается голая кожа.

Подрѣзая подлежащія ткани алеуты чрезвычайно быстро и искусно

снимаютъ шкуру; кажется, никогда не бываетъ, чтобы кто-нибудь не-

нарокомъ прорѣзалъ или прокололъ ее. Шкура снимается вмѣстѣ со

слоемъ подкожной клѣтчатки и прилегающимъ жиромъ; при необы-
чайномъ навыкѣ алеута къ подобной работѣ этотъ слой получается

весьма однообразноіі мощности, и вѣсъ шкуры, въ зависимости отъ

толщины жира, колеблется въ очень узкихъ предѣлахъ.

Все наличное населеніе собирается на убойное мѣсто, вырѣзая

изъ тушъ части повкуснѣе. Особенно лакомыми кусочками считаются

сердце и почки; недурны, говорятъ, и тонкія кишки. Вся площадка

залита кровью. Мужчины, женщины, дѣти разбираются въ тушахъ, |
стараясь запасти побольше мяса. Нерѣдко, впрочемъ, бываетъ, что

запасовъ не хватаетъ и до половины зимы; неразсчетливый алеугь

большую часть туши бросаетъ безъ пользы. Надъ убойнымъ мѣстомъ

стоить тяжелый, одуряющій, приторный запахъ крови и неостыв-

шаго мяса.

Но вотъ съемка шкуръ окончена. Откуда то издали доносится

крикъ; — «шкурки сдавать!..» Обремененные ношей промышленники,

женщины, даже ребята, бредутъ къ сараю. НІкуры сваливаются въ
кучу; съ ними, вообще, не церемонятся: и въ землѣ вываляютъ, 11
ходятъ по нимъ. Теперь предстоять опредѣлить вѣсъ каждой шкуры,
такъ какъ шкурки ниже 6 фунтовъ считаются недоростками и не-
обязательны къ пріему Камчатскаго Общества. Около кучи распола-
гается надзиратель съ записной книжкой; кто-нибудь укладываетъ
шкурки на пружинные вѣсы, другой, отсчитывая показанія стрѣлкп,

громко выкрикиваетъ цифры.

Взвѣшенныя шкуры, каждая шерстью внизъ, укладываются въ
правильный кучи; пріемщикъ торговаго общества снова пересчиты
ваетъ ихъ, перекладывая шкуры шерстью вверхъ. При такомъ на
рядкѣ легко усмотрѣть дефекты шкуръ— прорѣзы, зубоѣдины, лишаи-
наличность коихъ служить препятствіемъ для пріема компаніей. Ь 1



Рис. 54. 0. Мѣдный. Группа котиковъ-матокъ на Урилльемъ лежбищѣ.

Рис. 55. 0. Мѣдный. Группа отогнанныхъ котиновъ-матокъ на
Урилльемъ лежбиідѣ.
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избѣжаніе порчн шкуръ, посолъ никогда не производятъ сейчасъ же

послѣ убоя; необходимо выждать пока шкуры остынутъ, на что тре-

буется нѣсколько часовъ или, лучше, цѣлая ночь.

Въ техникѣ заготовленія котиковыхъ шкуръ въ послѣдніе годы

произошло не мало измѣненій сравнительно съ тѣмъ, что описывалъ

въ свое время Волошиновъ. Въ настоящее время при посолѣ шкуры

укладываютъ въ кучу, какъ я это могъ изучать на Глинкѣ, не попе-

ремѣнно— то шерстью внизъ, то шерстью вверхъ —но всѣ безъ исклю-

ченія шерстью внизъ. Покрывъ полъ засольнаго сарая слоемъ соли,

укладываютъ на него рядъ шкуръ, обращенныхъ жировымъ слоемъ

кверху; шкуры густо засыпаются солью; для перваго засола на шкуру

средней величины требуется три болыпихъ лопаты соли, т. е. около

полутора пуда. На насыпанную соль укладывается новый рядъ шкуръ,

снова обращая ихъ шерстью внизъ и столь же густо засыпая солью;

далѣе опять идетъ рядъ шкуръ и т. д. до конца. Чтобы куча посо-

ленныхъ шкуръ имѣла ровные бока и чтобы соль съ краевъ не вы-

сыпалась, крайнія шкуры послѣ засыпки солью изгибаютъ по длинѣ

такимъ образомъ, чтобы сгибъ смотрѣлъ наружу, одна половина

шкуры была обращена шерстью внизъ, тогда какъ другая половина —

шерстью вверхъ. При посолѣ засольщики расправляютъ шкурку,

слегка ее вытягивая и выпрямляя загибающіеея края; нѣсколько че-

ловѣкъ, стоя съ лопатами на рядомъ лежащихъ кучахъ соли, быстро

засыпаютъ шкуры. Неправильно набросанную лопатой соль засоль-

щики старательно разглаживаютъ руками до полученія болѣе или

менѣе равномѣрнаго слоя на поверхности шкуры. Въ первомъ,

крѣпкомъ посолѣ шкуры лежать 5 дней, послѣ чего ихъ снова пере-

кладываютъ подобными же образомъ, пересыпая солью уже гораздо

менѣе, чѣмъ въ первый разъ (фунтовъ 20—25 на шкуру). Еще черезъ

2 недѣли шкурки вполнѣ просолятся и станутъ способными выдер-

жать долгую перевозку. Бывшая въ употребленіи соль пускается въ

Дѣло снова; ея потеря возмѣщается каждый разъ прибавкой нѣсколь-

кихъ мѣшковъ свѣжей соли. При заготовкѣ не всегда соблюдается

точно продолжительность посола; иногда первый посолъ сокращаютъ

WJ 4, даже до 3 дней (это дѣлается, обыкновенно, въ тѣхъ случаяхъ,

если нормальный срокъ упадаетъ на праздники, во время котораго

злеугь работать не станетъ); второй посолъ сокращается иногда до

НеДѣли.

По окончаніи посола приступаютъ къ увязыванію шкуръ. И
Вдзка въ теченіе трехъ-четырехъ послѣднихъ лѣтъ существенно из-

билась. Прежде шкуры складывали по двѣ вмѣстѣ, загибая ихъ

іП 14
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края внутрь, чтобы оттуда не высыпалась соль. Въ настоящее время

поступаютъ иначе. Отряхнувъ отъ старой соли, просолившіяся шкуры

снова перекладываютъ кучами, шкура на шкуру, но прежнему, шерстью

внизъ, пересыпая на этотъ разъ внутреннюю сторону каждой только

немного свѣжей бѣлой солью (5 — 10 фунтовъ на шкуру). Тѣмъ вре-

менемъ заготовляютъ «готовую вязку» — легкій и мягкій маниль-

скій тросъ; на каждую шкуру потребно около ЗѴг метровъ такой ве-

ревки. Для ускоренія работы петля на каждой веревкѣ дѣлается за-

благовременно. Сложенныя въ кучи шкуры поодиночкѣ, каждую въ

отдѣльности, складываются втрое, загибая передній и задній концы

во внутрь; послѣ этого каждая дважды перегнутая шкура будетъ

обращена шерстью наружу, т. е. и вверхъ, и внизъ; затѣмъ шкурку

закатываютъ въ свертокъ, стараясь при этомъ не высыпать изнутри

черезъ ластовыя отверстія соли. На свертываніе каждой шкурки идетъ

приблизительно 5 сек.

Свернутая шкурки передаются вязчикамъ; на свертокъ накла-

дывается одинъ продольный и четыре поперечныхъ шлага. Завязка

одной шкуры заготовленной веревкой требуетъ около 30 сек. вре-

мени. Работаютъ, обыкновенно, всѣ наличные промышленники; дѣло

идетъ быстро, безъ всякой суетливости и торопливости: кто склады-

ваетъ шкуры въ кучи, кто посынаетъ шкурки солью, кто ихъ свер-

тываетъ или связываетъ, кто готовить вязку, а кто и куритъ «ци-

гарку». Такимъ образомъ, однажды (Глинка 4 авг.) партію уже просо-

лившихся шкуръ въ 221 шт. переложили въ правильныя кучи,

засыпали солью, свернули и связали — въ теченіе 50 мин.; другой

разъ (13 авг.) вязка и уборка 687 шк. продолжалась 2 часа 40 мин.

Связанныя шкурки укладываютъ въ правильные штабели, пересыпая

каждый разъ солью; въ такомъ видѣ онѣ лежать до прибытія па-

рохода.

Изъ с. Корабельнаго вполнѣ заготовленныя связанныя шкурки

свозятся въ с. Преображенское, изъ Сѣвернаго селенія также не-

рѣдко перевозятъ ихъ въ с. Никольское, на Глинку же, обыкновенно,

за шкурами заходить пароходъ, что обходится гораздо дешевле '),

чѣмъ доставка шкуръ на лодкахъ въ Гавань 2 ). Шкуры увозятся съ

острововъ послѣднимъ осеннимъ рейсомъ, большею частью, въ сея-

тябрѣ; поэтому добыча котиковъ въ болѣе поздніе мѣсяды въ оффН"
ціальной статистикѣ присчитывается къ убою слѣдующаго промысло-

0 Стоимость перевоза одной шкуркп изъ Корабельнаго до ІІреображенскаго

на лодкѣ— '20 коп.; отъ Сѣвернаго до Никольскаго на собакахъ—12% коп.

) Подъ 1 аваныо подразумѣваютъ п Преображенское, и Никольское.



ваго года. На пароходѣ Камчатскаго Общества «Котикъ» грузъ, съ

заходомъ въ Петропавловску доставляется въ Іокогаму, а оттуда пе-

ресылается черезъ С. Франциско и Нью-Іоркъ въ Лондону гдѣ и

продается, обыкновенно, на мартовскомъ аукціонѣ. Нельзя не отмѣ-

тить, что непомѣрно высокіе тарифы нашей Сибирской дороги не поз-

воляютъ везти шкурки черезъ Владивостокъ и Сибирь; несмотря на

болѣе короткій путь, пудъ груза изъ Іокогамы черезъ Сибирь до Лон-

дона обходится почти въ 6 руб., когда какъ черезъ Америку —всего

2 р. 50 к.

Цѣны на соленыя котиковыя шкурки изъ различныхъ пунктовъ

земного шара уже приводились въ первой главѣ настоящаго труда.

Прилагаемая таблица среднихъ цѣнъ и количества проданныхъ Ко-

мандорскихъ котиковъ, составленная по даннымъ Лампсона, показы-

ваетъ, что за 40 лѣтъ стоимость ИХЪ возрасла ВЪ 5 Уі разъ.
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1900 9.784 123-0

1871 9.522 21—4 1881 45.209 60-0 1891 30.689 68-6 1901 14.117 81—5

1872 7.182 33—9 1882 39.311 45—5 1892 31.380 81—1 1902 11.468 95—6

1873 21.614 36—0 1883 36.480 38—4 1893 32.832 71—10 1903 7.733 103—6

1874 30.349 40—0 1884 26.675 59—1 1894 27.298 57—0 ■ 1904 8.354 68—8

1875 34.479 41—0 1885 48.929 37—1 1895 17.721 54—0 1905 8.313 93—9

1876 33.198 24—10 1886 41.750 40—0 1896 14.418 45—2 1906 8.987 109—11

■1877 25.380 26—5 1887 54.584 40—0 1897 — 1907 7.069 92—4

1878 18.686 38—8 1888 46.296 38—4 1898 13.726 56—1 1908 5.363 90—4

1879 28.215 57—9 1889 47.411 50-6 1899 8.942 70—1 1909 3.145 99—4

Прошедшія черезъ аукціоны шкурки поступаютъ для обработки

11 окраски на фабрики, коихъ въ настоящее время въ Лондонѣ двѣ
(Martin и Rice) и двѣ въ Парижѣ (одна изъ нихъ Ревильона); впрочемъ,

послѣднія не умѣютъ удалять изъ подшерстка короткихъ волосковъ

Иерсти. Не останавливаясь на подробностяху укажу только, что

сущность обработки котиковой шкуры сводится къ очищенію ея отъ

*ира, выдѣлкѣ кожи, выщипыванію помощью тупого ножа всѣхъ во-

ѵ) Обращаю особенное вниманіѳ на количество проданныхъ въ 1890 г. въ Лов-
Донѣ на двухъ аукціонахъ командорскихъ котиковъ Цифры эти вполнѣ подтвер-

'ЭДаютъ слухи объ ужасномъ избіеніи котиковъ въ годъ окончанія контракта съ

Американской К 0 ; объ этомъ же говорить и Стейнегеръ. Дѣйствительно, за проме-

*№жъ времени 1871— 1891 на Команд, о-вахъ, по оффиц. свѣдѣніямъ, добыто 657.823
Коі -> а продано въ Лондонѣ 746.683 шкуръ!



лосъ шерсти, подстрижкѣ густого желтоватаго подшерстка и, наконецъ,

окраскѣ его краской, рецептъ которой хранится фабриками въ стро-

жайшемъ секретѣ х). Стоимость окончательной обработки шкуры не-

велика, поэтому цѣна вполнѣ готоваго котиковаго мѣха опредѣляется,

приблизительно, въ 125—130 шилл. за одну шкурку. Изъ прилагаемой

таблицы видно, сколько беретъ (въ шилл. и пенс.) фирма Мартинъ и

С-ья за переработку котиковыхъ шкуръ.

Величина шкуры. в g

Ц 03
3 р<

ЬН S3
О

Мытье,
окраска и

стрижка. Выщипыпаше шерсти и вы- дѣлка. Одна окраска. Внщипывапіе волосъ шер- сти, выдѣлка, окраска и оконч. выдѣл- ка. Стрижка и оконч. от- дѣлка. Удаленіе ко- роткихъ воло- сковъ шерсти изъ подшер- стка. Выдѣлка кожи.
Сѣкачъ 2 — 6 3— 14—6 9—6 24— 2—6 6— 3-
Средняя 2 — 6 3— 12— 9— 21- 2—6 в— 3-

Средняя и мелкая. 1 — 9
СО

1<м 10—3 8—3 18-6 2—6 5—3 3-

Мелкая 1 — 9 2—3 9—6 7—6 17— 2—6 4—6 2-6

Крупный щенокъ. 1—6 2— 8— 7— lb- 2— 4— 2-6

Средній щенокъ . 1 — 3 1—9 7— 6—9 lS— 9 2— 4— 2 

Мел. и вес. мел. щен. 1— 1—6 6—3 6—6 12—9 2— 3—6 2-

Сѣрый котикъ . . —9 1—3 5-9 6- 11-9 2 3- 2—

Въ заключеніе попробуемъ разсчитать, во что обходится коммер-

ческой фирмѣ котиковая шкурка и какой доходы она извлекаетъ отъ

пушного промысла. Понятно, объ особенной точности такихъ разсчи-

сленій нельзя и помышлять, такъ какъ операціи предпринимателя

не ограничиваются однимъ только котиковымъ дѣломъ. Если про-

изводить разсчетъ на одну котиковую шкуру при средней добычѣ

5.000 шт., то всѣ операціи могутъ быть представлены въ слѣдующемъ,

приблизительно, видѣ:

Пошкурная плата въ казну 10 р.

Соли на шкуру уходитъ до V 2 пуда. — 18 к.

Вязка шкуры — 3 метра веревки. . . — 4 »

Доставка къ пристани и нагрузка (не

пост, расх.)  — 20 »

Провозъ до Іокогамы (соотв. стоим.

угля)  — 60 »

Отъ Іокогамы до Лондона  1 » —

Комиссіонныя (6х/2% стоим, шкуры) . 3 » 25 »

Погашеніе стоимости имущества 2) . 3 » — »

') Процессъ обработки шкуръ подробно описанъ въ отчетѣ Волошинова.

*) По этимъ статьямъ принимается % общаго расхода, т. к. другую половину
сльдуетъ отнести на бобровъ и песцовъ, промыселъ коихъ [находится въ рукахъ
того же арендатора.
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Содержаніе парохода х)  8 » —

Содержаніе служащихъ *)  4 » —

Общій расходъ на одну шкуру ок. . 30 p. — к.

На аукціонѣ шкура продается около. 48 » —

Чистая выгода отъ каждой шкуры ок. 18 р. —

Чистый доходъ котиковаго дѣла можетъ быть, такимъ образомъ,

опредѣленъ приблизительно въ 60% на расходъ, т. е. уже гораздо

меньше, чѣмъ вычисляли Волошиновъ для американской фирмы въ

1884 г. (143%). Быть можетъ, было бы осторожнѣе произвести подоб-

ный же разсчетъ для всѣхъ пушныхъ операцій торговой фирмы на

Командорскихъ островахъ, не принимая во вниманіе ея предпріятій

въ другихъ мѣстахъ и предполагая, что подвозъ провіанта на

острова, продаваемаго съ надбавкой 20% противъ цѣнъ портовъ от-

правленія, не даетъ ни прибыли, ни убытка 2). Добыча животныхъ

предполагается въ 5.000 кот., 100 бобровъ и 1.200 песцовъ.

Расходъ. Содержаніе служащихъ на островахъ и

Петропавловск  30.000

Содержаніе служащихъ въ Спб .... 10.000

(Агентура въ С. Франциско и Іокогамѣ . 1.500)

10% на стоимость имущества 10.500

Содержаніе парохода 70.000

Пошкурная плата за 5.000 котиковъ . . 50.000

» » » 100 бобровъ (1 и

2 с. поровну) 15.000

Пошкурная плата за 1.200 песцовъ (2 с.

треть)  18.000

Засолка и погрузка шкуръ на островахъ. 3.000

Пересылка отъ Іокогамы до Лондона . 8.000

Мелкіе расходы 2.000

672 % съ валовой выручки дисконта

( 2 1 / 2 %) и аукціонисту (4%) 25.000

Общій расходъ  243.000

1 ) См. выноску на пред. стр.

2 ) По Прозорову, такая доставка изъ Одессы обходится въ 18-23% продажныхъ
Чѣнъ; въ среднемъ, вѣроятно, близка къ 20%. Большая часть товаровъ везется изъ
Америки, Японіи и Владивостока, что обходится гораздо дешевле. Поэтому было
бы нравнльнѣе совсѣмъ исключить изъ таблицы расходовъ «агентуру въ С. Франциско
и Ькогамѣ», каковая оплачивается 2%% съ покупокъ и всецѣло относится на по-

ставку провіанта.
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До х о д ъ. Продажа котиковыхъ шкуръ 245.000

» песцовыхъ »   60.000

» бобровыхъ »   77.000

Общій доходъ  382.000

Чистая выручка  139.000 т. е. свыше

57% на сумму расхода.

Изъ такихъ разсчетовъ явствуетъ, что, при принятыхъ выше

условіяхъ, для покрытія расходовъ допустима минимальная добыча

котиковыхъ шкуръ около 1.500—2.000 шт. при прежнемъ количествѣ

бобровъ и песцовъ.



Глава V.

Промыселъ песцовъ и бобровъ,

Появленіе песдовъ на Командорскихъ островахъ находнтъ един-

ственное объясненіе въ случайномъ заносѣ отдѣльныхъ экземпляровъ

на плавающихъ полярныхъ льдинахъ. Какъ и почему это произошло,

въ настоящее время установить затруднительно, такъ какъ полярный

ледъ наблюдался у береговъ острововъ сравнительно рѣдко, да и

теоретически такой заносъ былъ бы трудно допустимъ, если бы при-

знавать, согласно съ болынинствомъ, существованіе омывающаго наши

острова теплаго южнаго теченія; въ такомъ случаѣ льды могли бы
подойти къ островамъ только въ случаѣ необычайно упориыхъ и

продолжительныхъ сѣверныхъ вѣтровъ, отклонившихъ вѣтвь южнаго

теченія болѣе къ востоку. Вмѣстѣ съ тѣмъ сказанная теорія ') не

даетъ намъ ключа къ разгадкѣ, почему бѣлые песцы живутъ на Бе-
рингѣ и совершенно отсутствуютъ на Мѣдномъ, хотя условія обитанія
на послѣднемъ, повидимому, одинаково благоприятны для жизни и

голубыхъ, и бѣлыхъ песцовъ. Вопросъ запутывается еще болѣе, если

вспомнить, что и на Мѣдномъ въ 1892 г. было убито 8, а въ 1873 г

Даже 24 бѣлыхъ песцовъ, хотя заноса льда въ эти годы не наблюдали.
Появившись внезапно, бѣлые песцы на Мѣдномъ также внезапно
исчезли; мнѣ думается, что въ бѣлыхъ песцахъ Мѣднаго можно ви-

Дѣть крайнее проявленіе альбинизма голубой формы.
Въ то время какъ промыселъ голубого песца тѣсно ограничен ъ

°предѣленпымъ сезономъ и строго регламентированъ правилами,

бѣлый песецъ Командорскихъ острововъ поставленъ внѣ закона, ею

повсемѣстно стараются уничтожать во всякое время года, дабы исклю-

чить возможность порчи, нутемъ скрещиванія, высокихъ качеств ь

') О заносахъ бѣлыхъ песцовъ полярнымъ льдомъ см. Гребницкій. Соорникъ
°Н- докум. по упр. Вост. Сиб. III вып. 2.
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мѣха голубыхъ песцовъ. Превосходный качества шкуры послѣдней

формы создали громкую славу Командорскому песцу, и на загранич-

ныхъ рынкахъ онъ цѣнится выше многихъ своихъ родичей изъ дру-

га хъ мѣстъ. Цвѣтъ шерсти голубого песца варьируетъ отъ свѣтло-сѣраго

до почти чернаго; послѣдній цвѣтъ, впрочемъ, является рѣдкостыо;

островъ Мѣдный даетъ лучшія и болѣе однородныя шкуры, чѣмъ

Берингъ.

Образъ жизни нашего песца специально никѣмъ не изучался, но

нѣтъ сомнѣнія, что онъ ничѣмъ не отличается отъ жизни песца про-

чихъ странъ. Какъ настоящій хищникъ, песецъ питается животной

пищей, подбирая остатки тушъ котиковъ послѣ отгоновъ, поѣдая

птицъ и ихъ яйца и собирая на лайдѣ во время отлива различныхъ

морскихъ обитателей —голотурій, морскихъ ежей, рыбъ и т. п. Отсут-

ствіе на островахъ мелкихъ млекоиитающихъ х ), пригодныхъ въ пищу

песцу, съ одной стороны, несомнѣнное уничтоженіе песцами мертвыхъ

котиковъ, съ другой —привели къ созданію цѣлой теоріи о строгой

зависимости между котиковымъ лромысломъ и существованіемъ пес-

цовъ. Едва начался быстрый упадокъ котиковаго промысла, какъ по-

явился цѣлый рядъ указаній, предсказывавшихъ гибель песцоваго

промысла параллельно съ котиковымъ; едва только возникала мысль

0 запускѣ котиковъ, среди прочихъ аргументовъ противъ него высказы-

валось опасеніе за сохранность заиасовъ песцовъ; нѣкоторые считали

возможнымъ ожидать чуть ли не поголовнаго истребленія песцовъ

отъ і олода. Въ теченіе 20 25лѣтъ котиковый промыселъ сократился

почти въ 18 разъ; котиковыя туши давно уже утилизируются жите-

лями болѣе экономно, чѣмъ прежде; доля песцовъ въ котиковомъ

промыслѣ опустилась до minimum’a, но иикакихъ вредныхъ послѣдствій

01 ь этою не замѣчено, и количество добываемыхъ шкуръ, какъ это

видно изъ помѣщенной ниже таблицы, нисколько не уменьшилось;

смертность песцовъ, въ то же время, отнюдь не увеличилась. Только

въ особенно суровыя зимы берега острововъ оледенѣваютъ и зано-

сятся снѣгомъ, возл ѣ берега въ такомъ случаѣ образуется припай,

) Домашнія мыши появились на Берингѣ только съ 1870 года, когда онЬ

пли завезены сюда случайно шхуной lustus съ грузомъ муки изъ Америки; по-

ны.мъ жеооразомъ попала съ Камчатки полевая мышь — Microtus rutilus: на МѢД-

ВЪ Г - МЫШѲЙ еще не было ни Домашнихъ, ни полевыхъ. Въ маѣ 1909 г.
предложено анадырск. у. нач. доставить на Командорскіе острова 200 леммин-

ъ, ѵоихъ предполагалось выпустить на свободу, чтобы обезпечить песцовъ пищей-
пыли заказаны или, по крайней мѣрѣ, спроектированы ящики для ихъ перевозки,

ттл . іШПНГ0ВЬ 11 доеелѣ еще нЬтъ на Командорскихъ островахъ. Съ той же цѣльк>

“ зак У пить въ Южно-Уссурійскомъ уѣздѣ сотню сусликовъ, но эту мысль
ришлось оставить за отсутствіемъ сусликовъ въ названномъ уѣздѣ.



Рис. 56. 0. Мѣдный. Убой нотиковъ- (Фот. И. С. Малинина).

Рис. 57. 0. Мѣдный. Пріемка, счетъ и взвѣшиваніе свѣжихъ

нотиковыхъ шкуръ. (Фот. И. С. Малинина).
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совершенно лишающій песцовъ возможности добывать себѣ въ пищу

во время отлива морскихъ животныхъ. Говорить, что при такихъ

условіяхъ, дѣйствительно, многіе песцы дохнуть съ голода; впрочемъ,

ішкакихъ цифровыхъ данныхъ, иллюстрирующихъ зяаченіе даннаго

явленія, не сухцествуетъ. Ниже приведена табличка, показывающая

количества гіодбираемыхъ ежегодно въ зимніе мѣсяцы дохлыхъ пес-

цовъ; количества эти, какъ видно, совсѣмъ невелики. Любопытно, что

въ два послѣднихъ года на Берингѣ не подбирали вовсе дохлыхъ

песцовъ; это можно объяснить, на мой взглядъ, единственно тѣмъ,

что въ послѣдніе годы на этомъ островѣ вели чрезмѣрно интенсив-

ный промыселъ, замѣтно сократившій запасы звѣря; пищи теперь хва-

таетъ всѣмъ даже и зимой и смертность значительно упала. Подоб-

рано дохлыхъ песцовъ:

Голубой пѣсецъ (Vulpes lagopus ѵаг. beringianns) ^—животное съ

небольшую собаку —обладаетъ хорошо выраженпымъ сезоннымъ димор-

фпзмомъ. Вьісокіхми качествами отличается единственно только зим-

няя шкура, особеніхо, въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ; въ это время

мѣхъ пріобрѣтаетъ нѣсколько голубоватый отливъ, и подпхерстокъ

становится чрезвычайно густымъ. Лѣтняя шкура отличается отъ зимней

и цвѣтомъ, іх меньшей густотой шерсти; на рынкахъ она совершенно не

пользуется спросомъ. Свойства мѣха опредѣляютъ и время промысла;

естественно, что его слѣдѵетъ производить только тогда, когда стои-

мость шкуры является иаиболѣе высокой, иными словами, начинать

со средины ноября и продолжать, по возмояшости, не позже средины

или конца января. Продолжительность промысла, установленная пра-

вилами, утвержденными генералъ-губернаторомъ Анучинымъ въ 1883 г.,

съ 10 на Берингѣ и 20 ноября на Мѣдномъ по 1 января, впослѣдствіи

была сокращена, и правилами 1908 г. низведена всего до 20 дней на

Берингѣ и 10 на Мѣдномъ 2 ). Правда, отъ этой нормы нерѣдко бываютъ

9 Командорскій голубой песецъ настолько значительно отличается отъ мате-

Рпковаго строеніемъ черепа и всего скелета, что Бяльіницкій-Бируля считаетъ его

Даже особымъ вядомъ.

2 ) Въ 1909 на Берингѣ промыселъ продолжался 2 % мѣсяца, и то пе могли до-

быть полнаго количества шкуръ; несомнѣнно, виною тутъ были вовсе не пурги, а

именно избыточный бой песцовъ въ предшествовавшіе годы.

Годы.

1907

1908

1909

1910

О. Верингъ. О. Мѣдный.

2

10

24

10

11

6
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отступленія, вызываемый неблагопріятными погодами; слипікомъ упор-

ный вьюги, напримѣръ, заставляютъ иногда значительно удлинять

промысловый періодъ. Но и нѣсколькихъ дней уже бываетъ доста-

точно, чтобы получить надлежащее количество звѣря, опредѣляемое

къ убою администраціей впередъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что повто-

ряемый еягегодно интенсивный промыселъ на такой небольшой пло-

щади, какую представляютъ острова, можетъ повести къ уменьніенію

или даже полному истреблению звѣря. Въ видахъ сохраненія послѣд-

няго издавна уже выработался обычай чередовать зиму промысла съ

зимой запуска; такимъ образомъ, промыселъ производится одинъ разъ

въ 2 года. Если въ теченіе шестилѣтія съ 1906 года по 1911 г. на

Берингѣ и били песцовъ для поднятія благосостоянія обѣднѣвшнхъ

жителей, то нынѣ установляется снова прежній usus, съ тою только

разницей, что пошкурная плата выдается на руки алеутамъ не цѣли-

комъ, а половина ея оставляется въ общественно мъ капиталѣ на годъ

запуска В. Той же цѣли сбереженія звѣря служатъ и заповѣдные

участки; на Мѣдномъ остаются свободными отъ промысла обѣ оконеч-

ности острововъ: и мало доступная юго-восточная часть, южнѣе Пере-
шейка, и сѣверо-западная, возлѣ которой находятся мѣстообитанія

бобровъ и гдѣ вообще воспрещена не только стрѣльба, но и все, что

могло бы обезпокоить иг распугать бобровъ; подобнымъ яге образомъ

и южная часть Беринга, начиная отъ Бобровой и Перегребной бухтъ

до самаго мыса Манати, вслѣдствіе своей недоступности не посѣ-

щается промышленниками и не входить въ составь ухоягей. Несом-
нѣнно, что только благодаря такой формѣ хозяйства до сихъ иоръ под-

держивается болѣе или менѣе постоянная численность песцовъ на

островахъ. Кромѣ того, сезонъ промысла оставляется песцовъ непри-

косновенными какъ въ брачный періодъ, происходящей въ февралѣ,

такъ и въ періодъ размноженія, упадающій на іюнь и іюль, когда

самки припосятъ отъ 4 до 12 щенятъ.

Сама жизнь, указанія практики постепенно перерабатывали при-

нятые пріемы промысла, приведя ихъ въ настоящее время къ весьма

цѣлесообразному виду. Длинный сиисокъ орудій лова въ теченіе 30
лѣтъ значительно сократился, и изъ промысла выброшено все то, что

въ той или иной формѣ могло бы привести ко вреду дѣла. Утвер-
жденный приамурскимъ генералъ-губернаторомъ Анучинымъ въ 1883 г.
правила, впервые собранныя во-едино Гребницкимъ, содержать въ себѣ

всѣ тѣ иоложенія, которыя и нынѣ являются въ гіромыслѣ руководя-

*) Предложвніе это утверждено ген. ад. Флугомъ и принято приговоромъ сель-
скаго общества въ Никольскомъ 29 окт. 1909 г.
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щими. Устанавливая, прежде всего, срокъ промысла съ 10 (на Берингѣ)

или 20 (на Мѣдномъ) ноября по 1 января, эти правила, далѣе, устана-

вливаютъ неизмѣнность числа и величины ухожей (промысловыхъ

участковъ); въ стремленіи охранить промысловое животное отъ излиш-

няго безпокойства, правила 1883 года возбраняютъ съ сентября до

самаго конца промысловаго періода не только охотиться на морского

звѣря, но даже собирать выкидникъ въ предѣлахъ ухожей; вмѣстѣ

съ тѣмъ устанавливается точно и категорически списокъ дозволен-

ныхъ для промысла орудій. Разрешенными въ то время являлись кап-

каны, кулемки, очепа, петли (камчадахъ), ружье, а также способъ

добыванія песцовъ изъ норъ помощью крючка или расщепленной

палки, но безъ разрушенія самой норы.

Добытые капканами, кулемками или взятые изъ норъ песцы

шли въ общій раздѣлъ между членами одного ухожа; добыча же

прочими способами, главнымъ образомъ, ружьемъ, которые требуютъ

отъ промышленника болынаго искуства, поступала въ собственность

охотника, если только, понятно, не было впередъ условія дѣлить всю

добычу поровну. Но уже очень скоро обнаружилось, что добываніе

песцовъ изъ норъ помощью китоваго уса или палки ведетъ къ непо-

мерному истребленію самокъ; въ видахъ охраненія звѣря, способъ

этотъ былъ воспрещенъ съ 1894 г. Весьма добычливымъ способомъ

считался въ свое время ловъ кулемками — западней, гдѣ животное уби-
валось падающею тяжестью (бревномъ), какъ только начинало тянуть

приманку. Но алеуты не слишкомъ внимательно слѣдятъ за своими

ловушками; въ дурную погоду они по нѣскольку дней не осматри-

вали ихъ. Такимъ образомъ, убитый на мѣстѣ песецъ нерѣдко разры-

вался птицами и своими же сородичами; состояніе погоды также

сказывалось иногда на качествахъ шкуры, и песцы, добытые такимъ

способомъ сдавались арендатору, большей частью, по второму сорту,

а временами даже и прямо поступали въ бракъ. На этомъ основаніи
и этотъ способъ охоты былъ воспрещенъ въ 1895 г. Позже была исклю-

чена петля, камчадахъ (алеутскій способъ лова), такъ что въ настоя-

щее время дозволенными орудіями являются исключительно только 

Ружье н капканы. Уловъ песцовъ на Берингѣ въ 1895 г. даетъ возмож-

ность заключить о степени добычливости трехъ названныхъ орудій.

Кулемками добыто

Ружьемъ »

Капканами »

208 или 16,4%

259 или 20,5%

799 или 63,1%

1266
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Капканы, какъ въ свое время и петли, алеуты устанавливаютъ

на песцовыхъ тропкахъ, прикрывая ловутку травой и снѣгомъ и при-

вязывая ее веревкой или цѣиочкой къ колышку. Въ настоящее время

употребляютъ въ дѣло неболыпіе капканы американскаго производ-

ства сист. Newhouse или Victor № 2. Сравнительная добычливость

промысла капканомъ и ружьемъ уясняется слѣдующими цифрами.

о. Мѣдный.

Капканомъ. Ружьемъ.

628 86
505 85

Примѣняемые въ настоящее время нріемы охоты, капканъ и ружье,

совершенно одинаково истребляютъ и самцовъ, и самокъ, иными сло-

вами говоря, ни то, ни другое орудіе не оказываютъ предпочтитель-

иаго выбора пола. Поэтому, соотношенія половъ среди добытыхъ пес-

цовъ въ послѣдніе годы, по всей вѣроятности, близко подходятъ къ

ихъ соотношенію среди живыхъ животныхъ. Ниягеслѣ дующая таблица,

куда введены не только убитые всѣми способами песцы, но также и

найденные дохлыми, показываетъ количество самцовъ и самокъ въ

уловахъ за продолжительное число лѣтъ.

Года.
0 . Бери н г ъ. 0 . М ѣ д н ы й.

Самцы Самки Самцы Самки
кисло ВЪ%. число въ %. число въ%. число въ %.

1889 на обоихъ островахъ добыто 2,182 песца, изъ нихъ 53, 8°/о самцовъ и 46,2°/" самокъ.

1891 9
444 53,1 392 46,9

1895 711 56,2 555 43,8% — — —

1896 — — — 531 53,4 463 46,6
1907 568 54,9 466 45,1 386 53,4 337 46,6
1908 ]

1909 }' ‘ ' '
Свѣдѣній нѣтъ. 305 51,7 285 48,8

1910 183 59,2 126 40,8 — — — —

Посмотримъ теперь, какимъ образомъ производится самый про-

мыселъ. Оба острова, лучше сказать, береговыя ихъ полосы, такъ какъ

внутреннія части почти недоступны человѣку и въ то же время почти

необитаемы песцами, раздѣлены на отдѣльные участки, или такъ наз.

«ухожи», число и границы коихъ, точно опредѣленвыя постановленіями

сельскихъ сходовъ, являются неизмѣнными и постоянными. Распре -

дѣленіе промышленниковъ по ухожамъ производится сходомъ же по
жребію; это, впрочемъ, не исключаетъ возможности недовольнымъ

Года °' ® е Р ингъ -
Капканомъ. Ружьемъ.

1907. .... 616 418

1909. . . . свѣдѣній нѣтъ

1910  197 112
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своими участками мѣняться мѣстами съ другими по частному согла-

шенію. Сходъ, обычно, придерживается строгой справедливости и ста-

рается болѣе ближніе и, слѣДовательно, болѣе легкіе ухожи предоста-

вить наиболѣе старымъ промышленникамъ. На болѣе отдаленныхъ

ухожахъ для жилья охотниковъ во время промысла построены юрты,

или такъ наз. «одиночки», каковыхъ въ 1909 г. считалось на Берингѣ 14,

на Мѣдномъ 5. Количество звѣря, подлежащее убою, не только общее,

но даже и по отдѣльнымъ ухожамъ, опредѣляется администраціей вне-

редъ; такимъ путемъ совершенно исключается возможность избыточ-

наго промысла. Нерѣдко случается, особенно на малыхъ ухожахъ, что

ужечерезъ 5—6 дней послѣ начала промысла песцовъ не встрѣчается

вовсе, кромѣ развѣ «недопесковъ», т. е. молодыхъ особей, убоя ко-

торыхъ принято избѣгать J). Прилагаемая карта песцовыхъ ухожей

показываетъ нхъ приблизительное распредѣленіе; промыселъ произ-

водится почти всегда вдоль береговой «лайды», куда песцы постоянно

выходятъ за добычей. Число и названіе ухожей, также какъ и коли-

чество выходящихъ на нихъ промышленниковъ, видно изъ нижеслѣ-

дующей таблицы; здѣсь же приведены материалы для сужденія объ

относительной добычливости различныхъ участковъ.

О. М ѣ д н ы й.

Число промышленни- Добыча

Названіе ухожей.
1907 г.

ковъ.

1909 г. 1911 г.

песцовъ.

1907 г. 1909 г.

1. Песчаная при Гавани. . . . . 3 3 3 42 24

2. Матвѣевскій 2 ) . . — 3 4 — 45

3. Гавань ... 8 8 7 88 66

4. Жировая ... з 3 3 23 22

5. Гладковская ...... — 2 —

6. Сенькина 9 2 2
, 37 25

7. Корабельная . . . 18 16 9 153 99

8. Черный мысъ   . . . 4 4 4 41 31

9. Глинка . . . 19 19 19 232 196

10. Перешеекъ ... 8 8 8 98 82

65 66 61 714 590

О Недопѳсками, обыкновенно, называютъ вылинявшпхъ сеголѣтокъ, въ возрасти

4~6 мѣсяцевъ.

2 ) Въ настоящее время Матвѣевекій мысъ выдѣленъ въ особый ухожъ, прежде
Же на немъ промышляли нѣкоторое количество звѣря только для вдовъ и сиротъ.
Въ послѣдніе годы ухожи стали разбивать на под-ухожи, выдѣляя, напр., отъ Кора-
бельваго— Гдадковскую бухту и т. д.
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О. В е р и н г ъ.

Число промышленниковъ на ухо- Добыто песцовъ бѣлыхь и

Названіе ухожен.

1906 г. 1907 г.

жахъ.

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1908 г.

голубыхъ.

1909 г. 1910 г

1. Рифъ при сел

Никольск. . . 1 1 1 1 2 12 11 8

2. Тундра . . . 1 1 1 1 2 12 10 8

3. Ключи. . . . 2 4 3 3 5 32 53 17

4. Западный . . 2 6 6 7 7 65 62 26

5. Сѣверное . . 4 7 5 6 7 52 101 27

6. Саранное 4 8 8 8 9 83 92 33

7. Тонкій мысъ. 3 7 7 7 8 72 100 29

8. Старая Гавань 4 8 8 8 8 82 72 29

9. Вуянъ. . . . 2 4 3 4 4 34 45 15.

10. Сластная . .
2 4 3 3 4 33 41 14

11. Половинная .
2 2 3 2 2 31 29 7

12. Толстый мысъ 3 4 3 4 4 32 63 14

13. Перегребная. 3 3 3 3 — 31 28 —

14. Бобровая . . 4 4 4 4 — 41 73 —

15. Лисенкова . . 3 3 3 3 3 31 43 12

16. Перешеекъ . 3 3 3 3 3 31 53 12

17. Гладковская . 3 3 3 3 4 31 53 14

18. Полуденная . 3 4 4 4 4 43 69 16

19. Подутесная . 2 4 4 4 4 44 34 14

20. Федоскина. . 2 3 3 3 4 29 20 14

53 83 78 81 79 821 1052 309

Изъ этихъ таблидъ явствуетъ, что количество промышленниковъ

не является постоянными на каждомъ островѣ; ежегодно ихъ число

колеблется немного въ ту или другую сторону; соотвѣтственно этому

измѣняется также количество промысловыхъ орудій. Вмѣстѣ съ тѣмъ,

изъ таблицъ этихъ прекрасно видно, что на всѣхъ ухожахъ добыча

виолнѣ соотвѣтствуетъ количеству занятыхъ промысломъ охотниковъ.

Что же касается промысловыхъ орудій, то каждый промышленники

запасается ружьемъ и нѣсколькмми капканами; послѣднихъ выста-

вляется на каждомъ островѣ штукъ по 600.

Охраняемые крайне добросовѣстнымъ исполненіемъ со стороны

алеутовъ всѣхъ правили и ограниченій промысла, а также сроковъ

запуска, неприкосновенные въ теченіе большей части года, песцы

превосходно размножаются, и наличное ихъ количество не даетъ осно-

ванія къ какому бы то ни было серьезному безпокойству за будуіД ее

промысла; если вести дѣло тѣмъ же цутемъ и далѣе J ) — мы гаранти-

рованы еще надолго въ сохранности песцоваго промысла, особенно,

если будемъ производить его на Берингѣ не столь интенсивно, какъ

въ теченіе послѣднихъ шести лѣтъ. Песцы такъ нривыкаютъ къ пол-

■) Понятно, снова возстановнвъ очередные запуски на Берингѣ.
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ной безопасности, что совершенно не пугаются человѣка н нисколько

не избѣгаютъ встрѣчи съ нимъ. Бродя по Мѣдному, переходя отъ

лежбища къ лежбищу и цѣлыми днями наблюдая жизнь котиковъ

на берегу, я нерѣдко имѣлъ случаи убѣждаться въ необычайной

назойливости песцовъ. Надоѣдливый песецъ неотступно бродитъ за

вами по пятамъ въ теченіе цѣлыхъ часовъ, держась отъ васъ на

разстояніи 3 — 4 шаговъ; неумолчно тявкая и лая, онъ не только не-

разлучно сопутствуетъ вамъ, но и раздѣляетъ всѣ ваши отдыхи и

остановки, внимательно васъ разсматривая своими желтыми глазами.

Временами къ песцу присоединяется еще и другой; отдѣлаться отъ

такихъ провожатыхъ невозможно: какъ добросовѣстные сыщики, они

будутъ слѣдить за вами шагъ за тагомъ, пока вы не уйдете подальше

отъ ихъ норъ. На Мѣдномъ песцы нерѣдко приходятъ зимой въ сел.

Преображенское и иногда даже поселяются подъ жилыми домами и

сараями. На Берингѣ, гдѣ алеуты держатъ собакъ — песцы гораздо

боязливѣе и осторожнѣе.

Экономическое значеиіе песцоваго промысла было уже разобрано

еъ главѣ о населеніи острововъ. Въ помѣщешюй тамъ таблицѣ дохо-

довъ, извлекаемыхъ алеутами, показано, что на песцовомъ промыслѣ

они зарабатываютъ до 12 — 15 тыс. на Берингѣ и 8 — 9 тыс. на Мѣд-

помъ въ теченіе двухъ лѣтъ. Неравномѣрность поступленій по годамъ

привела къ тому, что въ настоящее время, какъ уже упоминалось

выше, среди промышленниковъ раздѣляется послѣ промысла только

половина пошкурной платы, въ то время, какъ другая половина

откладывается въ общественный капиталъ на годъ запуска. Вотъ
нѣсколько иримѣровъ распредѣленія платы среди жителей. Изъ при-

нитающпхся беринговцамъ въ 1908 г. 11,278 р. 26 к. удержано въ

запасный и продовольственный капиталъ 1,273 р. 14 к.; уплачено долгу

Камч. Обществу 2,796 р. 24 к.; на руки выдано 8,481 р. 80 к.,— по

145 р. 80 к.— 134 р. 86 к. на каждаго изъ 78 промышленниковъ и отъ

Ю р. 45 к. до 31 р. 35 к. на каждаго изъ 14 сиротъ. При раздѣлѣ

1910 г. изъ причитавшихся 4,581 р. удержано въ капиталъ 10% —

458 р. іо к.; распредѣлено среди 84 промышленниковъ по 49 р.

всего 4,116 р.; остатокъ въ 6 р. 90 к. поступилъ въ Сельское Упра-
вленіе. На Мѣдномъ за промыселъ 1909 г. на долю каждаго охотника

п РИшлось отъ 62 р. 37 к. до 208 р. 18 к.

Средній годовой доходъ отъ песцоваго промысла, вычисленный

за. послѣднее восьмилѣтіе (съ 1903 по 1910 г.), для о. Беринга около

■^5 рублей на душу, на Мѣдномъ —только 16 рублей, иными словами,

На. первомъ островѣ песцовый промыселъ уже начинаетъ въ послѣд-

ніе годы выдвигаться на первый планъ, по сравненію съ котиковымъ
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да и прежде давалъ болѣе половины дохода; наоборотъ, на Мѣдномъ

промыселъ этотъ, оставляя позади себя котиковый, значительно усту-

паетъ бобровому; отъ песцовъ мѣдновцы получаютъ всего только 1 / 6

своего средняго заработка.

Добываемые песцы, какъ уже было въ свое время указано,

послѣ 10% отчисленія въ продовольственный капиталь, поступаютъ

въ раздѣлъ среди членовъ одного ухожа, причемъ, предварительно,

съ каждаго полнаго десятка унромышленныхъ шкуръ жертвуется

по одной второсортной въ пользу вдовъ, стариковъ и сиротъ. Пош-

курная плата, по контракту съ Камчатскимъ Торг. ІІром. Обіц-вомъ,

опредѣляется сортомъ шкуры. Получая съ Камчатскаго Общ-ва по

18 или 9 рубл. за штуку, казна уплачиваетъ въ пользу промышлен-

никовъ 16 р. 20 к. за первосортную и 8 р. 10 к. за второсортную. Изъ

этой суммы, кромѣ того, удерживается еще 10% въ продовольственный

и запасный капиталы, такъ что въ руки промышленнику попадается

не болѣе 14 р. 58 к. или 7 р. 29 к.

Величина песцоваго промысла и порядокъ проведенія запусковъ

видны изъ нижеслѣдующей таблицы. Различіе по сортамъ впервые

было установлено контрактомъ съ Русскимъ Товариществомъ Котико-

выхъ ІІромысловъ; поэтому, до 1891 г. возможно отмѣтить только

суммарныя цифры промысла. Песцовый промыселъ производится въ

ноябрѣ или декабрѣ, слѣдовательно, послѣ ухода послѣдняго парохода;

разсчетъ арендатора съ казною, поэтому, возможенъ только на слѣдую-

щій годъ, послѣ прихода парохода за пушниной. На этомъ основанін

промыселъ внесешь въ таблицу по годамъ разсчетовъ х ).

Добыча песцовъ въ годы 1847—1866.

Годы.

1847
1848
1849
18£0
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866

Берингъ. 0. Мѣдный.
На обоихъ
островахъ.

772 64 836

— 3 3
— 384 384
—  

1900 516 2416
547 261 808
485 220 655
— 133 133

1025 180 1105 
2 2

1233 776 2009
584 488 1072

] ) Напримѣръ. промыселъ производился въ ноябрѣ 1908; его результаты п°'
мьщены подъ 1909 г., когда, дѣйствительно, и производился расчетъ съ казиою>
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Добыча песцовъ въ ГОДЫ 1867- -1891.

Годы.
О. Берингъ. О. Мѣдный. На обоихъ

Голубыхъ. Бѣлыхъ. Всего. Голубыхъ. Бѣлыхъ. Всего.
островахъ
вмѣстѣ.

1867 . — — — —  

1868 . 986 105 1091 465 — 465 1556
1869 . — — — 300 ■ — 300 300
1870 . — — 550 209 — 209 759
1871 . 870 20 890 326 — 326 1216
1872 . 580 28 608 390 — 390 998
1873 . 514 24 538 451 24 475 1013
1874 . — — — 447 — 447 447
1875 . 1137 — 1137 — — — 1137
1876 . 573 19 592 696 — 696 1288
1877 . — — — — 

1878 . — — — 6)9 — 619 619
1879 . — — — 503 — 503 503
1880 . — — — — — — —

1881 . 533 47 580 908 — 908 1488
1882 . 874 14 888 525 — 525 1413
ІООО .

1884 . 1507 13 1520 701 701 2221
1885 . — — — — — — —

1886 . 888 6 894 1 1 895
1887 .

1 QQQ
— — — 1311 — 1311 1311

ІООО .

1889 .

1 QOA
1468 22 1490 692 — 692 2182 >)

ІоУи 1

1891 . — — — — — — - 2 )

Добыча песцовъ въ ГОДЫ 1892— -1910.

О. Берингъ. О. Мѣдный.
На обоихъ

Годы. Голубыхъ. Бѣлыхъ. Всего. Голубыхъ. Бѣлыхъ. Всего, островахъ

I с. II с. I с. II с. вмѣстѣ.

1892 . . 1109 466 6 1581 492 341 3 836 2417
1893 . . 14 6 20 ) - — — — 20
1894 . . 1162 183 13 1358 543 189 — 732 2090

1895 . . 7 6 2 15 — — — — 15

1896 . 477 789 9 1275 3 37 — 40 1315

1897 . . 14 14 233 742 — 975 989
1898 . 235 1084 — 1319 — 6 — 6 1325

1899 . . 4 28 4 ) 32 — 31 — 31 63

1900 . . 575 1308 10 1893 — — — — 1893

1901 . . 1 5 6 4 6 — 10 16

1902 . . 638 615 7 1260 235 384 — 619 1879

1903 . . 17 17 34 — 15 — 15 49

1904 . . 434 628 10 1062 178 293 — 471 1533

1905 . . 2 37 14 53 — 9 — 9 62

1906 . . 423 749 14 1186 311 414 — 725 1911

1907 . . 228 176 7 411 1 12 — 13 424

1908 . . 856 168 10 1034 360 362 — 722 1756

1909 . . 729 86 10 825 9 10 — 19 844

1910 . . 861 174 18 1053 474 121 — 595 1648

Техника заготовленія какъ песцовой, такъ и бобровой шкуры не

сложна. Животное вскрываютъ неболынимъ разрѣзомъ черезъ под-

хвостную часть и выворачиваютъ тушу въ разрѣзъ, — такимъ образомъ,

х ) По Савичу —2160.
2 ! Изв. М-ва 3. и Г. Им. № 7.1901, а по Савичу 2408 гол. и 9 бѣл. песцовъ,

е - столько, сколько показано въ 1892 г.; причины разницы объяснены выше.

3 ) По свѣд. Деп-та Земл. голубыхъ 12, а всего— 18.
4 ) По свѣд. Деп-та Земл. бѣлыхъ 1, а всего на островахъ— 64.
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шкура сходитъ мѣшкомъ; растянувъ, предварительно, на распоркахъ

ее высушиваютъ, и послѣ этого она готова къ отправленію. Сорти-

ровка шкуръ, какъ я уже имѣлъ случай упоминать, производится

коллегіально, въ присутствіи уѣздной администрации, довѣренныхъ

Камчатскаго Общества, старосты и его помощника, трехъ судей и,

нерѣдко, опытныхъ стариковъ изъ жителей. Для того, чтобы не за-

держивались выдачи промышленникамъ пошкурной платы, шкуры на

Мѣдномъ сдаются сразу послѣ промысла безъ разбора по 2 сорту

окончательная же сортировка, обыкновенно, производится тамъ только

весной, по пріѣздѣ уѣздной администраціи, на Берингѣ же —по окон-

чаніи промыслового сезона. При сортир овкѣ шкуръ обнаруживается не-

достаточность установленныхъ нынѣ только двухъ сортовъ бобровъ и

песцовъ. Было бы цѣлесообразнѣе сгладить различія между первымъ

и вторымъ сортами вставкой еще одного промежуточ наго сорта, по-

высивъ оплату перваго сорта раза въ полтора. Въ настоящее время

наличіе ничтожнаго изъяна на превосходной шкурѣ заставляетъ

сдавать ее за одну цѣну со шкурами плохими и посредственными.

Сдача же всѣхъ шкуръ по одному сорту за какую-нибудь среднюю

цѣну, какъ это предлагается нѣкоторыми, врядъ ли будетъ справед-

лива, а, можетъ быть, даже и невыгодна для алеутовъ: невозможно по

старымъ опредѣленіямщ точно вычислить соотношеніе различныхъ сор-

товъ шкуръ, такъ какъ при сортировкѣ, несомнѣнно, всегда сказывается

индивидуальность, личный опытъ и настойчивость чиновъ администра-

ции Сказанное одинаково относится какъ къ песцамъ, такъ и къ бобрамъ.

Пошкурная плата въ казну со стороны арендатора, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и жителями со стороны казны, при заключеніи новаго контракта

могла бы быть нѣсколько повышена, соотвѣтственно росту цѣнъ на

Лондонскихъ аукціонахъ.

Прилагаемая таблица показываетъ количество проданныхъ Ламп-

сономъ и К° въ Лондонѣ голубыхъ песцовъ и среднія цѣны на нихъ
въ шилл. и пенсахъ.

Мартъ.Январь. Іюнь. Октябрь.

Годы.

1900 .

1901 .

1902 .

1903 .

1904 .

1905 .

1906 .

1907 .

1908 .

1909 .

1910 .

число

шкуръ.
дѣна.

число

шкуръ.
цѣна.

число

шкуръ.
цѣна.

число

шкуръ.
440 131 — 5 2544 125— 3 402 86— 323
460 52— 3 4876 50— 4 75
155 54— 4 2525 62— 1 296 65— 2 165
— — 3606 82— 3 22 42— 6 57
— — 3457 43—10 401 55— 6 —

— — 3437 87— 1 48 49—10 48
140 65—10 1513 118— 3 339 107— 5 21

54 61— 1 3606 109— 5 157 115— 3 19
13 36— 2646 97— 8 608 64— 112

—

— 3720 115— 7 246 94— 6 189
367 93— 4 1800 123— 5 109 137—10 388

75 -Ю
34- і
80- 5
56- 2

49- 1
(Ж— 1

і43
81-

133-
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Въ заключеніе привожу правила песцоваго промысла 1908 г.,

по существу не отличающіяся отъ правилъ за предшествовавшіе годы.

Правила песцоваго промысла на Командорскихъ островахъ.

1. За промысловымъ годомъ слѣдуетъ годъ запуска, т. е. безъ

промысла. Бѣлые песцы подлежать убою всегда.

2. Промысловые участки (ухожи) побережій острововъ раздѣлять

сельскимъ обществами между промышленниками по жребію. На о.

Мѣдномъ промышлять воспрещается близъ бобровыхъ мѣстообитаній —

отъ мыса Матвѣевскаго по восточной стороны и отъ бухты Васильев-

ской по западной сторонѣ до сѣверо-западнаго мыса включительно.

3. Промышленники не могутъ быть моложе 21 года,

4. Орудіями промысла могутъ служить только ружье и капканы.

5. Стрѣлять недопесковъ воспрещается.

6. Промыселъ начинать въ концѣ ноября —началѣ декабря и

продолжать на о. Берингѣ 20 дней, а на Мѣдномъ — 10 дней.

7. Въ теченіе промысла надзирателями возможно чаще посѣ-

щать ухожи.

8. Отчетность сельскихъ унравленій по песцовому промыслу

должна состоять изъ вѣдомостей: а) о добычѣ звѣря ежедневно по

ухожамъ; б) о добычѣ его за все время промысла и в) о чнслѣ и

видѣ орудій, употребленныхъ при промыслѣ.

9. Высушенныя и приготовленный для сдачи шкурки на о. Бе-

рингѣ одновременно всѣми промышленниками должны быть предста-

влены въ Уѣздное Управленіе для сортировки и сдачи ихъ довѣрен-

ному Камчатскаго Т. Пр. Общества. При сортировкѣ присутствовать

промышленниками и всѣмъ чинами Сельскаго Унравленія. Кромѣ

этихъ послѣднихъ, сельское общество изъ своей среды должно каж-

дый рази выбирать еще 2 — 3 человѣка для участія въ сортировкѣ.

На Мѣдномъ, гдѣ зимой не можетъ быть Начальника Ъ ѣзда и когда

тамъ нѣтъ и его помощника, приготовленныя шкурки сдавать Кам-
чатскому Т. Пр. Обществу распоряженіемъ старшаго надзирателя

Дсѣ по второму сорту. Настоящая сортировка, подобная беринговской,
Должна производиться при пріѣздѣ съ первыми весенними парохо-

Домъ на о. Мѣдный Начальника Уѣзда или его помощника.

10. Уѣздное Управленіе составляетъ сортировочные акты, подпи-

сываемые всѣми, участвовавшими въ сортиров кѣ; вторые экземпляры

таковыхъ составляютъ Сельскія Управленія.

I
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Переходя теперь къ опиеанію боброваго промысла/ мы должны

прежде всего отмѣтить, что современное количество бобровъ, живу-

щихъ у Командорскихъ острововъ, является только печальной тѣнью

тѣхъ безчисленныхъ табуновъ, которые находили себѣ когда-то пріютъ

у безлюдныхъ и пустынныхъ береговъ. Морской бобръ, правильнѣе,

морская выдра, рѣже называемая каланомъ (Enhyclra seu Latax lut-

ris J), во времена открытія острововъ являлся обычнымъ представите-

лемъ животнаго царства возлѣ ннхъ, и въ теченіе зимовки Беринга

служилъ пищей экипажу 2 ). Возвращаясь на материкъ, экспедиція

Беринга вывезла свыше 700 бобровыхъ шкуръ. Привлекаемые слухами

о сказочныхъ богатствахъ, къ новооткрытымъ островамъ устремились

промышленники, быстро уничтожившіе запасы пушного звѣря. Въ

1745 году Басовъ и Трапезниковы добыли на Берингѣ 1600, въ 1747

и 1749 г.г. Басовъ убилъ тамъ же до 1350 бобровъ. Результаты такого

непомѣрнаго избіенія сказались чрезвычайно быстро: за зиму 1749—

50 г.г. Толстыхъ добылъ уже только 47, а партія Дружинина въ 1754—

55 г.г. всего 5 бобровъ; во вторую зимовку Толстыхъ на Командорахъ

въ 1756 57 г. промышленники уже не видѣли ни одного бобра.

Островъ Мѣдный посѣщался охотниками гораздо рѣже и тамъ бобръ

сохранился дольше. Еще въ 1754 году Юговъ вывезъ съ него

790 шкуръ, зато уже Трапезников! въ 1762 —63 г. могъ добыть всего

20 шт. Преслѣдованія бобра поневолѣ прекратились и онъ сталъ по-

степенно размножаться. Существуютъ указанія, что въ 1827 г. на

Рифу, возлѣ современнаго сел. Никольскаго, было упромышлено до

200 бооровъ, но съ тѣхъ поръ эти животным, безпощадно преслѣдуе-

мыя только что переселенными алеутами, казалось, исчезли совер-

шенно. Только въ 1870 г. снова появились у Мѣднаго бобры, сохра-

нившееся, благодаря заботливому къ нимъ отношению, и донынѣ.

Появленіе бобровъ на Мѣдномъ совпадаетъ по времени съ усиленвымъ

ихъ нстребленіемъ на Курильскихъ островахъ, въ то время еще на-

шихъ. ІІзъ дѣлъ Команд орскаго Управленія видно, что на о. Шумшу

добыто курильцами въ 1870 г. 389, а въ 1872 г. уже только 41 бобръ.

Первая хищническая mxyHa-Signet -за двѣ недѣли промысла у Ку-

рильскихъ ост рововъ добыла въ 1871 г. 160 бобровъ, а въ слѣдую-

’) Синонимика: родъ Enhydra, Mustella et Lutra auct. vet., Pusa Oken 1816. batax-

J ° 8ѲГ 2 , p К0Г 1895 ' ВИДЪ: lutris ’ marina i orientalis, Stelleri, gracilis.
геллеръ пе можетъ нахвалиться вкусовыми качествами мяса бобра, сра-

внивая его съ телятиной (Савичъ), но, кажется, его восторгъ вызывался только

т мъ что бобръ, вмѣстѣ съ морской коровой, служили зимой единственной свѣжей

мясноі ппщеи экипажу, почти поголовно больному скорбутомъ. По моему, нужно

не малое геройство, чтобы ѣсть бобра безъ отвращенія.



щемъ году цѣлый рядъ шхунъ доставилъ въ С.-Франциско 1469 тт.,

да столько же, приблизительно, было выслано черезъ Японію (Лехъ).

По словамъ Сноу (Курильская гряда), бобры изобиловали почти на

всѣхъ Курильскихъ островахъ до самаго Кунашира. Постепенно за-

тѣмъ бобры стали исчезать и нынѣ почти совершенно отсутствуютъ

на Курильской грядѣ; только на Шумшу да на Лопаткѣ (южн. оконеч-

ность Камчатки) встрѣчается въ неболыномъ количествѣ цѣнное жи-

вотное *). Въ настоящее время бобръ постоянно обитаетъ только на о.

Мѣдномъ; на Берингъ заходятъ съ Мѣднаго только одиночные экземп-

ляры. Несмотря на временное запрещеніе бобровой охоты на Берингѣ

въ концѣ семидесятыхъ годовъ, эти животныя такъ и не избрали

названный островъ снова своимъ обитаніемъ; вслѣдствіе этого съ де-

вяностыхъ годовъ охота на бобровъ на Берингѣ разрѣшена повсе-

мѣстно.

Что касается о. Мѣднаго, то и на немъ бобры встрѣчаются не

повсюду. Излюбленнымъ мѣстомъ ихъ обитанія служитъ сѣверо-за-

падная оконечность, близъ такъ называемыхъ Бобровыхъ Камней
(Столбовъ), гдѣ, среди обильныхъ зарослей морской капусты (Melobesia
ц др.), они находятъ себѣ достаточные запасы пищи. Табунами бобръ
встрѣчается и южнѣе, въ Бобровой, въ Гавриловской и Васильевской
бухтахъ. Прежде стада бобровъ наблюдались иногда даже въ Сенькиной
бухтѣ и, особенно, у Юго-Восточнаго “мыса, но истощеніе запасовъ

звѣря повело къ тому, что въ ирочихъ мѣстахъ, кромѣ вышеуказан-

ныхъ, бобръ попадается только отдѣльными экземплярами. Сохране-
ніе бобровъ въ сѣверо-западной части острова ооъясняется един-

ственно только установленіемъ здѣсь заповѣдной полосы. На всемъ про-

тяженіи берега, начиная отъ Матвѣевскаго мыса черезъ Сѣверо-Ва-

падную оконечность и бухты Бобровую, Гавриловскую, Васильевскую
До «Противъ Гавани» (на юго-западномъ побережьи), не только воспре-

Щена въ теченіе круглаго года охота на бобровъ за исключеніемъ
ловли ихъ сѣтями въ опредѣленномъ мѣстѣ и въ опредѣленное

время —но и вообще не разрѣшается здѣсь стрѣлять, разводить от онь,
водить безъ нужды по берегу, шумѣть и даже курить; болѣе того, во
время сѣтпого промысла бобровъ варить пищу позволено только на
керосиповыхъ кухняхъ, притомъ днемъ и то только при вѣтрЬ, дую-
Щемъ съ моря па берегъ. Словомъ, исключается, по возможности, все,

что такъ или иначе могло бы обезпокоить чуткаго и пугливаго звѣря.

Сѣверо-западная часть острова нерѣдко обозначается на планахъ съ

‘Го промыслЬ бобровъ у м. Лопатка см. мою статью въ Вѣстп. Рыбопромы-
шленности, № 9—10 1911 г.
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отмѣткой «лежбища» бобровъ. Было бы ошибочно подразумѣвать подъ

этимъ именемъ что-нибудь похожее на котиковыя лежбища. Бобры
гіроводятъ все время на водѣ и вылѣзаютъ на прибрежные камни

только иногда, и то не табунами, а по одиночкѣ. Проведя ночь на

берегу, бобръ съ разсвѣтомъ уходить снова въ море; только во время

продолжительныхъ штормовъ бобры вылѣзаютъ на берегъ значитель-

ными группами. Зимой нерѣдко приходится наблюдать на берегу та-

кія группы бобровъ; этимъ иногда пользуются промышленники, когда

разрѣшается «взять бобровъ на дрыгалки», т. е. устроить оттонъ ихъ

такимъ же образомъ, какъ и котиковъ. Наиболѣе излюбленными «леж-

бищами» бобровъ, т. е. камнями, на которые бобры вылѣзаютъ чаще,

чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, являются Бобровые Камни, особенно, вто-

рой отъ моря, и нѣсколько камней возлѣ Бобровой бухты. Вообще же,

подъ словомъ бобровое «лежбище» нужно понимать просто «мѣсто-

обитаніе».

Орудіями промысла бобровъ въ настоящее время служатъ став-

ныя сѣти и ружье, изрѣдка, дрыгалки. Бой бобровъ «стрѣлкой» (иг-

лахъ), бывшій въ всеобщемъ употребленіи еще въ 1870-тыхъ годахъ,

прекратился самъ собою, приблизительно, въ 1895 или 96 г., по мѣрѣ

того какъ исчезала алеутская байдарка, вытѣсняемая американскимъ

вельботомъ ! ). Охота съ байдарки стрѣлкой, подробно описанная св.

Веніаминовымъ и адм. Врангелемъ 2 ), производилась слѣдующимъ

образомъ. Копье, состоящее изъ древка аршина въ 1% длиной, снаб-
женнаго костянымъ наконечникомъ, съ силою бросается въ звѣря съ

дощечки; вонзившись въ бобра, желѣзное остріе, привязанное къ

костяному наконечнику шнуркомъ, соскакиваетъ съ древка, а это

послѣднее, удерживаемое распускающейся бечевкой, служить поплав-

комъ, указывающимъ мѣстонахожденіе пырнувшаго бобра. Слѣдя за

высовывающимся изъ воды древкомъ, алеуты безошибочно опредѣ-

ляли положеніе животнаго и, дождавшись появленія на водѣ выныр-

нувшаго звѣря, встрѣчали его новыми выстрѣлами стрѣлки.

Наиболѣе важнымъ орудіемъ лова въ настоящее время служатъ

ставныя сѣти, приготавливаемый самими жителями изъ америкая-

скаго или японскаго неводного прядева въ 86 нитокъ. Величина сѣти

достигаетъ 20 — 25 саж. при вышинѣ —около 1 У2 — 2 саж.; большею

0 О стрѣлкѣ, какъ о промысловомъ орудіи, уномннаѳтъ Савпчъ въ своемъ
отчетѣ.

г ) Веніаминовъ. Записки объ островахъ Уналашкинскаго Отдѣл. Спб.
Врангель — Рои dem Fange der Robben und anderer Seethiere. Beitrage zur Kenntniss
des Russ. Reich, und der angranz. Lander Asiens I B. S.Pt. 1839.
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частью, ширина сѣтного полотнища опредѣляется въ 18 ячей, что,

при величинѣ ячеи въ 11% — 12 сант. между узлами, даетъ въ вытя-

нутомъ состояпін свыше 4 метровъ. По верхней подборѣ прикрѣпляютъ

черезъ каждую сажень по деревянному поплавку вершковъ въ 5 дли-

ной; нижней подборы нѣтъ, грузила не употребляются и сѣтка опу-

скается ко дну вслѣдствіе собственной тяжести; чтобы сдѣлать сѣть

менѣе замѣтной среди водорослей, прядево, обычно, окрашиваютъ лу-

ковой шелухой. Приготовленная такимъ образомъ сѣтка обходится
алеуту въ среднемъ около 15 рубл. (отъ 10 до 18). Остановка сѣтей

производится на сторожахъ, привязанныхъ къ тяжелымъ камнямъ;

желѣзные якоря не употребляются вовсе. Самый промыселъ произво-

дится почти исключительно у Бобровых!? Камней. Бобровые Камни
(часто ихъ пазываютъ также Столбами) составляютъ сѣверо-западную

оконечность Мѣднаго. При помощи небольшой сѣдловшш первый
Бобровый Камень соединяется съ Сѣверо-Западнымъ мысомъ; неболь-
шой проливъ — саженъ въ сто шириной —отдѣляетъ отъ перваго камня

второй, двойной; отъ этого послѣдняго нроливомъ отдѣленъ еще

одинъ, третій столбъ, переходящій дальше въ длинную гряду рифовъ,
извѣстную подъ именемъ «Чугуны». Такое расположепіе рифа позво-

ляетъ ставить с-ѣти съ трехъ сторонъ въ зависимости отъ направле-

нія вѣтра; наиболѣе благопріятными для промысла румбами являются

SW, W, N и N0.

Промыселъ сѣтями производится, обычно, съ марта до средины

или конца мая, но при неудачныхъ результатахъ его продолжаютъ и
на іюнь, а иногда разрѣшаютъ даже и осенью. Отправляясь на «боб-
ровую партію», каждый промышленникъ беретъ съ собою, большею
частью, только по 2 сѣтки; кромѣ того, прежде (до 1907 г.) выставля-
лось нѣсколько сѣтей общественныхъ, уловъ коихъ назначался па по-
собія нуждающимся и неимущимъ. Вотъ примѣръ нѣсколькихъ партін.

Время. Велич, партіи.

15—16 IV 1907. 62 чел.

24—26 IV » 62 »

13-15 IX » 50 »

16-20 IV 1908. 56 »

26—28 IV » 60 »

26—27 V » 40 »

12—15 VIII » 40 »

18 -20 VIII » 40 »

23—25 VIII » 40 »

22—27 IV 1909. 42 »

Число
шлюпокъ.

Число сѣтей.
Добыча

бобровъ.

15 165 2

15 176 17

10 85 14

15 121 43

15 130 —

9 85 —

8 72 14

8 78 10

8 80 2

10 104 6
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Далеко не при всякой погодѣ можно производить промыселъ съ

надеждою на успѣхъ. Ни штормъ, ни штиль одинаково непригодны

для выставки сѣтей; всего лучше уловы бываютъ послѣ штормовъ,

пока еще не уляжется волна; въ тихую же погоду бобры свободно

переплываютъ черезъ верхнія подборы, превосходно избѣгая сѣтокъ.

Постановка сѣтей производится днемъ, въ 2 — Зчаса; сѣти устанавли-

ваются непосредственно одна за другой въ нѣсколько рядовъ, сни-

маютъ же ихъ на другой день часовъ въ 6 — 7 утра. Впрочемъ, если

въ какую-либо сѣть попадается бобръ еще засвѣтло въ тотъ же день,

ее вынимаютъ вмѣстѣ съ добычей и въ тотъ день уже больше ея не

выставляютъ. Выпускъ изъ сѣтей попавшихся матокъ, какъ это тре-

буется правилами, никогда не производится, да практически онъ яе-

осуществимъ. Выставленныя зимой и ранней весной сѣти при засвѣ-

жевшемъ вѣтрѣ нерѣдко становятся добычей волнъ; въ нѣкоторые,

особенно неудачные годы убытокъ отъ потери сѣтей достигали до

2—2% тысячи рублей; въ 1901 г., напримѣръ, унесено не менѣе 2-5 сѣ-

тей, въ 1902—11, въ 1906 г. даже около 160, въ маѣ 1910—40, въ

мартѣ 1911 г.— 59 сѣтокъ. Но если промыселъ затягивается и налѣт-

ніе мѣсяцы, то устанавливающаяся штилевая погода является уже

серьезными препятствіемъ для добычливости лова. Потративъ безъ

результата на постановку сѣтей обычными способомъ нѣсколько дней,

алеуты изрѣдка, въ особо исключительныхъ случаяхъ, покрывали за-

росли капусты, какъ скатертью, сѣтками, сшиваемыми для этой цѣли

въ нѣсколько рядовъ. Плавая свободно надъ сѣтыо, бобры время отъ

времени яыряютъ за пищей, запутываясь при этомъ головой и ла-

пами въ ячеяхъ; бьющійся бобръ шумомъ распугиваетъ прочить

бобровъ, которые, стремясь скрыться въ водѣ, также попадаются въ

сѣть (Лехъ). Описанная настилка сѣтей рискована потому, что уже

слабая волна при небольшими вѣтрѣ скручиваетъ и уноситъ раз-

ставленные порядки. Впрочемъ, ѳтотъ способъ лова уже давно не

употребляется вовсе.

Постоянное уменынеиіе добычливости сѣтного промысла, сперва

случайное, вслѣдствіе неблагопріятныхъ погодъ, затѣмъ вслѣдствіе

несомнѣннаго истощепія табуновъ, —потребовало введенія новаго спо-

соба лова. Воспрещенная на всемъ протяженіи о. Мѣднаго, поста-

новленіемъ Іребницкаго 9 февраля 1899 г., охота на бобровъ ружьемъ

вскорѣ была возобновлена снова. Уже въ 1902 году разрѣшено добыть

ружьемъ до 40 бобровъ; столько же было позволено взять у Юго-Во-

сточной оконечности въ 1904 г. Въ виду исключительныхъ обстоя-

тельствъ 1904/5 г.г. ружейный промыселъ были разрѣшенъ съ 1 но-



Рис 58. 0. Мѣдный. Первоначальная засолна котиковыхъ

шнуръ. (Фот. И. С. Малинина).
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Рис. 59. 0. Мѣдный. Свернутыя и связанныя котиновыя шкурки,
готовыя къ погрузкѣ на пароходъ. (Фот. И. С. Калинина)-





ября по 1 марта. Подобнымъ же образомъ разрѣшали въ 1906, 1907,

1908, 1909, 1910 и 1911 годахъ стрѣлять бобровъ изъ ружья на

протяженіи берега отъ с. Преображенскаго и «Противъ Гавани» сперва

до Перешейка, а позже даже и до самой юго-восточной оконечности.

Какъ видно, ружье вполнѣ вошло въ число обиходныхъ орудій про-

мысла.

Охота ружьемъ производится особенно удачно въ осенніе мѣсяцы.

Бобровъ быотъ пулей изъ винчестеровъ калибра 30—220. Сравнительно

рѣдко удается подойти къ звѣрю на выстрѣлъ, т. е. не далѣе 100 іна-

говъ; гораздо чаще приходится поджидать плывущихъ мимо бобровъ,

спрятавшись гдѣ-нибудь на берегу за камнями. Подражая призывному

свисту самки, охотиикъ приманиваетъ звѣря поближе къ берегу и

тогда бьетъ его вѣрнымъ выстрѣломъ.

Въ нѣкоторые отдѣльные годы неудачнаго сѣтного и ружейнаго

промысла иногда берутъ бобровъ на «дрыгалки»; такая форма охоты

примѣняется только въ зимніе мѣсяцы, въ январѣ или февралѣ, когда

бобры цѣлыми стадами вылѣзаютъ по иочамъ на берегъ. Замѣтивъ

подобное «лежбище» —большею частью, навторомъ Бобровомъ Камнѣ —

промышленники выжидаютъ такой погоды, чтобы вѣтеръ, дующій со

стороны животныхъ, и ревъ прибрежнаго буруна скрыли отъ звѣря

приближеніе охотниковъ. Часовъ въ 12 ночи алеуты пробираются тай-

комъ, по поясъ въ водѣ, стараясь незамѣтпо отрѣзать бобрамъ путь

отетупленія. При оцѣпленіи звѣря никто не кашлянетъ, ни камнемъ

не зашумитъ; въ глубокой типшнѣ промышленники окружаютъ добычу

и затѣмъ впезапно бросаются на нее, избивая звѣря ударами дрыга-

локъ. Въ удачный годъ случается добыть такимъ образомъ въ одну

ночь нѣсколько десятковъ бобровъ, совершенно не безпокоя остальные

запасы звѣря. Прилагаемая таблица показываетъ, сколько было добыто

бобровъ за послѣдніе годы различными способами:

Годъ. Сѣти. Ружье. Дрыгалки.

1900 128 — 26

1901 219 27 (по Леху 22) —

1902 179 8 (по Леху 7) 90

1903 131 121 —

1904 275 58 —

1906 86 67 —

1907 61 27 30

1908 75 19 —

1909 9 30 19 7

1910 41 9 26

’) Свѣдѣнія не полны.
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Удобство дрыгалочнаго способа промысла несомнѣнно; уже по

своей быстротѣ и добычливости, а также благодаря отсутствію всего,

что могло бы распугивать прочихъ бобровъ, этотъ пріемъ заслужи-

ваетъ предпочтительнаго употребленія передъ сѣтями и, особенно,

ружьемъ, когда часть раненыхъ животныхъ уплываетъ и гибнетъ безъ

пользы; кромѣ того, дрыгалками добываются почти исключительно (до

91%) самцы съ превосходной шкурой крупныхъ, большею частью, раз -

мѣровъ, что является новымъ преимуществомъ передъ прочими пріе-

мами охоты; наоборотъ, и сѣти, и ружье даютъ около 42 —43% самокъ,

и только 58 —57% самцовъ, принося, вмѣстѣ съ тѣмъ гораздо болѣе

мелкаго звѣря. Нельзя поэтому не пожелать введенія въ жизнь дры-

галочнаго способа въ ущербъ примѣнѳнію ружья. Вотъ нѣкоторыя

цифровыя данныя, иллюстрируюгція сказанное.

р 0 д Н Сѣти. Ружье. Дрыгалки.
Самцовъ. Самокъ. Всего. Самцовъ. Самокъ. Всего. Самцовъ. Самокъ. Всего.

1902 ? ? — ? ? 83 7 90
1904 158 117 275 22 36 58 — — —

1906 58 28 86 44 23 67 — —

1907 29 32 61 19 8 27 28 2 30
1908 48 27 75 10 9 19  —

1909 9 14 10 24 12 7 19 7 7
1910 15 26 41 7 2 9 21 5 26

Независимо отъ способа лова, среди добытыхъ бобровъ постоянно

наблюдается перевѣсъ самцовъ передъ самками. Если эти соотношенія

соотвѣтствуютъ истинному ноложенію дѣла въ природѣ, мы можемъ

принять, что на 43 самки приходится 57 самцовъ 2 ), слѣдовательно,

постоянно наблюдается нѣкоторый избытокъ послѣднихъ.

Въ противоположность котиками, бобры не заводятъ себѣ гаре-

мовъ. Брачный періодъ ихъ ие пріуроченъ къ отдѣльному сезону, но,

подобно ихъ линькѣ, продолжается, какъ говорятъ, круглый годъ. По

словами Jlexa, въ апрѣлѣ 1902 года изъ попавшихся въ сѣти 72 ма-

токъ 15 содержали въ себѣ зародышей разной величины; одинъ изъ

нихъ былъ уже совершенно развить, съ шерстью, зубами и образо-

вавшимися глазами, и вѣсилъ 3% фунта. Одна изъ матокъ попалась

тогда же въ сѣти съ крошечнымъ дѣтенышемъ, видимо, недавно ро-

дившимся; въ то же самое время наблюдали на свободѣ дѣтенышей

уже гораздо болѣе крупныхъ. Мнѣ приходилось видѣть хорошо раз-

9 бвѣдѣнія не полны.

2 ) При вычисленіи дрыгалочный способъ, какъ по самимъ условіямъ производ-

ства дающій почти исключительно самцовъ, не принятъ во вниманіе.
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витыхъ, но еще далеко не зрѣлыхъ эмбріоновъ въ іюлѣ мѣсяцѣ. Опло-

дотвореніе бобровъ происходить на водѣ, рожденіе на берегу. Матки

приносятъ въ годъ одного дѣтеныша, но въ исключителышхъ слу-

чаяхъ у нихъ бываютъ и двойни, что и наблюдалось изрѣдка алеу-

тами. Въ концѣ іюля 1910 года былъ подобранъ дохлымъ бобръ, въ

маткѣ коего находилось два развитыхъ эмбріона. Случаи нахожденія

дохлыхъ бобровъ нерѣдки. Во многихъ случаяхъ причиной гибели

ихъ является ружейная рана, нанесенная бобру хищниками— японцами

или самими алеутами. Подбираемые бобры обладаютъ, большею частью,

неважной шкурой, часто съ вытертымъ, попорченными мѣхомъ; изъ

такихъ шкуръ выкраиваютъ только «лоскута о, которые поступаютъ въ

собственность иашедшаго. Такіе лоскута, продаются по вольной цѣнѣ

кому угодно и только теперь начинаютъ поступать на Петропавлов-

ске аѵкціоны; наиболѣе цѣнные лоскута, впрочемъ, охотно принима-

ются и Камчатскими Обществомъ. Вотъ — сколько подобрано дохлыхъ

бобровъ въ различные годы:

Года. Цѣлыхъ. Доскутовъ. Года. Цѣлыхъ. Доскутовъ.

1894 3 — 1902 11 (др. св. 7) 6

1895 — 4 1903 4 —

1896 4 5 1904 7 —

1897 8 3 1906 6 3?

1898 3 3 1907 9 13

1899 6 2 1908 7 7

1900 8 (др. св. 6) — 1909 17 6

1901 9 (др. св. 11) 10 1910 9 2

Изъ помѣіценной ниже таблицы ежегоднаго боя бобровъ видно,

съ какою стремительною быстротою надаетъ наши промыселъ. Избы-

точный убой служить единственной причиной этого нечальнаго явле-

Нія. Въ годъ войны охотились ружье мъ на бобра особенно интенсивно;

въ это же время нахлынувшіе японскіе хищники впервые близко озна-

комились съ добычлнвостью боброваго промысла, и съ тѣхъ поръ

этотъ звѣрь сталъ являться для хищниковъ приманкой еще болѣе за-

манчивой, чѣмъ котики. Безнаказанность самаго беззастѣнчиваго хи-

Щенія у нашихъ береговъ располагала японцевъ все къ большей дер-

зости; число хищническихъ шхунъ быстро увеличивалось, какъ объ

этомъ подробно говорится въ YI главѣ; въ то же время охоту хищ-

ники стали производить уже подъ самыми берегомъ, возлѣ Бобро-
выхъ Камней и въ Бобровой бухтѣ. Съ берега Мѣднаго постоянно

слышенъ доносящійся съ моря грохотъ ружейпыхъ выстрѣловъ, а въ

ясную погоду даже можно превосходно слѣдить за самой техникой
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охоты. Замѣтивъ на водѣ бобра, хищники на четырехъ шлюпкахъ окру-

жаютъ его со всѣхъ сторонъ и градомъ пуль изъ винчестеровъ заста-

вляютъ испуганное животное нырять въ глубину; мѣткости пока не

требуется; во избѣжаніе порчи шкуры охотники стрѣляютъ завѣдомо

мимо. Бобръ, какъ говорятъ алеуты, пыряетъ неглубоко, не болѣе

3 —4 саженъ, и никогда не уходить подъ водой далеко въ сторону;

едва онъ покажется на поверхности, какъ новые залпы заставляютъ

его скрыться подъ водой. Немного нужно времени, чтобы совершенно

измучить бобра; обезсиленное, задыхающееся животное, наконецъ, вы-

ныриваетъ, чтобы хорошенько отдохнуть и запастись воздухомъ; теперь

къ нему можно подойти чуть не въ плотную и убить наповалъ вѣр-

нымъ выстрѣломъ въ голову.

Результаты японской охоты на бобровъ въ теченіе 1901 — 1910 г.г.

представлены нижеслѣдующими цифрами, извлеченными изъ япон-

скихъ источпиковъ; въ поясненіе этихъ данныхъ нужно добавить, что,

начиная съ 1904 года, почти всѣ бобры, за исключеніемъ только нѣ-

сколькихъ экземиляровъ съ Курильской гряды (гл. обр. Шумшу) и

м. Лопатки, упромышлены возлѣ о. Мѣднаго. Первая табличка пока-

зываетъ общее количество добытыхъ японцами бобровъ по годамъ,

вторая —добычу бобровъ каждой отдѣльной шхуной въ течепіе 1910 года.

Годы. Добыто бобровъ. Годы. Добыто бобровъ.

1901 12 1906 69

1902 8 1907 86
1903 3 1908 65

1904 68 1909 164

1905 153 1910 154

Добыто боб- Добыто
Наввапіе шхуны. ровъ въ Названіе шхуны. рокъ

1910 году. 1910 г

Мидори . .... 26 Нигата 12

Чичисима .... 23 Токива 11

Койо. . . Хосей (Хоанъ?). . 5

Кофудзп . .... 15 Хокуіо 2

Ейтоку . . .... 14 Домой  2

Босо № 3. .... 13 Сейфу  1

Коншіра .... 12 Кончіо 1

Всего . . . 154

Среднее на 1 шхуну въ 1910 г. — 11 бобровъ

Такъ же какъ въ котиковомъ промыслѣ, и здѣсь хшцническій

убой значительно превысили раціонально поставленный береговой, гдѢ

въ указанномъ году (1910) было получено всего только 90 шкуръ. И боб-
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ровъ такъ же, какъ и котиковъ, безпощадно истребляютъ въ морѣ и у

береговъ; уменыиеніе нашего промысла служитъ уже грознымъ предо-

стереженіемъ. Для спасенія нашихъ бобровъ требуется не только пре-

кращеніе морского хищничества, но и внимательное, заботливое отно-

шеніе къ дальнѣйшей постановкѣ дѣла. Если по соображеніямъ сто-

ронняго характера немедленный (одновременный съ котиковыми)

запуски невозможенн, необходимо значительно уменьшить промы-

селъ, чтобы дать возможность оправиться табунами. Прекращеніе хищ-

ничества возможно исключительно только нутеми международнаго

соглашенія оби его воспрещеніи или же оби установленіи запретной

зоны вокруги островови шириной не менѣе 30 миль.

Несмотря на безотрадное современное положеніе промысла, тѣми

не менѣе наличность заиовѣдной полосы ви сѣверо-западной части

Мѣднаго гарантируетн на нѣкоторое еще время сохраненіе боброви,

хотя бы и въ ничтожномъ количествѣ. Объѣзжая о. Мѣдный на шлюпкѣ

вокруги, я моги наблюдать 12 іюня 1910 года между Гавриловской и

Васильевской бухтами нѣсколько табунови боброви приблизительной

численностью до 50 шт. О прежнихн табунахъ, величину которыхи

еще 10 лѣти назади опредѣляли ви 200—300 и даже больше головъ, —

теперь не можетъ быть и рѣчи.

Не останавливаясь совершенно на сортировкѣ бобровыхъ шкуръ,

равно какъ и на приготовленіи ихъ,—такъ какъ и то, и другое произ-

водится такими же образомъ, какъ и песцовыхъ,—отмѣчу только въ

нѣсколькихъ словахъ величину и качество шкуры. Средняя величина

бобра до 3% фут., вѣсъ до 2 пуд.; свѣжеснятая и немного вытянутая

шкура бываетъ разавъ 1 % больше животнаго. ІІо словами С. М. Леха,

наиболѣе крупный бобръ, какого ему приходилось видѣть на Мѣд-

номъ, имѣлъ въ длину 4 ф. 9 / дюйм., при окружности тѣла въ груди

^ ФУт -> У живота— 2 фут. 8 дюйм.; его вѣсъ былъравепъ 2 нуд. 11 фунт.

Въ снятомъ и высушенномъ видѣ шкура этого бобра имѣла длину отъ

конца морды до оконечности хвоста 77а ФУТ - П Р И ШІ Фшіѣ 27а ФУ Т -

Цвѣтъ мѣха варьируетъ отъ густо чернаго черезъ бурый и ко-

ричневый до рыжаго; наиболѣе цѣнятся черные экземпляры съ сереб-
ристыми отливомъ, происходящими отъ бѣлизны верхушекъ остей.

Какъ крайне рѣдкое исключеніе, попадаются почти совсѣмъ бѣлые

экземпляры; одинъ изъ такихъ альбиносовъ былъ убитъ въ 1899 или

1900 году. Кромѣ цвѣта, отъ хорошей шкуры требуется еще равномѣр-

ная густота и высота волосъ ости и подшерстка. Опредѣленнаго вре-

мени линянія у бобровъ нѣтъ, и линялыя шкуры наблюдаются въ те-

кеніи круглаго года. Молодые бобры, питающіеся еще молокомъ матери,
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носятъ наименованіе медвѣдковъ; болѣе крупный дѣтенышъ, 1 1 / го-

довалаго возраста, называется кошлакомъ. Мѣхъ послѣдняго иногда

бываетъ трудно отличить отъ взрослаго бобра, но главный его недо-

статокъ —непрочность.

Доходъ отъ боброваго промысла въ настоящее время является

главнѣйшимъ рессурсомъ мѣдновцевъ, принося имъ, въ среднемъ,

около 17 тысячъ рублей въ годъ. Распредѣленіе понікурной платы,

однажды уже описанное въ главѣ о населеніи, производится, въ об-

щихъ чертахъ, слѣдующимъ образомъ. Добытые беринговцами бобры

поступаютъ въ собственность охотника; па Мѣдномъ дѣло обстоитъ
нѣсколько сложнѣе. Бобры, попавшіеся въ общественный сѣти (съ

1907 г. общественныхъ сѣтей не выставляютъ) или взятые на дрыгалки

поступаютъ въ пользу всего общества, поднятые дохлыми, добытые

сѣтями или ружьемъ въ зимніе мѣсяцы (съ ноября по февраль) при-

надлежать охотникамъ. Впрочемъ, если первоначально былъ уговоръ

или если охотники отправляются партіей (напр, промышляютъ по ухо-

жамъ песцовъ или илывутъ въ одной лодкѣ), то добыча считается

принадлежащей всей партіи. Бобры, добытые на ружье въ теченіе

промысловыхъ мѣсяцевъ (съ марта по октябрь), считаются обществен-

ной собственностью; за добытаго звѣря въ пользу охотника добав-

ляется 20 или 10% (роотв. I и II сорта); нерѣдко уславливаются и

зимнихъ бобровъ сдавать въ пользу всего общества, но въ такомъ

случаѣ охотникъ получаетъ въ 1/ раза болѣе, чѣмъ лѣтомъ.

Въ видѣ примѣра общественнаго раздѣла на Верингѣ можетъ

служить плата за 18 бобровъ 1907 года. Экономическое оскудѣніе бе-

ринговцевъ побудило админи страдію дать однажды разрѣшеніе берин-

говцамъ принять участіе въ боѣ бобровъ дрыгалками на Мѣдномъ;

полученные 2160 рублей, за всѣми отчисленіями, были раздѣлены та-

кимъ образомъ, что 74 промышленника получили по 16 руб., а 13 вдовъ

и 4 сиротъ —по б рублей. На Мѣдномъ при раздѣлѣ бобровыхъ денегъ

въ 1908 году на промышленника пришлось отъ 81 до 324 рублей.

Сѣтной и ружейный промыслы зависятъ, конечно, отъ многихъ

случайностей и отъ личной удачи охотника. Бывали случаи, когда

одинъ промышленникъ добывалъ въ годъ 1 1 бобровъ (Аксеновъ) или

даже 5 шт. въ одну ночь, за то случалось нѣкоторымъ въ теченіе
4 лѣтъ не добыть ни одного.

Количество добытыхъ бобровъ на Командорскихъ островахъ пред-

ставлено ниже. Распредѣленіе по сортамъ введено только съ 1891 года

по условіямъ контракта съ Русскимъ Товариществомъ Котиковыхъ

Промысловъ.
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Годы. о. Берингъ. о. Мѣдный.

На обоихъ
островахъ Годы. о. Берингъ. о. Мѣдный.

ГІа обоихъ
островахъ

1870. 11

вмѣстѣ.

11 1881. — 124

вмѣстѣ.

124

1871. — 28 28 1882. — 120 120

1872. — 14 14 1883. — 110 110

1873. — 22 22 1884. — 26 26

1874. — 43 43 1885. — 146 146

1875. — 48 48 1886. — 110 110

1876. — 42 *) 42 *) 1887. — 124 8 ) 124 3 )

1877 — 64 64 1888. — 179 179

1878. 89 89 1889. 2 выкин. 127 129

1879. 20 20 1890. — 185 185

1880. — 187 2 ) 187 2 ) 1891. — 175 175

Годы. о. Берингъ. о. Мѣднвй.
На обоихъ

п-вахъ.

1 сортъ 2 сортъ всего 1 сортъ 2 сортъ всего

1891. — — — 55 120 175 175

1892. — — 88 108 196 196

1893. . . 1 — 1 49 101 150 151

1894. , — — — 1 1 2 2‘)

1895. . . 2 1 3 54 171 225 228

1896. . . 1 1 2 26 103 129 131

1897. . . 2 2 4 13 132 145 149

1898. . . 1 1 2 14 71 85 87 5 )

1899. 2 2 4 27 148 175 179

1900. 4 4 27 134 161 165

1901. 2 1 3 15 216 231 234

1902. . . 1 1 2 36 259 295 297 6 )

1903. 1 1 26 230 256 257

1904. 2 2 36 281 317 319

1905.  — 21 136 157 157

1906. 2 2 4 29 124 153 157

1907. . . 11 ’) 2 13 7 ) 57 108 165 178

1908. . . 1 1 59 54 113 114

1909. — — 48 45 93 93

1910. . . 1 — 1 60 29 89 90

*) По Леху 33.

2 ) По Лѳху 185.

3 ) По Леху 104.
‘) Въ 1894 г. былъ запускъ. Въ свѣд. Деп. Земл. эти 2 бобра причислены къ

^95 г., когда сосчитано всего 230 бобровъ.

6 ) По Леху 120.

6 ) По Леху 296.
■') Изъ нихъ добыто на Мѣдномъ дрыгалкамп 10 шт.
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Детали и подробности веденія боброваго промысла можно видѣть

изъ помѣщенныхъ здѣсь правилъ 1908 года. Впрочемъ, эти правила,

подобно песцовымъ, примѣнялись постоянно и раньше.

1. ІІромыселъ бобровъ начать въ концѣ февраля —началѣ марта

и окончить къ 1 мая.

2. Разрѣшается упромыслить до 150 шт. морскихъ бобровъ.

3. Если до 1 мая, вслѣдствіе неблагопріятныхъ погодъ, не будетъ

упромышлено вышеуказанное количество, то, по прибытіи Начальника

Уѣзда, на о. Мѣдный съ первымъ пароходомъ, сообразно съ общимъ
количествомъ звѣря у острова, будетъ сдѣлапо дополнительное поста-

новленіе о продолженіи промысла въ маѣ мѣсяцѣ.

4. Если по причинѣ, указанной въ предыдущемъ пунктѣ, пона-

добится допустить лѣтній и осенній промыоелъ на ружье, то тоже о

немъ послѣдуетъ дополнительное постановленіе.

5. Промыселъ производить только ставными сѣтями; размѣры ихъ

20 —25 саж. длиною и 2 саж. шириною.

6. Каждому промышленнику ставить не менѣе 2 сѣтей.

7. Сѣти ставить на всемъ пространствѣ у Бобровыхъ Камней,

иначе Столбовъ.

8. Всѣ сѣти ставить въ одномъ мѣстѣ; по частямъ въ разныхъ

мѣстахъ ставить сѣти воспрещается.

9. При вѣтрахъ: SW, NW, N, NNO и N0 (не штормовыхъ, ко-

нечно) —выѣзжать на партію къ Бобровымъ Камнямъ и уже на мѣ-

стѣ рѣшать возможность постановки сѣтей, не тратя напрасно вре-

мени для разсужденій о томъ въ селеніи.

10. Чтобы не пропустить благопріятнаго вѣтра, ежедневно въ

мартѣ и апрѣлѣ дежурному десятскому докладывать въ 6 час. утра

надзирателю и старостѣ о наиравленіи движенія облаковъ, но чему

только и можно судить на Мѣдномъ о направленіи вѣтра.

11. Къ промыслу допускаются только взрослые; только по слу-
чаю болѣзни кого-либо изъ взрослыхъ промышленниковъ, онъ можетъ

быть замѣненъ малолѣтшімъ, но не моложе 17-лѣтняго возраста. На
промыселъ выѣзжать всѣмъ промышленникамъ во главѣ съ сельскимъ

старостой.

12. Старшему Надзирателю выѣздъ на партію обязателенъ.

13. Кромѣ участвующихъ въ промыслѣ никому другому безъ
письменнаго разрѣшенія Управленія выѣздъ на промыселъ не разре-
шается.
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14. Прежде выѣзда изъ лагеря къ месту постановки сѣтей, над-

зиратель, посоветовавшись со старостой и судьями, объявляетъ про-

мышленниками о мѣстѣ, гдѣ рѣшено ставить сѣти, и предупреждаетъ

о соблюденіи тишины и тѣхъ указаній относительно порядка и поста-

новки сѣтей, какія приводятся въ нижеслѣдующихъ пунктахъ.

15. Начинать постановку сѣтей между 2 и 4 час. вечера.

16. Староста должепъ ѣхать въ передней шлюпкѣ. Доѣхавъ до

самаго дальняго пункта того пространства, на которомъ рѣшено по-

ставить сѣти, и убѣдивіпись, что всѣ шлюпки остановились для по-

становки своихъ сетей въ заранее указанныхъ мѣстахъ, поднятіемъ

весла даетъ сигналъ начать постановку сетей и самъ приступаешь къ

тому же.

17. Сѣти должны занять все избранное пространство безъ про-

межутке въ въ несколько рядовъ, въ длину не менее версты и въ

ширину не менѣе саж. 150 и не более 250, при чемъ имѣть такое

направленіе, чтобы напоромъ теченія и силой волны не быть приби-

тыми ко дну, для чего сети должны иметь направленіе или иодъ

угломъ или поперекъ теченія, прибоя или волны. ІІоставивъ одну

сѣть, рядомъ ставить и другую; если въ томъ же направленіи этого

сдѣлать нельзя, то поставить подъ некоторыми угломъ относительно

уже поставленныхъ. Рядъ отъ ряда долженъ находиться па разстоя-

ніи не менее длины сети, т. е. 25 саж.

18. Каждая шлюпка, по окончаніи постановки сѣтей, возвра-

щается въ лагерь. Надзиратель и староста уѣзжаютъ последними,

убѣдившись, что сети поставлены правильно.

19. Если до сумерокъ будетъ замечено съ берега, что въ какую-

нибудь сеть попалъ бобръ, то разрешается послать за нимъ шлюпку

°Ъ опытными промышленникомъ; если при этомъ нельзя быстро до-

стать изъ сети запутавшагося бобра, то следуешь снять вместе съ

нимъ всю сеть, въ этотъ день уже не ставя ея больше. Безъ этихъ

предосторожностей можно распугать бобровъ.

20. Къ снимке сетей приступать на другой день между 6 и

? нас. утра; производить ее какъ можно быстрее, не оставляя ни од-

ной сети на воде. Бьющихся въ сетяхъ бобровъ каждая проезжаю-

щая шлюпка должна оглушить дрыгалкой.

21. Вменяется въ особую обязанность надзирателями, старосте и

Прочими чинами Сельскаго Управленія, а также всемъ старшими и 

строго следить за темъ, чтобы матки, маленькіе 
кошлаки и медведки, попавшіе въ сети, по возможности,

474 й>
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изъ нихъ выпускались на волю, т. е. всегда въ тѣхъ случаяхъ, когда

звѣрь живъ и не поврежденъ сильно *).
22. Послѣ приведенія сѣтей въ порядокъ въ лагерѣ, смотря по

иогодѣ и др. обстоятельствамъ, продолжать постановку ихъ тамъ же

или въ другомъ разрѣшенномъ мѣстѣ.

28. Разводить огонь въ лагерѣ, курить, шумѣть и ходить по лайдѣ

дальше ста саженъ отъ него воспрещается, а при вѣтрахъ у Бобро-
выхъ Камней въ сторону Краснаго мыса -по лайдѣ совсѣмъ ходить

нельзя; разрѣшается только варка чая и боброваго мяса въ палаткахъ

на керосиновыхъ кухняхъ отъ 7 час. у. до 2 час. дня, но если вѣтеръ

свѣжій и прямо отъ бобровыхъ сѣтей, то варить можно и весь день.

24. Веденіе и представленіе всей отчетности, какъ надзирателемъ,

такъ и сельскимъ управленіемъ по каждому выѣзду промышленниковъ

на промыселъ остаются тѣ же, съ добавкой лишь того, чтобы всегда

отмѣчалось, сколько добыто матокъ съ плодомъ и какого размѣра и

вида этотъ плодъ.

25. Если во время промысла возникнуть какіе-либо вопросы, не

предусмотрѣнные настоящими правилами, то рѣшать ихъ совѣщаніемъ

надзирателя съ чинами сельскаго управленія примѣнительно къ пріе-
мамъ, выработанными многолѣтней практикой. О каждомъ такомъ

случаѣ поминать въ отчетности по выѣзду на бобровую партію.
26. Сортировка приготовленныхъ къ сдачѣ бобровыхъ шкуръ и

отчетность по ней должны производиться по тѣмъ же правилами, кои

преподаются для сортировки песцовыхъ шкуръ.

Въ заключеніе привожу таблицу количествъ проданныхъ въ Лон-
донѣ Лампсонъ и К0 , въ теченіе послѣднихъ 11 лѣтъ бобровъ и полу-

ченныя среднія цѣны въ фунтахъ, шиллингахъ и пенсахъ.

Годъ. Продано шкуръ. Средняя цѣна.

1900. . . 584 67 ф. 8 ін. 5 п.

1901. . . 422 67 — —

1902. . . 406 76 18 1
1903. . . 463 78 1 3
1904 . . 234 47 17 4 2 )
1905. . . 333 74 18 —

1908. . 505 64 12 3
1907. . . 564 62 9 3
1908. . . 339 61 14 1
1909. . . 269 76 12 —

1910. . . 307 79 7 —

х ) Требованіе это всегда остается платоническими пожеланіемъ, такъ какь
практически оно невыполнимо; къ тому же первая дроѣзжающая шлюпка обяза-
тельно сперва оглушить быощагося звѣря дрыгалкой и только потомъ будетъ Р аз "
сматривать, съ кѣмъ имѣетъ дѣло.

2 ) Не должно ли быть 74 ф. вмѣсто 47; нѣтъ ли опечатки въ доставленный
свѣдѣніяхъ?



Глава VI.

Хищничество и охрана острововъ,

Въ виду того, что понятіе «хищничество» слишкомъ растяжимо,

въ виду того, что этому слову придаются вполнѣ различный значе-

нія, —мнѣ кажется полезнымъ остановиться на выясненіи этого во-

проса подробнѣе и дать термину точное опредѣленіе. Международное
право, въ сущности, не знаетъ «хищничества» и подъ этимъ словомъ

еклонно принимать исключительно только нарупіеніе правъ собствен-
ности, вторженіе въ чужую территоріальную зону и, въ частности,

даже прямое ограбленіе лежбищъ. Маге librum est — говоритъ обще-
принятый принципъ — и съ такой точки зрѣнія морской промыселъ

котиковъ внѣ полосы охраны, внѣ территоріальной зоны составляетъ

нормальное явленіе, доступное всякому желающему, ісъ какой бы націи
онъ ни принадлежалъ, буде законы государства, юрисдикціи коего

онъ подлежитъ, не запрещаютъ такого занятія. Промыселъ въ откры-

томъ морѣ и на береговыхъ лежбищахъ ведется разными пріемами и

имѣетъ различный основанія. Въ то время какъ бой котиковъ на леж-

бищахъ подчиняется (или долженъ подчиняться) строгому хозяй-
ственному разсчету и производится такимъ образомъ и въ такихъ

условіяхъ, чтобы дальнѣйшій промыселъ въ послѣдующіе годы не

терпѣлъ отъ того никакого ущерба, гдѣ, словомъ, лежбища пред-

втавляютъ неприкосновенный капиталъ, процентами съ коего пользу-

ются его владѣльцы, — морской ловъ, въ противоположность этому,

свободенъ отъ какихъ бы то ни было стороннихъ соображеній, кромѣ

желанія извлечь наибольшую пользу изъ промысла въ данный мо-

ментъ, не заботясь о его будущемъ. Морской ловецъ не разбираетъ
ни возраста, ни пола убиваемаго животнаго; онъ бьетъ его на водѣ

пулей и картечью, не будучи даже увѣренъ, что подстрѣленнаго кота
«му удастся получить въ руки, ибо значительная часть добычи то-
нетъ въ морѣ, прежде чѣмъ ее успѣютъ подхватить крюкомъ; въ опи-
«аніи морского промысла уже указывалось, что главнымъ его ооъ-
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ектомъ являются самки, большею частью, уже беременный и даже

нерѣдко имѣющія дѣтеныша на берегу. Полное отсутствіе хозяйствен-

наго разсчета въ морской охотѣ на-лицо. Считается уже твердо уста-

новленнымъ, что паденіе добычи звѣря на берегу, истощеніе и

исчезновеніе лежбищъ — являются нрямымъ слѣдствіемъ морского

промысла. Его, поэтому, вполнѣ возможно сравнить съ хищническими

системами земледѣлія или порубками лѣса, гдѣ такъ же отсутствіе

разсчета ведетъ къ истощенію земли или лѣса и паденію доходности

имѣнія. Вотъ съ какой точки зрѣнія смотритъ Россія и Америка,

владѣльцы котиковыхъ лежбищъ, на терминъ «хищничество»; въ та-

комъ, именно, широкомъ значеніи примемъ и мы этотъ терминъ,

позволяющій вторженія въ предѣлы территоріальной зоны и напа-

деніе на лежбища квалифицировать уже какъ воровство и грабежъ.

Хищническія шхуны, работающія въ нашихъ водахъ, всѣ безъ

исключенія принадлежатъ японцамъ. Окончивъ зимній промыселъ въ

японскихъ водахъ, онѣ постепенно перебираются къ сѣверу, слѣдуя

за отходящими табунами котиковъ. Нѣкоторыя шхуны еще раньше

поднимаются къ Командорскимъ островамъ, занимаясь до прихода

котиковъ промысломъ бобровъ. По существу говоря, этотъ послѣдній

промыселъ въ настоящее время начинаетъ играть уже первенствую-

щую роль, оттѣсняя на задній планъ все уменьшающуюся добычу

котиковъ. Такъ какъ бобры сохранились еще на Курильскихъ островахъ

и у мыса Лопатка на Камчаткѣ, то хищники заглядываютъ и туда.

Во время .моего пребыванія въ Хакодате въ срединѣ мая я могъ лю-

боваться тремя шхунами, готовыми къ отплытію на сѣверъ. Онѣ

должны были идти на сѣверный курильскій островъ, ПІумшу, и, вставъ

тамъ на якорь —высылать свои шлюпки чрезъ проливъ къ Лопаткѣ.

Оттуда уже онѣ перебрались къ Мѣдному. Послѣдній островъ въ те-

чете іюля и августа положительно блокированъ этими шхунами;

онѣ постоянно держатся по юго-западной сторонѣ о-ва, въ проливѣ,

т.-е. именно тамъ, гдѣ можно разсчитывать на бой и бобровъ, и котовъ.

Къ лежбищамъ Беринга шхуны теперь, обыкновенно, не подходяиь

вовсе. Въ предыдущей главѣ приведены точныя цифровыя данныя о

величинѣ янонскаго боброваго промысла, производимаго почти исклю-

чительно въ нашихъ водахъ. Доходность такого предпріятія, полная

его безнаказанность, я бы сказалъ даже, попустительство со стороны

Россіи —послужили лучшей приманкой для хищниковъ. Самыя вопію-

Щія, самыя безцеремонныя нарушенія хищниками правъ русской соб-
ственности, свободный, безнаказанный грабежъ лежбищъ, полное от-

сутствіе охраны, освобожденіе арестованныхъ шхунъ, несомнѣнно, за-



- 245 -

нимавшихся незаконнымъ ловомъ въ нашихъ территоріалышхъ водахъ

и даже высылавшихъ шлюпки для грабежа лежбищъ, гдѣ онѣ и были

арестованы, —все это какъ нельзя болѣе способствовало развитію япоп-

скаго промысла въ районѣ Командорскихъ острововъ. Дурно пони-

маемый государственный и національныя задачи послѣ несчастной

войны съ Японіей заставляли быть предупредительно вѣжливыми даже

съ обыкновенными хищниками, занимающимися грабежомъ лежбищъ.

Результаты на-лидо! Число шхунъ, промышляющихъ около Мѣднаго,

съ каждымъ годомъ возрастаетъ.

Точно опредѣлить количество шхунъ съ берега невозможно, такъ

какъ онѣ находятся въ постоянномъ движеніи: то шхуна держится на

одномъ концѣ острова, то, смотришь, нерейдетъ къ противоположному,

то совсѣмъ уйдетъ въ море и возвращается только черезъ нѣсколько

дней. Всѣ караулы на островахъ ежедневно вносятъ въ журналы ко-

личество замѣченныхъ шхунъ и шлюпокъ; сравнивая эти записи

между собою, можно найти наибольшее число шхунъ, замѣченныхъ

однимъ карауломъ въ одномъ мѣстѣ. Это число, понятно, является

минимумомъ возможныхъ у острововъ шхунъ, такъ какъ вполнѣ вѣ-
роятно, что въ это $ге время гдѣ-нибудь за горизоятомъ или въ дру-

гой части острова держатся еще шхуны. Въ 1905 г., въ годъ войны,

проведенный и жителями Командорскихъ острововъ въ тяжеломъ бою
съ японцам и-хищниками. неоднократно высаживавшими на берегъ

вооруженный дессантъ, къ островамъ нахлынули массы шхунъ въ

надеждѣ на хорошую поживу. Ихъ всего было отмѣчено тогда 14.

Отпоръ, встрѣченный на островахъ со стороны алеутовъ, руководи-

мыхъ энергичнымъ ст. надзирателемъ Лукинымъ-Федотовымъ х ) съ

одной стороны, заключеніе мира — съ другой, пріостан<?вили сборы
Шцниковъ, и въ 1906 г. вокругъ острововъ держалось всего нѣсколько

Шхунъ, судя по записямъ не менѣе 3 и, вѣроятно, не болѣе 5 или 6.
Въ 1907 г. шхунъ замѣчено съ Мѣднаго всего 6; столько же усмо-

трѣно и въ 1908 г. За это время для японцевъ достаточно вырисо-

вались и доходность промысла въ нашихъ водахъ, и безнаказанность
грабежа лежбищъ, и нежеланіе Россіи внимательно охранять свои про-

мысла. И вотъ, въ 1909 году, начиная съ 18 іюля, караулъ въ Бо-
бровой бухтѣ отмѣчаетъ присутствіе 11 шхунъ сразу, ниже приводи-

мыя оффиціалыіыя японскія свѣдѣнія даютъ еще болѣе высокую

Цифру. Въ 1910 году въ маѣ захвачена Манджуромъ, доставившимъ 

Въ это~врѳмя~ на островахъ не было ннкого изъ чиновъ уѣздной админи-

«ірапіи. За свою дѣятельность Лукпнъ-Федотовъ, отставной фельдфебель, быль про-

ВДведенъ сразу въ подпоручики.
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меня на о. Мѣдный, небольшая шхуна съ газолиновымъ двигателемъ.

Не считая ея, у острова крейсировало еще, по крайней мѣрѣ, 14 ніхунъ,

зарегистрованныхъ сразу караул омъ у Глинковскихъ лежбищъ 12 ав-

густа. Быстрое развитіе хищничества въ нашихъ водахъ очевидно, и

въ этомъ мы должны винить только себя.
Привожу для полноты оффиціальныя свѣдѣнія, доставленный

японскимъ Бюро Морскихъ продуктовъ, о количествѣ шхунъ, посѣ-

тившихъ Командорскіе острова.

1907. 1908. 1909.

въ мартѣ — — 1

въ апрѣлѣ  — — 1

въ маѣ  — — 2

въ іюнѣ  1 1 3

въ іюлѣ  3 5 14

въ августѣ  2 6 14

въ сентябрѣ 2 2 11

Несомнѣнно, что эти оффиціальныя свѣдѣнія неполны и неточны.

Въ моемъ предварительномъ отчетѣ Департаменту Земледѣлія нахо-

дятся обширныя выписки изъ журналовъ карауцовъ, изъ коихъ яв-

ствуетъ, что еще 24 аир. 1907 г. была замѣчена съ Мѣднаго первая

шхуна, а уже 80 апр. произошла съ ней первая перестрѣлка, окон-

чившаяся 1 убитымъ со стороны хищниковъ; въ маѣ наблюдалось

8 шхуны. Въ апрѣлѣ 1908 года было замѣчено ограбленіе хищниками

сел. Глинки, а 15-го числа произошла первая перестрѣлка съ 3 шлюп-

ками, высланными хищнической шхуной; въ маѣ зарегистрировано

уже 6 японскихъ шхунъ. Въ 1909 году первая шхуна была замѣчена

съ Мѣднаго 26 февраля.

Крейсируя въ виду острововъ, шхуны, обыкновенно, держатся внѣ

8-мильной зоны, но нарушать ее нисколько не стѣсняются. Мнѣ по-

стоянно приходилось видѣть эти суда, прикрываю щіяся островомъ отъ

шторма, на разстояніи не болѣе версты или двухъ отъ берега. Но и

въ тихую погоду сплошь и рядомъ шхуны лежатъ внутри террито-

ріальной полосы и лавируютъ близъ берега. Порою, когда туманъ

немного разсѣется, неожиданно замѣчались шхуны подъ самымъ

берегомъ менѣе, чѣмъ на разстояніи ружейнаго выстрѣла; такъ же

близко онѣ иногда подходятъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда высылаютъ

на лежбища шлюпки для грабежа. Разгаръ дѣятельности шхунъ—

іюль и первая половина августа. Въ августѣ уже начинаютъ свирѣп-

ствовать осенніе нордовые штормы, и шхуны, мало-по-малу, собира-

ются уходить на зимовку домой; къ срединѣ сентября острова у® е



совсѣмъ освобождаются отъ непрошенныхъ гостей. Такъ, въ 1905 году

послѣднюю шхуну замѣтили около 1 сентября, въ 1906 — 19 сент., въ

1907—20 сент., въ 1908—31 авг., въ 1909—7 сент., въ 1910 къ 7 сент.

оставалось всего 2 или 3 шхуны; несомнѣнно, что черезъ нѣсколько

дней ушли и онѣ. Время появленія шхунъ весьма различно. Въ 1906 г.

первая шхуна усмотрѣна 2 мая, въ 1907 г.— 24 апрѣля. Въ 1908 г.,

какъ уже упоминалось выше, шхуны впервые замѣчены близъ Бобро-
вой бухты 4 апрѣля, а на другой день сгорѣла караульная юрта въ

Бобровой бухтѣ; судя по слѣдамъ, найденнымъ у юрты и на лайдѣ,

можно подозрѣвать поджогъ, произведенный именно хищниками. Спустя
10 дней былъ найденъ на берегу подстрѣленный бобръ и шкурка песца,

немного прокопченная огнемъ, на коемъ для скорости ее сушили.

Это побудило внимательно осмотрѣть весь островъ. 16 апрѣля посѣ-

тили южную часть острова и замѣтили въ Глинкѣ слѣдъ хозяйнича-
нія хищниковъ. Селеніе Глинка до послѣдняго времени представляло

лѣтній поселокъ, обитаемый только въ періодъ промысла котиковъ,

лежбища коихъ находятся вблизи этого селенія, на противоіюложномъ

берегу острова. Во всѣхъ почти домахъ селенія были выломаны

двери и выбиты стекла, хозяйственный вещи — посуда, бѣлье, инстру-

менты и даже камины — были украдены; запасы каменнаго угля около

3 тоннъ — мѣшки, соль и веревки — также похищены хищниками. Тоже
самое повторилось и на слѣдующій годъ. Первая шхуна въ 1909 г.

замѣчена 26 февр., а 6 марта с. Глинка снова найдено ограбленным ь,

въ 17 домахъ выбиты стекла и хозяйственная утварь расхищена. На-
ученные опытомъ алеуты, впрочемъ, на этотъ разъ оставили въ сво-
ихъ домахъ немного добра. Съ тѣхъ поръ было рѣшено оставлять въ

Глинкѣ часть населенія и на зиму; зимовкѣ въ эгомъ мѣстѣ способ
ствуетъ, къ тому же, сравнительное обиліе выкидника и возможность
промысла сивучей. 8 марта того же года къ Сивучьему Камню, въ
бобровыхъ мѣстообитаніяхъ, подходили 3 шлюпки, но встрѣіенные

огнемъ алеутовъ, бросились обратно въ море, увидя на буксирѣ одну
шлюпку, въ коей двое хищниковъ были убиты, а іреіій ранень

столько, что не былъ въ состояніи грести.
Въ 1910 г. первая шхуна замѣчена 24 апрѣля. Попытаюсь вкратцѣ

охарактеризовать дѣятелыюсть хищниковъ на о. Мѣдном ь. Было
слишкомъ долго, впрочемъ, перечислять всѣ случаи і рабежа леж ищъ
въ теченіе послѣдпихъ лѣтъ; мнѣ думается, поэтому , будетъ достаточ
нымъ остановиться только на томъ, что я могъ наблюдать въ течете
одного 1910 года, напомнивъ при этомъ, что указанный годъ если и
отличается отъ прочихъ, то развѣ только тѣмъ, что дерзость нападет і
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лежбища съ каждымъ годомъ увеличивается. И въ 1910 г. островъ

былъ такъ же, какъ и прежде, осажденъ шхунами; ихъ не было видно

только въ тѣхъ случаяхъ, когда столь обычный въ Беринговомъ морѣ

туманъ сгущался и окутывалъ море густою пеленой. Въ приложеніи

къ своему предварительному отчету Департаменту Земледѣлія я по-

мѣстилъ выдержки изъ журналовъ карауловъ, гдѣ ежедневно отмѣ-

чаются число замѣченныхъ шхунъ. Для нрежнихъ лѣтъ въ этомъ отчетѣ

я ограничился почти исключительно записями одного караула въ Бобро-

вой бухтѣ; для 1910 года я взялъ почти всѣ свѣдѣнія, хотя и не за все

время, такъ какъ передъ отъѣздомъ съ о. Мѣднаго въ сентябрѣ мѣ-

сяцѣ не имѣлъ возможности снова объѣхать всѣ караулы, разбросан-

ные вдоль всего острова. Но и приведенный въ упомянутомъ мѣстѣ

списокъ можетъ внушить ужасъ. Островъ осажденъ шхунами, и остро-

витянамъ невозможно отходить на своихъ шлюпкахъ отъ берега, такъ

какъ при обостренныхъ отношеніяхъ съ хищниками, при постояшіыхъ

кровавыхъ столкновеніяхъ — алеуту не пройти цѣлымъ мимо японцевъ.

И надо видѣть какъ алеуты ненавидятъ японцевъ, съ какой злобой о

нихъ говорятъ!

Первый случай нападенія на лежбища въ 1910 году произошелъ

2 августа. Спустившись на разсвѣтѣ на лайду къ лежбищу Водопадъ

(на Глинкѣ) отъ караульной юрты, расположенной на высотѣ, прибли-

зительно, 400 —450 фут. надъ ур. моря, двое часовыхъ замѣтили у бе-

рега шлюпку, набитую котиковыми тушами; людей не было видно

кругомъ. Алеуты рѣшили потихоньку отвести шлюпку къ Поганому,

а затѣмъ — собравъ побольше народа, — отправиться на поиски хищни-

ковъ, повидимому, спрятавшихся гдѣ-нибудь на береіуу.

Въ то же время подошелъ къ юртѣ новый часовой; не зная въ чемъ

дѣло, но видя на водѣ шлюпку съ двумя человѣками, ояъ открыли

по ней огонь и успѣлъ выпустить болѣе 30 патроповъ, къ счастью, по

дальности, безрезультатно. Осыпаемая пулями шлюпка подошла къ

Западному лежбищу, гдѣ въ это время происходилъ отгонъ; тутъ

только мы могли убѣдиться, что часовой стрѣлялъ по своимъ. При

осмотрѣ лежбища найдено убитыхъ и задавленныхъ 34 котиковыхъ матки

и 361 черныхъ котиковъ. Въ вельботѣ найдено ружье, компасъ, шлю-

почное вооруженіе, письмо, написанное по японски, вода, сухари,

остатки риса; на веслахъ японская надпись іероглифами, которая,

вмѣСтѣ съ оставленной въ шлюпкѣ распиской, позволила мнѣ, при

помощи С. В. Спиридовича, установить названіе хищнической шхуны:

«Дайнисенъ-яи-мару». Интересная подробность: въ шлюпкѣ подъ

уключиной привязанъ небольшой мѣшечекъ съ саломъ; предусмотри!



Рис. 60. 0. Мѣдный. Сѣверо-Западная оконечность острова и Бобровые

И мни. Мѣстообитанія бобровъ.

Рис. 61. 0. Мѣдный. Бобровые Камни на Сѣверо-Западной Оконечности
острова.





— 249 —

тельные хищники, опытные въ своемъ дѣлѣ, никогда не забываютъ

брать его съ собою для замазыванія въ шлюпкѣ дыръ отъ ружейныхъ

пуль. Несмотря на двухдневные поиски, хнщниковъ на берегу найти

не удалось. Приходится предположить, что іллюпокъ было нѣсколько;

испуганные чѣмъ-нибудь хищники, бросивъ второгіяхъ одинъ изъ

вельботовъ, прикрываясь берегомъ, ушли на другнхъ къ югу.

Съ 1-го августа былъ снятъ караулъ съ Корабельааго лежбища

и переведепъ на другіе посты. Задержанный штормами на Глинкѣ

я долженъ былъ возвращаться 16 августа въ с. Преображенское не по

сѣверо-восточному берегу острова, каш, это обычно дѣлается, а по

юго-западному, гдѣ, къ счастью, была захваченная 2 августа японская

шлюпка г). Приблизившись къ Корабельному мысу мы замѣтили

2 шхуны, державшіяся возлѣ берега (не далѣе % версты). Дальнѣй-

шій путь намъ былъ закрыть. Приставь за мыскомъ къ берегу, мы

пробрались по лайдѣ впередъ; невдалекѣ стояло 6 шлюпокъ съ 18 че-

ловѣками японцевъ. Открывъ огонь, алеуты быстро прогнали хиіцни-

ковъ, убивъ при этомъ 3 человѣка и рапивъ въ руку четвертаго.

Ошеломленные внезапнымъ нападеніемъ хищники бросились въ море,

уводя одну шлюпку на буксирѣ. Лежбище на Нерпичьемъ Камнѣ,

послѣдній маленькій остатокъ когда то громадныхъ Корабельновскихъ

лежбищъ, уничтожено совершенно; послѣ этого я не могъ на немъ

найти ни одного животнаго; только 7 матокъ плавали гдѣ то далеко

въ сторонѣ. 17 августа у Перешейка, за Урилльевымъ лежбищемъ,

найдено убитыхъ черныхъ котиковъ 28 шт.; здѣсь же подобрано весло

и обломокъ дрыгалки. Наканунѣ. какъ видно, было нападеніе па

лежбище.

Ночью 18 августа на 5 или 6 шлюпкахъ хищники подошли къ

Лебяжьему мысу и высадились на берегъ. Возможность нападенія на

этотъ пунктъ была, впрочемъ, предусмотрѣна и здѣсь былъ заблаго-

временно выставленъ караулъ. Услышавъшумъ и хлопаніе дрыгалокъ,

илеуты выстрѣлами прогнали грабителей. Утромъ, при осмотрѣ берега,

нашли 19 убитыхъ черныхъ котиковъ; можно думать, что похитить

ничего пе удалось.

Вечеромъ 22 августа, пользуясь густымъ туманомъ, хищники на

4 шлюпкахъ подходили къ Запалатѣ. Замѣтивъ ихъ и пользуясь вре-

меннымъ иросвѣтомъ, караулъ открылъ стрѣльбу; было видно, что на

одной изъ шлюпокъ упалъ человѣкъ. На слѣдующее утро близъ берега

') Алеуты не держать лодокъ по южному берегу во избѣжаніе похищеній ихъ

японцами.



— 250 —

замѣчена шхуна; отогнавъ ее выстрѣлами, часовые спустились на

лайду и нашли тамъ 60 убитыхъ черныхъ котиковъ. Убили ли хищ-

ники матокъ— сказать невозможно, такъ какъ котики въ это время

сидятъ на дальнихъ камняхъ и на берегъ мало выходятъ.

Но нападеніями на лежбища не ограничиваются нарушенія

территоріалыюй зоны. Вѣдь, на Мѣдномъ есть приманка еще болѣе

цѣнная, чѣмъ коты— это бобры. Перечислю нѣсколько характерныхъ

примѣровъ нападений лѣта 1910 г. 9 мая 5 шхунъ противъ Гавани

(по юго-западной сторонѣ острова) и противъ Бобровой бухты спу-

стили 20 шлюпокъ, направившихся къ берегу. Вслѣдствіе отсутствія

въ селеніи взрослыхъ, бывшихъ въ то время на бобровомъ сѣтномъ

промыелѣ, пришлось вооружить и выслать для охраны берега подрост-

ковъ. Послѣ нѣсколькихъ предупредительныхъ выстрѣловъ съ берега—

шлюпки отошли въ море.

24 и 29 мая къ Бобровой бухтѣ приближалось 12 шлюпокъ. Оба

раза караулъ открывалъ огонь и, по словамъ часового, въ шлюпкѣ

былъ сваленъ одинъ хищникъ. 27 мая къ селенію Глинка приближа-

лись 6 шлюпокъ, но были отогнаны нѣсколькими выстрѣлами. 30 мая

8 шлюпокъ подошли къ Дровенскому мысу и стали стрѣлять въ воз-

духъ, привлекая вниманіе караула, йзъ Глинки сдѣлалн по нимъ

3 безрезультатныхъ выстрѣла изъ маленькой пушки. 14 іюня про-

изошла перестрѣлка у Сѣверо-западной оконечности; повидимому,

убито 2 хищника. 17 и 26 іюня къ Бобровой подходили къ берегу

4, а 20 и 22 іюня 3 шлюпки. Послѣ предупредительныхъ выстрѣловъ

караулъ открывалъ огонь; результаты нерестрѣлокъ неизвѣстны. 22 же

была перестрѣлка и на Сѣверо-западной оконечности. Пользуясь гу-

стымъ туманомъ, нѣсколько шлюпокъ пытались войти 25 іюня въ

Бобровую бухту; онѣ были усмотрѣны бобровой партіей, стоявшей у

сѣтей на Сѣверо-западной оконечности. На трехъ шлюпкахъ алеуты

стали обходить хищниковъ съ моря, но туманъ немного разошелся н

хищники, замѣтивъ ловушку, быстро ушли въ море. Въ іюлѣ 21 стрѣ-

ляли по шлюпкамъ изъ Бобровой бухты.

Іюля 29 изъ Ілинки отправился караулъ на Юго-восточную око-

нечность, іді, часто держатся котики и бобры. Очевидно, въ это время

хищники были на берегу; заслышавъ выстрѣлы охотившихся по до-

роіѣ алеуговъ, они сѣли въ шлюпки и стали быстро удаляться въ море.

Произошла безрезультатная перестрѣлка. 11 августа къ Юго-восточной

оконечности снова подошли 5 хцщническихъ шлюпокъ; но караулъ

туда былъ высланъ заблаговременно. ГІослѣ предупредительныхъ вы-

стрѣловъ со стороны караула хищники стали поспѣшно уходить отъ
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берега. Караулъ открылъ тогда учащенный огонь; въ результатѣ убито

10 человѣкъ— всѣ японцы —и захвачено 3 шлюпки. Въ тотъ же день

нѣсколько нілюпокъ отогнаны выстрѣлами отъ Дровенскаго мыса.

16 августа перестрѣлка въ б. Поганой и Запалатѣ, убптъ 1 хшцникъ,

такъ же какъ и 22 августа въ той же Запалатѣ. 7 сентября шлюпка под-

ходила къ Лебяжьему; огнемъ караула было убито 2 хищника. Я по-

лагаю, что изложеннаго достаточно, чтобы получить общую картину

положенія дѣла на о. Мѣдномъ.

Приводить факты подобнаго же рода изъ предыдущихъ лѣтъ

нѣтъ надобности: они не прибавятъ ничего новаго къ нарисованной

картинѣ. Высадки на Берингъ бываютъ нерѣдко, но тамъ онѣ пропс-

ходятъ въ южной необитаемой части острова, гдѣ нѣтъ котиковъ.

Здѣсь хищники запасаются водою, и кстати охотятся на оленей и

песцовъ; никто имъ не мѣшаетъ и тамъ, вдали отъ карауловъ, они

себя чувствуютъ привольно.

Въ іюлѣ была послана партія алеутовъ въ 19 человѣкъ для объ-
ѣзда о. Беринга кругомъ; такіе объѣзды устраиваются ежеі одно, но

всего только по одному разу. Ъдутъ, обыкновенно, не торопясь, охо-
тясь по дорогѣ, и такой объѣздъ, особенно, при неблагопріятныхъ
вѣтрахъ, затягивается на 2—3 недѣли. На лайдѣ въ южной части
острова замѣчены слѣды людей; подобрано три голубыхъ песца, уби-
тыхъ дробью и найденъ недавно брошенный японскій чулокъ. По-
лезно было бы держать кое-гдѣ и въ южной части Беринга караулы,
необходимо и объѣзды устраивать какъ можно чаще, но для этого
нужна или моторная шхуна или, еще лучше, шлюпка съ моторнымъ
двигателемъ; въ хорошую погоду такая шлюпка можетъ объѣхать

островъ вокругъ въ одинъ-два дня. Позволять же хищникамъ, кромѣ

котиковъ и бобровъ, грабить оленей и песцовъ— сове Ьм ь не рацю
нально. Нападешй на беринговскія лежбища не бываегь вовсе, такъ

какъ послѣднія находятся возлѣ селенія.
Ниже я даю для острова Мѣднаго маленькую табличку, въ ко-

торой сведено число убитыхъ и арестованных ь хшцниковъ, захвачен
ныхъ шлюпокъ, а также количество перестрѣлокъ, каковыя имѣла бере-
говая охрана на о. Мѣдномъ. Необходимо пояснить, что подъ словомъ
«убитый» для краткости подразумѣвается всякій упавшій въ лодку

въ воду; быть увѣреннымъ въ смерти можно только тогда когда тру

хищниковъ попадаются въ руки охраны вмЬст съ а ’ ован _

бываетъ сравнительно рѣдко; всѣ до сихъ поръ } ЯЯрѵты пои

ные были японцы (одинъ яп. подданный, айносъ). Самы^алеуты при-
крываясь камнями и скалами, никогда не несутъ потерь въ людяхъ.

і
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«Перестрѣлка» часто означаетъ и односторонній огонь со стороны кара-

ула, такъ какъ въ настоящее время хищники, познакомившись съ

рѣзкимъ дѣйствіемъ 3—линейныхъ винтовокъ, обыкновенно, всѣми

силами стараются уйти нзъ сферы огня, не имѣя времени отвѣчать

выстрѣлами, да и вооружены они не столь дальнобойнымъ оружіемъ.

Свѣдѣнія о 1910 г. доведены до 7 сент.

Убитыхъ хищниковъ. Арестов, японд. Захвач. шлюпокъ. Число лерестрѣлокъ.

1905. . . 25 — 1 19
1906. . . 6 — 1 5
1907. . . 9 12 3 8

1908. . . 15 8 3 8
1909. . . 23 3 3 12

1910. . . 20 — 4 25

Эта коротенькая цифровая сводка въ одно время показываетъ и

прогрессирующее увеличеніе нападеній, и добросовѣстность обороны

береговъ немногочисленной алеутской охраной. Составь охраны не

великъ, что нерѣдко заставляетъ для защиты своего достоянія отъ

разграбленія вооружать все мужское населеніе отъ мала до велика

{отъ 12 до 70 лѣтъ) и разсылать его по карауламъ; такъ было въ

1905 году. 06 и 07 годахъ; даже въ 1910 г. пришлось обратиться од-

нажды къ помощи подростковъ ’)■ Необходимо отмѣтить, что алеуты

охотно выступаютъ противъ хищниковъ, несмотря ни на время, ни на

погоду.

Для содержанія береговой охраны по смѣтѣ Департамента Земле-

дѣлія открывается ежегодно кредитъ по § 2 ст. 2 лит. в въ V/ тыс.

руб. («на. усиленіе охраны Командорскихъ острововъ»). По свѣдѣніямъ

за 1910 г., составь охраны заключался въ слѣдующемъ: на о. Берингѣ

числилось 1 фельдфебель, 3 старшихъ и 20 младшихъ охранниковъ;

на Мѣдномъ —5 старшихъ и 25 младшихъ. Вся эта охрана распре-

дѣляется на лѣтніе мѣсяцы по карауламъ у лежбищъ и у бобровыхъ

мѣстообитаній. Для уменьшенія расходовъ на содержаніе карауловъ,

ихъ выставляютъ не на все время пребыванія котиковъ на островахъ,

а только съ начала или средины мая по сентябрь или октябрь.

Такимъ путемъ на охрану въ собственномъ смыслѣ расходуется

ие свыше 1500 р. въ годъ. Значительная часть кредита за то уходить

на ремонтно-строительныя надобности, въ число которыхъ включаютъ

и такія, какъ ремонтъ дома уѣзднаго начальника, окраска аптеки, по-

купка волшебнаго фонаря и пр. надобности, не имѣющія ровно ни-

какого отношенія къ охранѣ острововъ. На дорожпыя надобности, съ

другой стороны, не расходуютъ почти ничего, такъ что острова и

0 Въ охрану принимаются алѳуты не моложе 18 лѣтъ.
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доселѣ остаются безъ какихъ-либо дорогъ. Несмотря на все это, па

указанному кредиту за дѣлый рядъ лѣтъ остался довольно значитель-

ный избытокъ, на который успѣшно можно было бы и купить мотор-

ную шлюпку, и даже провести телефона.. Словомъ, въ расходованіи

кредита на охрану мы видимъ и полную безхозяйственность, и совер-

шенное неумѣніе распредѣлить его на цѣлесообразныя потребности,

гакъ какъ наличіе остатковъ вовсе не показываетъ, что на островахъ

всѣ нужды охраны удовлетворены. Тѣмъ болѣе странно слышать, при

еуіцествованіи такого порядка вещей, жалобы на недостаточность ассиг-

нованій на охрану.

Съ 1909 г. береговая охрана вооружена 3-лин. винтовками дра-

гунскаго образца. Имѣются также винчестера. Превосходное дѣйствіе

скорострѣльныхъ винтовокъ и ихъ дальнобойность заставляютъ въ

настоящее время хищниковъ скорѣе искать спасенія въ бѣгствѣ,

чѣмъ въ защитѣ менѣе совершеннымъ оружіемъ.

На Берингѣ имѣется двѣ пистонныя пушки, захваченныя въ

1905 г. у японцевъ; по торжественнымъ днямъ одною изъ нихъ поль-

зуются для салюта; для серьезнаго же примѣненія онѣ абсолютно не

пригодны. Въ 1909 г. на Мѣдный доставлены 3 пушки— одна малень-

кая мѣдная не дальнобойная, одна Гочкисса и одна Барановскаго.

При выгрузкѣ 37 мм. орудія Гочкисса шлюпка была опрокинута бу-

руномъ; люди спаслись, но станокъ орудія вытащить не удалось *).
Орудіе Барановскаго, а тѣмъ болѣе мѣдная пушка на лафетѣ

безъ колесъ — слишкомъ громоздки для передвиженія по мѣдновскимъ

горамъ при полномъ отсутствіи дорогъ. Для нуждъ охраны необхо-
димы нѣсколько легкихъ горныхъ орудій, а также 2 или 3 пулемета.

Имѣя пушки въ нѣсколькихъ пунктахъ берега всегда можно отгонять

шхуны, подходящія иногда почти къ самому берегу.
Изложеннымъ достаточно полно охарактеризована деятельность

береговой охраны. Посмотримъ теперь, въ чемъ выражается деятель-
ность военно-морской охраны острововъ и территоріальной зоны. Иде-
альная постановка морской охраны требу етъ безпрерывнаго крейсиро-

ванія военныхъ судовъ вокругъ острововъ 2 ). Къ сожалѣнію, спеціаль-
Ныхъ охранныхъ судовъ для Командоръ у насъ нѣтъ, а военныхъ

С УД0ВЪ слишкомъ мало, чтобы они могли находиться безпрерывно у

‘) Лѣтомъ 1911 г. доставлень для этой пушки стапокъ и она приспособлена.
Sa переносной платформѣ для шлюпки.

2 ) Американскія лежбища когиковъ оберегаются тремя спещальными судами,
Изъ коихъ два непрерывно крейсируютъ вокругъ Прибыловыхъ о-вовъ. Третье судно
ВДняетъ одно изъ нихъ поочередно черезъ каждые 6 дней. Близъ американскихъ
0с Чювовъ въ 1910 г. плавало 25 хищн. шхунъ съ 816 чел. экипажа, 201 шлюпк. и

°бщей добычей 4.448 котиковъ.
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острововъ. Связанный исполненіемъ громадной программы илаванія

для охраны нашихъ береговъ, они только мелькомъ, изрѣдка заходятъ

на о. Берингъ, завозя почту, и почти никогда не заглядываютъ на

Мѣдный, охрана котораго особенно необходима. По общему правилу—

экстенсивность насчетъ интенсивности— военныя суда, обходя слиш-

комъ большіе районы, въ каждомъ отдѣльномъ пунктѣ приносятъ

слшнкомъ малую пользу. Къ приведенной ниже таблицѣ посѣщеній

военными судами Командорскихъ острововъ нужно добавить, что въ

маѣ 1910 года Манджуръ пришелъ на о. Мѣдный только потому, что

было необходимо высадить меня на острова, а съ Берингомъ вслѣд-

ствіе бурной погоды сообщенія не было; въ августѣ Мѣдный на ни-

сколько часовъ посѣтилъ ГІриамурскій Генералъ-Губернаторъ Унтер-

бергеръ. S Сентября Колыма сняла меня съ Мѣднаго и вслѣдствіе

шторма простояла у Ьеринга день, не имѣя возможности сообщаться

съ берегомъ. Если выкинуть эти случайные заходы, предпринятые въ

1910 г. не въ видахъ охраны острововъ—окажется, что на Мѣдный не

приходило ни разу охранное судно, если только не считать рейса

Аргуни 20 апрѣля, оиисавшаго восьмерку вокругъ острововъ, но не

1906

1908

1909

1910

содившаго вовсе къ берегамъ.

Названіе судна. о. Вер ипгъ. 0. Мѣдпый.

Пришло. Ушло. Пришло Ушло.
(Шилка 30 ѵі 1 VII 5 ѵш 5 VIII

я  27 VII 27 ѵіі 28 іх 28 IX

* 24 х 26 х 22 х 23 X
1 » ...... 12 хі 13 хі —

»  24 ѵі 25 ѵі 
» . .

Манджуръ ’ .

25 ѵіі

11 VIII

25 ѵіі

11 VIII

26 ѵіі

12 ѵш

26
12

VII

VIII
» ... 13 ѵш 13 ѵіи 

Шилка .... 13 іх 13 іх 14 іх и IX
» . . 3 х 3 х —

» 15 ѵ 15 ѵ 16 V 16 V

Манджуръ ....

17 ѵ

25 ѵі

18 ѵ

25 ѵі 27 ѵі 27 VI
») .... 6 IX 7 іх 5 іх 5 IX

Шилка .... 14 іх 14 іх

» ..... 2 ѵі 2 ѵі 
и ...... 4 ѵі 4 ѵі 
)) ..... 22 ѵі 23 ѵі 25 ѵі 25 VI
» 23 ѵі 24 ѵі 
» ..... 26 ѵі 28 ѵі

Манджуръ .... 27 ѵіі 27 ѵіі 
)) .... 31 ѵш 31 ѵш 
)) .. 2 іх 2 іх 

» .... 27 ѵ 27 ѵ 28 ѵ 28 V
Колыма ..... 13 ѵі 13 ѵі

»  29 ѵі 30 ѵі

Шилка. ...

Колыма ....

16 VIII

7 іх

17 ѵііі

7 іх

18 ѵііі

8 іх

18
8

VIII

IX
» ..... 9 іх 10 іх —



Разсмотрѣніе таблицы приводить къ неоспоримому выводу: мор-

ской охраны острововъ не существуетъ,— ибо нельзя же назвать охра-

ной Мѣднаго три посѣщенія военнымъ судномъ въ общей сложности

всего на нѣсколько часовъ въ теченіе цѣлаго 1910 года и одно посѣ-

щеніе въ 1909 г., тѣмъ болѣе, что посѣщенія эти ограничиваются

только сел. ІІреображенскимъ, но не лежбищами звѣря, далеко отстоя-

щими отъ селенія. Нѣтъ ничего удивительнаго, что при такой пассив-

ности охраны дерзость хищниковъ постоянно возрастаетъ. Но, быть

можетъ, несмотря на столь мимолетные заходы, военные суда все же

развиваютъ интенсивную дѣятелыюсть въ борьбѣ съ хищеніями? От-
вѣтъ на это мы найдемъ въ количествѣ конфискованныхъ шхунъ въ

предѣлахъ территориальной зоны.

6 августа 1906 г. транспортомъ «ІПилка» остановлена шхуна Ком-
пира-мару въ 15 мил. отъ сѣвернаго лежбища о. Беринга. На ней

найдено много котиковыхъ шкуръ, между прочимъ 2 котика свѣже-

убитыхъ. Въ виду нахожденія шхуны внѣ террнторіатьныхъ водъ ко-

мандиръ ограничился отобраніемъ ружей, въ количествѣ 15 шт., вслѣд-

ствіе жалобъ жителей Мѣднаго по поводу перестрѣлки съ японскими

шхунами. 16 мая 1908 года въ 7% мил. отъ берега арестована шхуна

Мійе-мару; на ней найдено 5 свѣжихъ котиковыхъ шкурь, 1 бобръ и

1 голубой песецъ; послѣдній, несомнѣнно, былъ убитъ на Командор-
скихъ островахъ. Тѣмъ не менѣе, опредѣленіемъ Владивостокскаго

Окружнаго Суда арестъ шхуны былъ нризнанъ неправильнымъ.

25 іюля 1909 г. была захвачена въ 2% мил. отъ берега Мѣднаго

шлюпка съ 3 хищниками со шхуны Хосіомару, за которой гналась

береговая стража В- Въ тотъ же день была арестована транспортомъ

Шилка шхуна Токива-мару, принадлежащая компаніи Еньо-І ьоньо-

Кайша, но вслѣдъ затѣмъ освобождена послѣ конфискаціи 14 бобр,
и 6 кот. шкуръ, несмотря на то, что хищническая дѣятельность на-

званной шхуны достаточно ясно устанавливается фактомъ арестованія
береговой охраной 26 аир. того же года ея шлюпки съ 8 человѣками,
хищнически промышлявшими бобровъ у Бобровыхъ Камней о. Мѣд-

наго. Стремленіе избѣгать послѣ войны треній съ Японіей перехо-

дить, какъ видно, въ прямое послабленіе. Вѣдь, конфискація шкуръ
была произведена и признана правильной; сами хищники не заявили
протеста; освобожденіе шхуны тогда становится непонятнымъ. Если же
хищничества не было — арестъ шкуръ былъ бы недопустимъ. Высадивъ
пеня на о. Мѣдный въ маѣ 1910 г., канонерская лодка Манджуръ

>) Приговоромъ Вл. Окр. Суда хищники приговорены къ 3 мѣс. тюр. заключенно.
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пошла вдоль берега и, натолкнувшись на небольшую шхуну съ

газолиновымъ двигателемъ Койо-мару, стоявшую въ 2% мил. отъ

Бобровыхъ Камней, арестовала ее. Фактъ хищничества былъ съ

несом нѣнностью установленъ присутствіемъ близъ берега ея 4 шлю-

покъ, быстро подобранныхъ шхуной, какъ только ею былъ замѣченъ

Манджуръ '). Вотъ полный перечень дѣятельности морской охрапы:

въ теченіе 5 лѣтъ арестовано всего двѣ шхуны. А уже на слѣдую-

щій день по уходѣ Манджура и захватѣ шхуны —въ Бобровой бухтѣ

29 мая была перестрѣлка караула съ хищническими шлюпками, при-

чемъ, по словамъ караульнаго, былъ сваленъ въ одной изъ шлю-

покъ человѣкъ. Мнѣ представляется необходимымъ послѣ воякой

происшедшей у береговой стражи перестрѣлки осматривать всѣ пла-

вающія близъ острововъ шхуны; улики — въ видѣ слѣдовъ пуль въ

шлюпкахъ — скрыть не легко.

Разъ военно-морская охрана неудовлетворяетъ своему назначе-

нію, а таковая охрана необходима, —не остается другого выхода, какъ

завести особое, спеціально для острововъ предназначенное судно.

Имѣтьдля этой цѣли большой пароходъ было бы, быть можетъ, слиш-

комъ дорого, за то постройка или даже покупка готовой шхуны 2 ) въ

100—150 тоннъ съ газолиновымъ или керосиновымъ двигателемъ —не

будетъ обременителыщй. Такая шхуна въ теченіе всего лѣта должна

плавать вокругъ острововъ, отстаиваясь отъ штормовъ то за Мѣд-

нымъ, то за Берингомъ. Зимовать она могла бы въ Петропавловск^,

гдѣ имѣется превосходная закрытая бухта. Въ крайнемъ случаѣ, на-

конецъ, для нуждъ охраны можно было бы приспособить арестован-

ную Манджуромъ японскую шхуну Койо-мару, передѣлавъ въ ней

трюмы, жилыя помѣщенія и поставивъ пару скорострѣльныхъ орудій 3 ).

Содержаніе охранной шхуны возьметъ немного денегъ, такъ какъ

въ качествѣ матросовъ можно пользоваться услугами алеутовъ-охран-

) Постановленіемъ Владивост. Окружи. Суда арестъ шхуны признанъ нра-

вальнымъ, шхуна конфискована, владѣлецъ же шхуны — Кирахама — приговоренъ кт>

8 мѣс. тюремному заключ.; вся остальная команда, какъ исполнительница распоря-

женій капитана, была освобождена. Американцы же умѣютъ расправляться съ хищ-

никами: независимо отъ конфискаціи судна, судового имущества и добычи, вся

команда поголовно облагается штрафомъ въ 500 дол., что фактически неминуем 0

сводится къ 8 мѣсяцамъ принудительныхъ работъ.

) Въ I амбургѣ ежегодно продается ихъ не мало; еще дешевле пріобрѣстя

шхуну въ Японіи.

3 ) Практика показала, что всѣ захватываемый хищническія суда погибаюгь

безъ пользы. Дишецныя надзора, они разбиваются штормами. Пять шхунъ лежигь

на днѣ Авачинской губы, показывая свои бока во время отлива. Такая же судьба
постигнетъ и Койо-мару, если ее не использовать немедленно. Крайне жаль, что
вслѣдствіѳ нашего безхозяйничества безъ пользы погибаютъ цѣпныя вещи.



— 257 -

никовъ; необходимы только механикъ и капитаны на правахъ млад-

шего помощника уѣзднаго начальника. Шхуна эта будетъ поддержи-

вать сообщеніе между Берингомъ и Мѣднымъ, въ настоящее время

несуществующее вовсе. Независимо отъ шхуны, въ распоряженіи про-

мысловаго надзора полезно имѣть моторный катеръ, услугами кото-

раго удобно пользоваться для круговыхъ объѣздовъ острова.

Дѣятельность охраны должна такъ или иначе вознаграждаться,

чего, къ сожалѣнію, до сихъ поръ мы не видимъ, несмотря на

то, что охрана рискуетъ и собою, и, нерѣдко, своимъ имуществомъ.

Такъ, въ 1901 году помощникомъ уѣзднаго начальника Лехомъ

вмѣстѣ съ жителями была арестована шхуна Квайенъ-мару, причемъ

алеуты Бурдуковскій и Григорьевы лишились 2-хъ своихъ вельботовъ;

никакихъ призовыхъ денегъ J), ни даже возмѣщенія убытковъ не было

имъ выдано, несмотря на то, что казна получила дохода отъ продажи

съ аукціона шкуръ, конфискованныхъ съ Квайенъ-мару 6.242 р. 72 к.;

если сюда прибавить доходъ казны отъ продажи имущества и шкуръ

со шхуны Сейто-мару и Ячіо-мару, арестованныхъ Гребницкимъ въ

1900 году, всего получится 22.691 р. 95 к. Изъ этой суммы жители

не получили ни гроша.

Зная нужду алеутовъ въ лодкахъ, столь цѣнныхъ на островахъ

вслѣдствіе отсутствія лѣса, Гребницкій собственной властью отдалъ

жителямъ въ 1900 г. 8 вельботовъ съ двухъ послѣднихъ шхуны; это

его распоряженіе было утверждено геиералъ-губернаторомъ, но впо-

слѣдствіи не повторялось ни разу. Такимъ образомъ, вопреки Тамо-

женному Уставу, береговая охрана за арестъ и конфискаціи не полу-

чаетъ ничего; за то вырученныя отъ продажи имущества со шхуны

Аіо-мару, захваченной транспортомъ Якутомъ въ 1901 г., 63 р. 70 к.—

зачислены въ депозиты Морского Министерства.

Спрашивается, есть ли какой-нибудь смыслы алеуту подставлять

лобъ подъ пули, рисковать своими шлюпками, столь необходимыми

на Мѣдномъ, когда онъ твердо знаетъ, что ничего отъ конфискован-

наго имущества не получитъ. Все, что жители захватывали у хищни-

к°въ —шлюпки, оружіе, компасы, шкуры —все это поступаетъ въ соб-

ственность казны и продается (кромѣ шкуръ) съ аукдіона тѣмъ же

самымъ алеутамъ. Въ стремленіи перебить другъ у друга нужную вещь,

°пи несоразмѣрно вздуваютъ цѣны, и все имъ обходится въ тридорога.

Одинъ мѣдноведъ, напр., купилъ съ аукціона дробовикъ за 65 р.,

х°тя врядъ ли онъ и новый стоитъ дороже 30 р. И за свои труды

9 Въ настоящее время призовыхъ выдачъ вообще не существуете

474 17
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алеуты заплатили еще 2.400 р., которые выручены на островахъ въ

послѣдніе годы отъ аукціонной продажи шлюпокъ и оружія.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что всякая энергія у нихъ пропа-

даетъ и отсутствѵетъ желаніе сохранить конфискованный вещи для

казны. При захватѣ шлюпки на Водопадѣ 2 августа, происшедшемъ

въ моемъ присутствіи, мнѣ стоило немалаго труда переспорить алеу-

товъ и убѣдить ихъ вытащить вельботъ на берегъ, гдѣ онъ не по-

страдалъ бы отъ прибоя. «Что же — говорили они — мы старались, ста-

рались, а намъ все ничего; и эту шлюпку отберутъ, какъ прежнія.

Чего жъ мы будемъ еще трудиться и лѣзть по поясъ въ воду, про-

таскивая ее черезъ бурунъ? —Пусть ее разбиваетъ»! Съ трудомъ мнѣ

удалось убѣдить сохранить ее для надобностей караула; ее можно

было бы держать вблизи лежбищъ на случай преслѣдованія хищни-

ковъ, такъ какъ собственныхъ шлюпокъ по южному берегу алеуты не

держатъ вовсе.

Дѣйствительно, какъ оказалось впослѣдствіи, при помощи этой

шлюпки удалось отразить хищниковъ отъ Нерпичьяго Камня. Я счелъ

себя въ нравѣ указать алеутамъ, что въ будущемъ они будутъ получать

вознагражденіе согласно Устава о Таможенной Службѣ. Мнѣ пред-

ставляется справедливыми установить, приблизительно, слѣдующія

нормы вознагражденія. Шлюпки и оружіе должны выдаваться въ соб-

ственность участниками конфискации; за арестованный шкуры !) —воз-

награжденіе въ размѣрѣ двойной ношкурной платы (въ настоящее

время пошкурная плата 1 р. 50 к., значитъ вознагражденіе — 3 р. со

штуки); эта награда можетъ поступать частью участниками конфи-

скации частью — идти на все общество. Понятно, что случаи нахожде-

нія убитыхъ хищниками котиковъ на лежбищѣ не подходятъ подъ

эту категорію и не подлежатъ двойной оплатѣ. Во избѣжаніе злоупо-

требленій, находку на лежбищахъ убитыхъ котиковъ нельзя считать

конфискаціей шкуръ; плата за нихъ въ обычномъ размѣрѣ должна

поступать на все общество. Помимо этого береговая охранная служба

должна быть облегчена и усовершенствована.

Всѣ поселки на островѣ Мѣдномъ находятся по сѣверо -восточ-

ному берегу; почти всѣ безъ исключенія перестрѣлки и нападенія

происходятъ по юго-западному побережью, т. е. тамъ, гдѣ находятся

лежбища. Чтобы вызвать подкрѣпленія или произвести тревогу часо-

вому нужно пересѣчь поперекъ островъ и перевалить черезъ хребетъ

до 1.190 ф. вышиной. Вызвать помощь изъ ІІреображенскаго н а

’) Онѣ поступаютъ въ собственность казны и продаются въ Лондонѣ или
Пѳтропавловскѣ.
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Глинку при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ можно въ сутки, но

при столь обычныхъ сѣверныхъ вѣтрахъ всякое сообіценіе между по-

селками прекращается, пока не уляжется бурунъ. Всѣ поселки Мѣд-

наго, а также караульные посты въ Бобровой бухтѣ и на лежбищахъ

Глинки должны быть соединены телефономъ; на Берингѣ достаточно

проведенія одной линіи отъ Сѣвернаго лежбища до Никольскаго. По-

мимо телефоновъ, необходимо обратить серьезное внимапіе на прове-

дете дорогъ. 500 руб., ассигнуемые изъ охраннаго кредита ежегодно

на дорожпыя надобности, почти всегда остаются неизрасходованными,

но это только потому, что администрація живетъ на о. Берингѣ, въ

то время какъ на Мѣдномъ нѣтъ ни одной дороги. А между тѣмъ по

Бабичьему подъему и въ Сѣкачинскую бухту приходится лѣзть по

веревочной лѣстницѣ; спускаясь на Западное лежбище или къ Со-

бачьей Дырѣ во время дождя ежеминутно рискуешь свалиться и

свернуть себѣ шею; желательно вездѣ здѣсь проложить деревянный

лѣстницы. Изъ Преображенскаго можно бы пройти по лайдѣ въ

Песчаную падь и, слѣдовательно, въ Бобровую бухту, если бы уничто-

жить динамитомъ три маленькихъ непропуска за Кекуромъ или, по

крайней мѣрѣ, построивъ черезъ нихъ лѣстницы. Необходимо обез-

лечить повсюду сообщеніе по сушѣ, теперь почти несуществующее;

тѣмъ болѣе необходимо улучшить пути къ лежбищамъ, что совре-

менный условія отгоновъ котиковъ невыносимо тягостны, но за 33 года

существованія на островахъ администраціи —въ этой области не сдѣ-

лано ровно ничего *).

Но всѣ предлагаемый мѣры не спасутъ падаюіцій иромыселъ, не

охранятъ береговъ, какъ бы ни были бдительны караулы. Всего этого

недостаточно; все это палліативы. Единственно радикальная мѣра спа-

сенія нашихъ промысловъ—одна изъ conditio, sine qua non, —это если

не полное уничтоженіе морского промысла, то, ио крайней мѣрѣ,

расніиреніе запретной для промысла зоны до такихъ иредѣловъ, чтобы

сдѣлать невозможнымъ высылку шлюпокъ къ берегу для хищенія.

Соглашенія 1893 и 1894 г.г. объ установленіи 30-мильной полосы во-

кругъ Командорскихъ острововъ и 10 -мильной вокругъ береговъ Си-
бири— касались только подданныхъ Великобританіи и Соединенныхъ

Шгатовъ, но отнюдь не относились къ другимъ національностямъ, въ

частности Японіи. Возникновеніе японскаго морского промысла въ

концѣ 90-хъ годовъ застало всѣхъ врасплохъ, когда паденіе добычи

>) Въ соотвѣтствующѳмъ мѣстѣ указано на желательность устройства убой-
ной площадки близъ лежбищъ на берегу; шкуры и мясо можно было бы поднимать

на хребетъ при помощи простѣйшей дековили.



— 260 —

котиковъ въ морѣ и количества снаряжаемыхъ Канадой шхунъ давали

основаніе надѣяться на окончательное исчезновеніе морского хищни-

чества. Къ несчастію, удобное для соглашений время было упущено и

лежбища котиковъ изсякли. Итакъ, только соглашеніемъ заинтересо-

ванныхъ странъ —именно, Россіи, Японіи, Соед. ІПт. и Великобританіи, —

къ которому должны примкнуть и другія національности — Китай,

Аргентина и пр. —подъ флагомъ которыхъ могли бы плавать шхуны—

можно охранить лежбища отъ нападеній. Ширина запретной зоны не

должна быть менѣе 80 морскихъ миль, чтобы сдѣлать невозможной

высылку шлюпокъ къ берегу со шхунъ, но, но возможности, гораздо

больше, по крайней мѣрѣ, 120—150—200 миль вокругъ острова. Такая

зона могла бы охватить и извѣстныя котпковыя sealing grounds, что въ

значительной степени будетъ способствовать возстановленію лежбшцъ.



Г лава VII.

Второе посѣщеніе Командорскихъ острововъ лѣтомъ

1911 г, и заключеніе.

Привезенные мною изъ первой поѣздки на Командорскіе острова

матеріалы о состояніи пушныхъ промысловъ послужили темой обсу-

жденія въ Междувѣдомственномъ Совѣщаніи, состоявшемся подъ пред-

сѣдательствомъ Директора Деп. Земледѣлія графа Игнатьева 5-го

апрѣля 1911 г. Послѣ непродолжительнаго обсужденія, 5-лѣтяій за-

пуски котиковъ были принять единогласно; запуски, впрочеми,

Долженн были начаться только ви 1912 году, послѣ окончанія дѣй-

ствія контракта Камчатскаго Торг.-Пром. Общества. ІІризпавъ, вмѣ-

стѣ си тѣми, продолжающееся паденіе промысла явленіеми угро-

жающими, Совѣщаніе постановило ви промысловый сезоии 1911 года

ограничиться минимальными (именно, 200 шт.) количествоми иазна-

чаемыхн ки убою котиковн, чтобы, исполниви букву контракта, казна

предоставила возможность Камчатскому Обществу принять извѣстное

число котиковыхи шкурь 0.

Такими иутеми фактически 5-лѣтній запуски удалось даже свести

къ 6-лѣтнему. Но уменыненіе, а затѣми и полное уничтоженіе коти-

коваго промысла влекло за собой для жителей островови два чрез-

вычайно важныхн слѣдствія. Си одной стороны для жителей исчезла

возможность запастись котиковыми мясоми, — главной пищей алеутови,

*) По усдовіямъ контракта, количество, сортъ и возрастъ промысловаго звѣря

оиредѣляется администраціей.
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съ другой —значительно уменьшался ихъ заработокъ вслѣдствіе со-

краіценія поступающей имъ пошкурной платы.

Но каковы бы ни были доходы алеута, существуетъ, однако, из-

вѣстный minimum заработковъ, ниже котораго нельзя спускаться,

чтобы не обрекать населеніе на недоѣданіе и даже голодовку. За та-

кой minimum можно принять 40.000 рублей 1 ), каковыя, въ какой бы

то ни было формѣ, должны ежегодно поступать въ руки алеутовъ и

каковыя, дѣйствительно, вносились въ послѣдніе годы въ смѣту Де-

партамента Земледѣлія. Но разъ одна изъ статей дохода, въ видѣ

котиковаго промысла, вычеркивается, а другая статья — бобровый про-

мыселъ —продолжаетъ падать, то, естественно, необходимаго имъ мини-

мума алеуты не смогутъ получить. Это особенно ясно скажется на

о. Берингѣ въ 1912 г., когда не будетъ не только котиковаго, но и

песцоваго промысла 2 ), бобровъ же тамъ и вовсе не водится. Короче

говоря, жители Беринга въ 1912 г. на пушномъ промыслѣ не зарабо-

таютъ ни одной копѣйки и тѣмъ самымъ будутъ обречены на серьезную

голодовку. Изъ создавшагося положенія есть только одинъ выходъ,

именно, организація общественныхъ работъ на такую именно сумму,

какую алеуты недополучаютъ отъ промысловъ; общественныя работы

должны, понятно, преслѣдовать цѣли улучшенія постановки промысла

11 улучшенія его охраны, чтобы такимъ путемъ перевести промысла

на болѣе раціональные, чѣмъ теперь, пріемы. Только такимъ образомъ

можно избѣгнуть или, по крайней мѣрѣ, значительно уменьшить про-

стую выдачу ссудъ подъ будущіе заработки. Выработка, совмѣстно съ

администраціей, плана такихъ общественныхъ работъ, на-ряду съ

опредѣленіемъ точной величины котиковаго промысла, и служили

цѣлью моей второй поѣздки на Командорскіе острова.

Возвращаясь къ работамъ помянутаго Междувѣдомственнаго Со-

вѣщанія, слѣдуетъ отмѣтить, что, по его мнѣнію, немедленная сдача

Командорскихъ пушныхъ промысловъ въ новую аренду, по окончаніи

дѣйствія контракта Камчатскаго Общества, была нежелательна по

многимъ причинамъ. Прежде всего, черезъ нѣсколько недѣль должны

были начаться засѣданія Вашингтонской конференции по вопросу объ

охран Ь котиковъ въ морѣ; назначать же торги раньше выясненія ре-

зультатовъ конференціи было невозможно; съ другой стороны, произ-

*) Принимая minimum душевого заработка 75 р., полѵчимъ на 500 чел. жите-
лей 37% тыс.

) На этотъ годъ приходится очередной запускъ песцоваго промысла.
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водить торги послѣ окончанія работъ конференціи было бы слишкомъ

поздно и до 1-го сентября — срока окончанія контракта съ Камч.

Обществомъ — невозможно было бы успѣть заключить новый контракты.

На этомъ основаніи пришлось остановиться на мысли продолжить

контракты сы Камч. Общ. еще на годы, отложивы на это время сдачу

промысловы вы новую аренду. Вы Министерствѣ Пн. Дѣлы тѣмы вре-

менемы происходили совѣщанія для выработки основныхы требованій,

которыя должны были предыявить русскіе делегаты на предстоящей

международной конференціи. Не касаясь вовсе вы настоящемы трудѣ

вопроса обы ■ организаціи общественныхы работы на Командорскихы

островахы, какы не имѣющихы кы нему прямого отношенія, я перейду

кы описанію состоянія лежбищы и котиковыхы стады лѣтомы 1911 г.

Привалы звѣря на острова вы этомы году сократился еще болѣе

и количество звѣря по сравненію сы прошлымы годомы уменьшилось,

по крайней мѣрѣ, на 30%. Многія лежбища, гдѣ вы прошломы году

можно было насчитать сотни головы звѣря, сильно пали и истощи-

лись; нѣкоторыя уже угасли. Картина гибели лежбищы представилась

еще сы большей наглядностью, чѣмы вы предшествовавшее лѣто. Про-

цессы заполненія лежбищы представлялся вы слѣдующемы видѣ.

0. Берингы. — Первый сѣкачы на Рифу замѣчены 4 мая, на Си-

вучьемы камнѣ— 10 мая.

Первая матка на Сивучьемы камнѣ — 19 мая; первый новорожден-

ный на Рифу 2 іюня.

Всего на о. Берингѣ вы періоды наибольшей полноты лежбищы
насчитывалось только 10 сѣкачей, которые распредѣлялись слѣдую-

щимы образомы: на Рифу 6 и, кромѣ того, 1 полусѣкачы, на Сивучьемы
камнѣ — 3, на Орловомы — 1. Кишечное лежбище заполнялось сь боль-
шимы запозданіемы и только 8 іюня впервые на немы была замѣчена
матка сы новорожденнымы; сѣкачей не было на Кишечномы ни одного.

Нужно думать, что это лежбище погибло окончательно.

На островѣ Мѣдномы караулы были выставлены позже и первое

появленіе сѣкачей поэтому не было зарегистровано. 14 мая было уже

по два сѣкача на Урилльемы и вы Запалатѣ, да одины вы ІІалатѣ. Пер-
вые два холостяка появились на Урилльемы 24 мая; первыя матки,

вы количествѣ трехы, отмѣчены на Ь рилльемъ и вы Запалатѣ 6 іюня,
первые два новорожденныхы— на слѣдующій день, 7-го іюня, выЗапа

латѣ.

Наибольшее количество сѣкачей— 38— распредѣлялось, по запи-

сямы карауловы, среди лежбищы слѣд. образомы: Уриллье-19, За-
падное- 2, Палата-5, Запалата-7, Водопады -4, Говору шечье-1.
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Особенный ущербъ потерпѣло лежб. Нерпичій камень. Какъ

было отмѣчено въ своемъ мѣстѣ, караулъ съ Корабельновскихъ леж-

бищъ былъ снять еще въ августѣ 1910 г.; лежбище было тогда же

выбито японцами. Въ 1911 г. караулъ снова не былъ выставленъ и

лежбище вскорѣ было окончательно уничтожено хищниками. Маленькій

южный клочекъ Западнаго лежбища, гдѣ отдѣльно отъ ирочихъ ле-

жала въ 1910 г. группа котиковъ — исчезъ безслѣдно.

Но если Корабельновскія лежбища угасли совершенно, то и по-

ложеніе прочихъ оказалось незавиднымъ. Чтобы вполнѣ точно уста-

новить наличное количество на островахъ котиковъ, чтобы, вмѣстѣ съ

тѣмъ, провѣрить, насколько правильны были мои прошлогоднія опре-

дѣленія, чтобы, наконецъ, оиредѣленно узнать, съ какими запасами

звѣря мы приступаемъ къ запуску, —я рѣшилъ произвести всекотовую

перепись, устроивъ для этого примѣрные отгоны.

Всѣ лежбища на обоихъ островахъ послѣдовательно одно за

другимъ были оцѣплены, котики разбиты на неболынія группы, и за-

тѣмъ поштучно, гуськомъ прогонялись между мною и кѣмъ-либо изъ

мѣстнаго служаіцаго элемента. Каждый изъ насъ считалъ котиковъ от-

дѣльно, и послѣ прохода всякой группы результаты подсчета сравнива-

лись. Опредѣленіе количества звѣря на лежбищахъ, поэтому, исчисля-

лось совершенно точно. Часть звѣря, впрочемъ, иногда успѣвала усколь-

знуть отъ отгона, часть —порою сидѣла на камняхъ или плавала близъ

лежбищъ; количество такихъ котиковъ, не попавшихъ въ отгонъ, при-

ходилось опредѣлять на глазъ. Число черныхъ котиковъ па Урилльемъ

лежбшцъ было подсчитано, быть можетъ, не вполнѣ точно, вслѣдствіе

того, что долгое время не удавалось согнать съ мѣста нѣсколькихъ

сѣкачей, которые при всякомъ моемъ нриближеніи съ грознымъ ре-

вомъ бросались на-встрѣчу. Погому-то и не удалось разбить ново-

рождевныхъ на маленькія группы; точно же подсчитать эту живую

копошащуюся кашу, гдѣ одинъ котикъ перелѣзаетъ черезъ другого,

гдѣ всѣ неровности между камнями заполнены маленькими тѣлами —

рѣшительно невозможно. Позже я сталъ примѣнять другой, болѣе

простой способъ счета: послѣ сгона съ мѣстъ сѣкачей, черныхъ ко-

тиковъ безъ церемоніи брали за задніе ласты и перекладывали штуку

за штукой въ другое мѣсто. Это отнимало болѣе времени, но давало

уже совершенно безспорныя цифры.

Результаты подсчетовъ сведены въ особыя таблицы для каждаго

острова.
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0. Мѣдный.

Количество звѣря

внѣ лежбища.
Количество звѣря

лежбищѣ.

Труновт, на леж-

бищахъ.

Время g aSBaH j e леж бнщ Ъ ,

отгона.

л
Н
О

о
4

5 отгона матокъ. • На водѣ и на камн. отдѣлыш отъ лежб. Сѣкач. Полусѣк. Холост. Матокъ.
(О е“
«Я .4О О
Эи о
g S Р.Р. Ьй со
“о S3tr и

fcS бв
И в
я 9
да ёg

£ ОР 1 и

Задавка во время отгона. 1
Нерпичій камень. У н и ЧТО ж е н О X и щ н и к а м и.

9 ѵіі Уриллье у Пере-
шеечнаго камня. — 1 — — 59 54 2 мат. 6 

Уриллье — Главя.
лежбище 50 — 14 7 100 992 1024 — 40 —

10 ѵіі Палата ..... -- ВОО 4 2 184 585 — 1 _

Запалата на Си-
вучьемі, камнѣ.. — 1 — — 19 120 — 1 

Запалата — Глав-
ное лежбище. 20 — 7 1 — 631 842 1 мат. 40 12 черн.

Водопадъ .... 50 — 2 1 — 261 457 Ісѣк. 1 ) 9
Говорушечье. . . — — — — — 8 37 — — —

12 ѵіі Западное 2 ) ... — — 2 — — 73 216 — 14 —

Всего по подсчету

оказалось .... 420 мат. 31 9 102 2227 3335 111

0. Б е р И Н Г Ъ.

Количество звѣря

внѣ лежбища.
Количество звѣря на

лежбищѣ.

Труповъ на леж-

бищахъ.

Время ,.

отгона лежбищъ.
I я £

К 2 ^ Ч)
о 2 S ч
СС М Мі

а оз < f

tr
а
us

>t4
О

Bd
»{£ £

о

31 vi Сивучій камень . 30 —

Нерпичій камень

оцѣп. невозможно. — 30
Малый Снвучій
камень— тоже . — 50

Орловъ камень. — —

Рифъ  — 20

Кишечное .... — 15

Всего по подсчету   • 

оказалось .... 145 мат.

И

6

3
о

со

м £ *

£ s Sда о.. м

cS
СО 2 °«

129 338 8 10 черн.

— 1
— 111

20
1120

35
891

— 1 —

43 черн.
6 мат.

47 —

— 118 1269 1311 — 17

На лежбшцахъ обоихъ острововъ оказалось: сѣкачей 37, полусѣ-

качей 9, холост. 220, мат. 4061, черн. 4646, труп. черн. 128.
Простое сравненіе съ подсчетами прошлаго года обнаруживаетъ

чрезмѣрно быстрое истощеніе лежбищъ. Особенно замѣтно паденіе,
говоря уже о Нерпичьемъ камнѣ, на лежбшцахъ сѣв. Ъ рилльемъ

У Перешейка, Западномъ и Кишечномъ; всѣ они являются не болѣе»

чѣмъ тѣныо прошлаго. Несовпаденіе подсчитаннаго количества сѣка-

' Іе й съ записями карауловъ находить объясненіе въ томъ, что къ

') Слѣпой умирающій сѣкачъ добитъ.
2 ) Убитые японцами котики на этомъ лежбищѣ убраны еще раньше.
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моменту подсчета часть сѣкачей уже отошла отъ матокъ; возможно

также, что нѣсколько сѣкачей было убито японскими хищниками,

высаживавшимися на лежбища; по крайней мѣрѣ, при подсчетѣ на

Водопадѣ былъ найдешь издыхающій слѣпой сѣкачъ, видимо, сильно

избитый.

Въ подсчетѣ обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что

число наличныхъ матокъ значительно ниже количества новорожден-

ныхъ; несомнѣнно, что часть матокъ въ моментъ отгона находилась

въ морѣ. Если взять сумму наличнаго количества дѣтенышей, число

подобранныхъ на лежбищахъ труиовъ черныхъ котиковъ и ихъ за-

давку во время отгоновъ, то получимъ 4889 головъ; сюда слѣдуетъ

прибавить 127 труиовъ, найденныхъ послѣ нападеыія на лежбища

японцевъ. Если принять во вниманіе, что нѣсколько черныхъ котиковъ

найдено на японскихъ шхунахъ, можно опредѣлить приплодъ въ

5000 котиковъ; этому количеству дѣтенышей должно соотвѣтствовать

столько же матерей. Къ полученному такимъ образомъ числу слѣ-

дуетъ прибавить, въ круглыхъ цифрахъ, на основаніи прошлогоднихъ

вскрытій, до 10% на молодыхъ и нерожавшихъ матокъ, откуда вы*

числяемъ запасъ матокъ на лежбищахъ 1911 года въ 5500 головъ.

Баснословно ничтожно наличное количество холостяковъ — 220 головъ.

Вотъ, съ чѣмъ мы начинаемъ нашъ запускъ!

Впрочемъ, привалъ котиковъ къ островамъ не ограничивается

только тѣмъ звѣремъ, который выходить на лежбища. Нѣкоторая

часть котиковъ постоянно держится на водѣ у Сѣверо-западнаго мыса

о. Беринга, вовсе не выходя на берегъ. Посѣтивъ это мѣсто 4 авгу-

ста, я замѣтилъ нѣсколько табуновъ котиковъ, общей численностью

въ 300 — 500 головъ, плававшихъ въ 2 — 3 верстахъ отъ берега. Здѣсь,

слѣдовательно, находится нѣкоторое подобіе «sealing ground». Кромѣ

того, ко времени примѣрныхъ отгоновъ на Мѣдномъ уже появилось

штукъ до 150 матокъ, частью, быть можетъ, холостяковъ, на камняхъ

у Бабичьяго лежбища. Итакъ, общая численность матокъ на Коман-

дорскихъ островахъ можетъ быть опредѣлена приблизительно въ

6.000 шт., т.-е. такая, именно, величина, какую я пытался предска-

зать за годъ впередъ (см. мой предвар. отчетъ Департаменту Земле-

дѣлія, а также стр. 183 наст, труда).

Произведенные подсчеты позволяютъ еще разъ опредѣлить сред-

нюю смертность новорожденныхъ отъ естественныхъ причинъ въ те-

чете первыхъ 1 — 1% мѣсяцевъ жизни. На приплодъ 5,000 шт. найдено

труиовъ всего 128, т. е. только 2,6%; часть труповъ, впрочемъ, вѣ-

роятно, была еще унесена волнами и растащена песцами, но поправка
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на эти обстоятельства не можетъ сильно измѣнить указанное отно-

шеніе :).

Величина приплода даетъ возможность вычислить, что, въ сред-

немъ, на каждаго изъ 64 прошлогоднихъ сѣкачей приходится въ 1911 г.

свыше 78 дѣторожденій (по островамъ въ отдѣльности: на Мѣдномъ —

при 48 сѣк. 75 черныхъ, на Берингѣ— 86 черныхъ).

Если принять во вниманіе, что извѣстная часть оплодотворен-

ныхъ матокъ была убита въ пропіломъ году на лежбищахъ при бере-

говомъ промыслѣ, часть уничтожена морскими ловцами и часть, на-

конецъ, погибла отъ другихъ причинъ — становится вполнѣ вѣроят-

нымъ, что каждый сѣкачъ въ прошломъ году оплодотворилъ болѣе

100 матокъ, и, во всякомъ случаѣ, большинство изъ тѣхъ, коихъ имѣлъ

силу удержать въ своемъ гаремѣ.

Нельзя вмѣстѣ съ тѣмъ не отмѣтить, что относительное число

дѣторожденій въ 1911 г. совершенно совпадаетъ съ таковымъже 1910 г.,

когда на сѣкача предыдущаго года приходилось на Берингѣ 87 и на

Мѣдномъ 79; такое совпадете нельзя объяснять одной случайностью.

ІІроцессъ быстраго истощеяія лежбищъ становится еще болѣе

наглядными при сравненіи площади, занятой на лежбищахъ звѣремъ

въ прошломъ и нынѣшнемъ годахъ. ІІослѣ каждаго примѣрнаго отгона

площадь лежбища измѣрялась шагами.

Результаты измѣреній сведены въ таблицу.
Площадь, за-

Названіе лежбиіцъ. нятая котика-

ми въ вв. саж.

О. Мѣдный. Сѣв. Уриллье уПерешеечнаго Камня. 50

» Уриллье. Главное лежбище 313

» Палата 68,5

» Запалата— Сивучій Камень ..... 21

» Запалата — Главное лежбище .... 121,5

» Водопадъ  40

» Говорушечье 8

» Западное  27

О. Берингъ. Сивучій Камень  60

)) Орловъ Камень  10,5

» Рифъ ...  
140

» Кишечное 5

Всего на Мѣдномъ 649

Всего на Берингѣ 2 ) 215,5

На обоихъ островахъ вмѣстѣ .... 864,6

0 Въ указанное количество-128 труповъ, понятно, входить нѣкоторая часть

новорожденныхъ, ногнбшихъ отъ голода нослѣ убоя ихъ матерей въ морѣ.
2 ) Не считая недосягаемыхъ маленькихъ скалъ— Нерпичій Камень и Малый

°ивучій Камень.
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Изложенные результаты подсчетовъ звѣря и измѣреній лежбищъ

вполнѣ основательно могли вселить серьезный опасенія на будущее.

Промысловый убой на лежбищахъ, поэтому, надлежало низвести до воз-

можно малыхъ размѣровъ. Чтобы не нарушать точнаго смысла контракта

съ Камчатскими Обществомъ совершенными прекращепіемн котиковаго

убоя ви 1911 г., Главное Управл. Земл. и Землеустр. назначило къ

промыслу всего только 200 шт. взрослыхи котиковн; ви случаѣ же

необходимости продовольствія жителей свѣжимн мясоми, было пре-

доставлено еще убить до 200 сѣрыхи котиковн.

Убивать холостякови, каки того требу ети нормальная постановка

промысла, было невозможно; вѣдь, ихи наличное количество едва могло

покрыть необходимую цифру убоя; вмѣстѣ си тѣми, послѣ окончатель-

наго уничтоженія холостякови, которые должны были ви ближайшіе

годы пополнить порѣдѣвшіе кадры сѣкачей, уже нельзя было бы пи-

тать никакихн иллюзій относительно будущности нашихп лежбищъ.

Приходилось поневолѣ обратиться снова къ убою матокъ; по совѣща-

ніи на о. Бериягѣ съ уѣзднымъ начальникомъ, были опредѣленъ раз-

мѣръ промысла на Берингѣ ви 60 и на Мѣдномъ въ 140 матокъ.

Такое количество звѣря, несомнѣнно, не могло долго прокормить

алеутовъ мясоми; тѣмъ не менѣе, дополнительный убой сѣрыхъ коти-

ковъ не были произведенъ и такими образомъ удалось сохранить въ

интересахъ возрожденія стадъ еще двѣсти жизней. Въ самомъ дѣлѣ,

200 сѣрыхъ котиковн не могли дать серьезнаго подкрѣпленія пище-

выми запасами алеутовъ и уже, конечно, всѣ они были бы съѣдены

въ одинъ день, тутъ же, въ лѣтнихъ селеніяхъ, возлѣ лежбищъ. Кромѣ

того, шкуръ сѣрыхъ котиковъ, каки не иромысловыхъ животныхъ, Кам-

чатское Общество не приняло бы и казна не получила бы отъ такого

убоя никакого дохода.

Охарактеризую вкратцѣ дѣятельность хиіцническихъ шхунъ съ

одной стороны и оборону отъ нихъ промысловъ береговой и морской

охраной съ другой. Первая шхуна была замѣчена съ Мѣднаго 17 -го

марта во время партіи у Бобровыхъ Камней. Судя по тому, что леж-

бище нерпъ на оконечности острова было совершенно распугано, можно

предполагать, что шхуна пришла нѣсколькими днями раньше. Въ те-

чете лѣта въ проливѣ держалось приблизительно 12—14 шхунъ, и во

всякомъ случаѣ не меньше 11. Какъ и въ прежніе годы, хищники не-

однократно приближались къ лежбищами, пытались высадиться на

оереіъ, но, большею частью, были своевременно замечаемы и успѣшно

отражаемы отъ берега; происходили неоднократный перестрѣлки, на-

посившія нападавшими замѣтный уронъ. Надо сознаться, что болѣе
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внимательная и энергичная охрана съ моря сдѣлала нападенія на леж-

бища гораздо болѣе рѣдкими, чѣмъ прежде. Назначенная спеціально

для охраны Командорскихъ промысловъ канонерская лодка «Манджуръ»

появлялась въ проливѣ довольно часто и заставляла шкуны держаться

въ почтительномъ отдаленіи. Все же нѣсколько попытокъ грабежа леж-

бищъ было произведено и въ отчетномъ году.

Съ Корабельновскихъ лежбигцъ береговой караулъ былъ снять

еще въ августѣ 1910 г. и сейчасъ же послѣ этого, какъ я отмѣчалъ

уже въ своемъ мѣстѣ, лежбище было выбито хищниками. Въ 1911 г.

караулъ снова не выставлялся и лежбище было окончательно унич-

тожено. Когда я посѣтилъ 7-го іюля Нерпичій Камень близъ Корабель-

наго Столба, я могъ замѣтить на немъ до 20 котиковыхъ матокъ и

десятка полтора черныхъ котиковъ; сѣкачей не было ни одного. Про-

ѣзжая черезъ недѣлю (12 ѵіі) около Нерпичьяго Камня снова, я не

нашелъ на немъ уже ни одного котика, — не было даже труповъ ново-

рожденныхъ; за это время хищники побывали еще разъ и оконча-

тельно уничтожили лежбище. Говорятъ, что и раньше проѣзжавшіе

мимо алеуты замѣчали на камняхъ кровь; можно предполагать, что

нападенія на названное лежбище происходили и въ іюнѣ.

При обходѣ Глинковскихъ лежбищъ я могъ убѣдиться, что дня

за три до того происходили нападенія на Западное и Уриллье (у Пе-

решейка) лежбища, не замѣченныя карауломъ. Именно, 8 іюля на За-

падномъ лежбищѣ найдено 80 убитыхъ матокъ и 121 тругіъ черныхъ

котиковъ; у Перешеечнаго Камня на сѣв. Урилльемъ лежбищѣ на

слѣдующій день подобраны трупы 2 матокъ и 6 черныхъ котиковъ.

Здѣсь же найдено японское весло, дрыгалки, двухствольное ружье,

бинокль, шлюпочный компасъ, промысловые ножи, патроны, веревка

СЪ приготовленными петлями для буксированщ за шлюпкой убитыхъ

котиковъ. Думаютъ, что хищническая шлюпка опрокинулась во время

прилива въ бурунахъ; дрыгалки же были прислонены къ камню на

берегу.
Въ тотъ же день подобрана въ Песчаной бухтѣ матка, убитая

картечью.
10-го іюля подобрана убитая матка въ Запалатѣ, а у Водопада

найдепъ подбитый сѣкачъ и умирающая отъ ударовъ палкой матка.

Западенія на лежбища происходили за нѣсколько дней до моего по-

сѣщенія Глинки, такъ какъ шкуры убитыхъ хищниками котиковъ не-

много опрѣли и птицы успѣли выклевать нѣкоторымъ трупами і лаза.

Одно нападеніе, вѣроятно, болѣе серьезное, чѣмъ прежнія, удалось

пРедупредить.
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Съ вечера 8-го іюля было усмотрѣно приближеніе къ берегу хищ-

ническихъ шхунъ; караулы замѣтили, что между ними происходить

переговоры при помощи флаговъ. Можно было поэтому ожидать со-

единеннаго съ нѣсколькихъ шхунъ нападенія на лежбища, въ разныя

мѣста берега были заблаговременно выставлены усиленные караулы.

Дѣйствителыго, около полуночи къ Водопаду подошли до 25 шлюпокъ.

Выпускать на берегъ такую массу людей было не безопасно для ка-

раула; поэтому онъ далъ предварительно нѣсколько выстрѣловъ и

вслѣдъ затѣмъ открылъ сильный огонь по шлюпкамъ. При попыткѣ

проскользнуть въ темнотѣ вдоль берега и высадиться ближе къ Па-
лат* хищники были встрѣчены огнемъ другой партін часовыхъ и по-

ел* этого поспѣшно ушли въ море. Одна порожняя шлюпка затѣмъ

была захвачена алеутами возл* самого берега; было замѣчено, что дру-

гую понесло вдоль берега и она исчезла въ туман*. На разсвѣтѣ эта

послѣдняя шлюпка съ двумя трупами японцевъ была найдена у Ба-
бичьяго Подъема. Недостатокъ людей въ захваченныхъ шлюпкахъ

побудилъ особенно внимательно обыскать берегъ.

Вскорѣ на берегу близъ лежбищъ былъ пойманъ живой японецъ,

назвавшій себя Каватаки, со шхуны Дайици-мару 2 ). Весь слѣдуюіцій

день до самаго вечера изъ густого тумана доносились пушечные вы-

стрѣлы: это шхуны собирали свои шлюпки.

Арестованный японецъ доставленъ во Владивостокъ и тамъ пре-

дашь суду. Было бы крайне важно, установивъ точно названіе шхуны,

выславшей на лежбища шлюпки, довести объ этомъ до свѣдѣнія япон-

скаго правительства, такъ какъ остававшиеся до сихъ поръ безнака-
занными случаи нападенія, несомнѣнно, только содѣйствовали увели-

чение дерзости хищниковъ. Деятельность береговой алеутской охраны

на Мѣдномъ выразилась достаточно краснорѣчивыми цифрами: по при-

близительному подсчету, до 9 іюля было убито въ перестрѣлкахъ не

менѣе 14 японскихъ хищниковъ и захвачено 2 шлюпки. Нападеній
на беринговскія лежбища, какъ водится, не было; зато въ южной
части о. Беринга хищники, несомнѣнно, высаживались не разъ.

Во второй полов инѣ іюня трое алеутовъ ѣздили къ Толстому

мысу, гдѣ замѣтили на берегу въ трехъ мѣстахъ пожоги и два чело-

вѣческихъ слѣда; это могли быть только японскіе хищники. Они же

въ двухъ верстахъ оттуда пытались поджечь юрту-одиночку, для чего

*) На хищническихъ вѳльботахъ всегда бываетъ 3 — 4 человѣка.

2 ) По позднѣііпшмъ свѣдѣніямъ узнали, что Дайици Чнтозе-мару, о которой
вѣроятно, говорилъ японецъ, находилась въ Америкѣ.
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собрали въ нее сухой травы и подожгли ее; впрочемъ, по уходѣ ихъ,

огонь потухъ и юрта уцѣлѣла.

Еще болѣе продуктивной, чѣмъ сухопутная, была морская охрана.

По просьбѣ Гл. Управленія Землеустройства, для охраны Командор-

скихъ острововъ Морскимъ Министерствомъ была спеціально назначена

канонерская лодка Манджуръ. Несмотря на несовершенство назначенной

ей программы плаванія, она, тѣмъ не менѣе, могла развить энергичныя

дѣйствія и тѣмъ въ значительной степени охранила промысла, спасла

лежбища отъ вѣроятныхъ нападеній и даже заставила хищниковъ раньше

обычнаго покинуть наши острова. Въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ Манд-

журъ сдѣлалъ шесть рейсовъ на острова, арестовавъ при этомъ одну

шхуну, три шлюпки, осмотрѣвъ цѣлый рядъ шхунъ и конфисковавъ

нѣкоторое количество шкуръ.

Во время второго крейсерства у о. Мѣднаго 18 іюня Манджуромъ

была захвачена, въ 2 / миляхъ отъ Сѣкачинской бухты, шхуна Ко-
фудзи-мару (портъ приписки Когосима); шлюпка съ этой шхуны въ

моментъ арестованія находилась въ 2-хъ миляхъ отъ берега. При аре-

стѣ шхуны были конфискованы 3 шкуры бобровъ, изъ нихъ одна еще

совершенно свѣжая, съ остатками мяса, 6 засоленныхъ котиковыхъ

шкуръ и одна нерпичья. Двѣ котиковня шкуры оказались* совершенно

свѣжими, со слѣдами крови. Обращаетъ на себя вниманіе то обстоя-

тельство, что судно было снабжено небольшой 37 мм. пушкой съ нѣ-

сколькими боевыми снарядами.

По приходѣ Манджура въ четвертое крейсерство на о. Мѣдный

за мною, для доставленія меня па Берингъ, я довелъ до свѣдѣнія

его командира о нападеніяхъ на лежбища и бывшей перестрѣлкѣ,

окончившейся захватомъ одного изъ хищниковъ.

18 іюля, поэтому, былъ предпринять осмотръ замѣченныхъ въ про-

ливѣ между Берингомъ и Мѣдномъ шхунъ, съ цѣлыо установить, пу -

темъ провѣрки списковъ команды, принимали ли эти шхуны участіе
въ ночной перестрѣлкѣ и на какихъ именно обнаружится недоста-

ло къ людей. Первой изъ осмотрѣнныхъ была Читозе-мару № 2 (Дай-
ничитозе-мару). Провіѵрить наличность команды, къ сожалѣнію, ока-

залось невозможнымъ, такъ какъ изъ 10 шлюпокъ на борту находи-

лось всего двѣ, остальныя были гдѣ-то въ морѣ на охотѣ. Одна изъ

оставшихся на шхунѣ шлюпокъ и одна изъ осмотрѣнныхъ на водЬ
имѣли слѣды пуль, свидѣтельствующіе, что шлюпки были въ пере-

стрѣлкѣ. Былъ произведенъ осмотръ трюмовъ судна; въ нихъ нашли

59 шкуръ взрослыхъ котиковъ и 15 черныхъ; нѣкоторые изъ послѣд-

нихъ уже начали сѣрѣть.
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Принимая во вниманіе, что черные котики (новорожденные) пла-

вать не умѣютъ и держатся постоянно на берегу, можно было съ

увѣренностью сказать, что они были добыты воровскимъ способомъ на

береговыхъ лежбшцахъ. Что эти шкуры не принадлежали выпорот-

камъ —явствуетъ изъ того, что животныя были разнообразныхъ вели-

чинъ,отъ самыхъ маленькихъ до сравнительно крупныхъдіри чемъ часть

изъ нихъ уже начала пріобрѣтать сѣрые волоски; слѣдовательно, воз-

растъ этихъ послѣднихъ котиковъ былъ не менѣе 1 мѣсяца. Находя,
что изложенными фактами вполнѣ точно устанавливается участіе
шхуны Чптозе № 2 въ иападеніи на лежбища, судовая комиссія по-

становила конфисковать всѣ шкуры, самую же шхуну отъ ареста осво-

бодить, какъ находившуюся въ моментъ осмотра внѣ 3-мильной зоны.

На томъ же основапіи были отобраны ружья съ нѣсколькихъ встрѣ-

ченныхъ въ морѣ шлюпокъ.

Слѣдующей шхуной, подвергшейся осмотру, была Тоей-мару. Всѣ

4 ея шлюпки оказались на охотѣ въ морѣ, на суднѣ оставалось всего

3 человѣка. Въ трюмѣ было найдено 3 шкуры взрослыхъ и 2 черныхъ

котиковъ. Шкуры на вышеизложенныхъ основаніяхъ конфискованы,

шхуна— освобождена.

На шяцгнѣ Хашиманъ-мару № В (она же Яхата-Мару) ни одной

изъ четырехъ шлюпокъ на борту не оказалось; шкуръ не найдено.

Судно отпущено.

Пока происходилъ осмотръ перечне л енныхъ шхунъ, на Манджурѣ

услышали со стороны берега выстрѣлы.

Оставивъ шхуны, іМанджуръ отправился туда и въ береговой

зонѣ острова Мѣднаго (ближе 3 миль) захватилъ 3 шлюпки. На пер-

вой изъ нихъ, съ Читозе № 2, шкуръ не нашли; на двухъ послѣд-

нихъ, съ Тоей-мару, оказалось 3 свѣжеубитыхъ котика съ неободран-

ными еще шкурами. Случай этотъ показываетъ, какъ мало привыкли

хищники считаться съ территоріальной зоной, если не стѣсняются на-

рушать ее, даже видя на горизонтѣ русское охранное судно. Конста-

тировавъ нахожденіе шлюпокъ внутри территоріальной полосы, су-

довая комиссія составила постановленіе объ арестованіи Читозе № 2
и Тоей-мару. Къ сожалѣнію, обѣ шхуны, замѣтивъ захватъ ихъ шлю-

покъ, поспѣшили поставить всѣ паруса и стали быстро удаляться.

Захвативъ шлюпки близъ Бобровыхъ Камней о. Мѣднаго,

Манджуръ снова отправился къ о. Берингу продолжать осмотръ

шхунъ. На Иваки-мару (портъ Токіо) найдено 13 взрослыхъ и 1 чер-

ный котикъ; на Кинкаи-мару —63 взрослыхъ, 4 черныхъ котиковъ.

Шкуры арестованы, суда освобождены.



Рис. 62. 0. Мѣдный. Голубой песецъ. 15 іюня. 1911 г

Рис. 63. Пстропавловскъ на Намчаткѣ. Японсная хищническая

иотииоловная шхуна „Нофудзи-мару“, рестованная 13 іюня 1911 г.

у береговъ Мѣднаго нан. лодкой „Манджуръ“
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На всѣхъ перечисленныхъ шхунахъ судовые журналы велись

крайне небрежно и послѣдніе дни не были внесены вовсе.

На Конзенъ-мару журналъ оказался въ полномъ порядкѣ; изъ

шкуръ— только 2 взрослыхъ котика. Судно поэтому было освобождено

и шкуры возвращены владѣльцамъ.

Пгакъ, за этотъ рейсъ было осмотрѣно 6 шхунъ, арестовано

три шлюпки съ 10 чел. японцевъ, конфисковано 138 шкуръ взрослыхъ

котиковъ и 22 шт. черныхъ. Столь энергичныя мѣры Манджура, не-

сомнѣнно, возымѣли желанное дѣйствіе. Послѣ этого шхуны уже избѣ-

гали подходить близко къ берегу, и съ Мѣднаго' замѣчали вдали не

болѣе 5 шхунъ; нападеній на лежбища не было больше ни одного.

11-го августа Манджуръ нашелъ въ проливѣ всего только три

шхуны. Одна изъ иихъ, уже осмотрѣнная раньше Хашиманъ-мару

N» 3 (Яхата-мару), была осмотрѣна вторично.

Теперь былъ отысканъ потайной трюмъ, откуда и извлекли коти-

ковый шкуры. Впрочемъ, черныхъ котиковъ найдено не было и всѣ

шкуры возвращены владѣльцамъ.

Тѣмъ временемъ, пока на Командорскихъ островахъ событія

текли обычнымъ порядкомъ, въ Соединенныхъ Штатахъ усиленно ра-

ботала осуществившаяся, наконецъ, международная конференція по

вопросу объ охранѣ котиковъ въ открытомъ морѣ. Со стороны Россіи

делегатомъ являлся Императорскій посланникъ въ Марокко камергеръ

Боткинъ, а экспертами — бар. Польде и В. К. Бражниковъ. Послѣ ряда

совѣіцаній, частью междувѣдомственныхъ, въ Министерствѣ Иностран-

ныхъ Дѣлъ, русская делегація выѣхала въ апрѣлѣ въ Вашингтонъ,

гдѣ и начались засѣданія конфереяціи 28 апрѣля ст.ст. Полный текстъ

этого договора приводится въ приложеніи; здѣсь мнѣ достаточно оста-

новиться только на основныхъ положеніяхъ соглашенія, въ которомъ

приняли участіе представители четырехъ заинтересованныхъ госу-

дарствъ —Россіи, Японіи, Великобританіи и Соединенныхъ Штатовъ.

Согласно ст. 1 и 2 конвенціи договаривающіяся стороны обя-

зуются не только совершенно воспретить своимъ подданными морскую

охоту на котиковъ въ водахъ Тихаго Океана къ сѣверу отъ 30° с. ш.,

включая сюда моря Охотское, Камчатское, Берингово и Японское, но

Даже не позволять пользоваться своими портами лицамъ и судамъ,

занимающимся котиковыми промысломъ. Необходимый надзоръ и

охрана промысловъ (ст. 7) возлагается на крейсера всѣхъ 4 госу-

дарству причемъ замѣченный хищники подвергается аресту и под-

лежитъ юрисдикціи властей своей національности (ст. 1). Осуществить

Дѣйствительный надзоръ за котиковыми стадами въ открытомъ морѣ

474 18
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въ теченіе круглаго года едва ли достижимая задача; поэтому конфе-

ренция нашла прекрасный выходъ (ст. 3), запретивъ ввозъ котиковъ

сѣвернаго полушарія, легко отличимыхъ по внѣшнему виду отъ коти-

ковъ южнаго полушарія, на территоріи договаривающихся сторонъ

безъ особаго свидѣтельства о легальности происхожденія шкуръ съ

береговыхъ лежбищъ. Такимъ путемъ для хищническаго промысла

закрывается главнѣйшій въ настоящее время рынокъ, выдѣлываюіцій

котиковыя шкурки —Лондонъ; продажа же шкуръ въ другое мѣсто,

гдѣ не существуетъ фабрикъ обработки и окраски мѣха, возможна

только по такимъ низкимъ цѣнамъ, которыя и однѣ были бы спо-

собны убить всякій нелегальный промыселъ. Вдинственнымъ иоклю-

ченіемъ въ воспрещеніи морского промысла, повторяющимъ оговорку

и прежнихъ договоровъ, служитъ допущеніе охоты на котиковъ въ

морѣ съ челноковъ туземцами (индѣйцами, аиносами и алеутами),

добывающими звѣря исключительно только для своихъ надобностей,

но не для продажи, и притомъ —безъ унотребленія огнестрѣльнаго

оружія (ст. 4). Громаднымъ плюсомъ договора, обезпечивающимъ не-

сомнѣнное развитіе нашего пушного дѣла не только на Командор-

скихъ островахъ, но и на Лопаткѣ, служитъ внесеніе въ его текстъ

спеціальной статьи 5, распространяющей дѣйствіе конвенціи также

и на морского бобра.

Выставленное Японіей предложеніе о денежной компенсаціи за

отказъ отъ права на морской котиковый и бобровый промыслы— было

отвергнуто безъ всякихъ колебаній; взамѣнъ этого была предложена

другая форма компенсаціи, подсказанная секретнымъ договоромъ

Соединенныхъ Штатовъ съ Канадой еще задолго до начала Вашинг-

тонскаго соглашенія *). Именно, Соединенные Штаты обязались упла-

1) Секретное соглашеніе между Англіей и Соединенными Штатами 1911 г. за-

ключалось въ слѣдующемъ. Обѣ державы запрещаютъ морскую охоту и ввозъ въ

ихъ порты котиковъ, убитыхъ въ морѣ, за что Соединенные Штаты уступаютъ

Англіи 1 /ь своихъ шкуръ, добытыхъ на Прибыловыхъ островахъ, при чемъ доля эта

не должна быть менѣе 1000 шт. въ годъ. Въ задатокъ Соединенные Штаты выпла-

чиваютъ Англіи впередъ 200 тысячъ долларовъ, а буде пожелаютъ осуществить на

своихъ лежбищахъ занускъ — обязуются вносить Англіи по 10 тыс. за каждый годъ.

Впрочемъ, запусісъ можетъ быть объявленъ безъ всякой платы въ пользу Англіи,

если прибыловекія стада будутъ состоять менѣе чѣмъ изъ 100 тысячъ котиковъ. Оба

государства обязуются выработать одинаковые карательные законы за производство

морского промысла; соглашеніе должно вступить въ силу при условіи, если пред-

стоявшее международное соглашеніе будетъ заключено не менѣе чѣмъ на 15 лѣтъ.

Какъ видно, въ этомъ соглашении находится почти все то же, что и въ Вашингтон-

скомъ договорѣ. Заключеніе такого невыгодного для Соединенныхъ Штатовъ дого-

вора объясняется исключительно тѣмъ обстоятельством!,, что въ то же время былъ

заключенъ съ Канадой рядъ соглашеній по другимъ вопросами, въ коихъ Соеди-

ненные Штаты сумѣли выговорить себѣ крупныя преимущества.
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чивать Канадѣ и Японіи по 15% съ валового дохода котиковыхъ

шкуръ, внося при томъ каждому изъ названныхъ государствъ въ

видѣ аванса, какъ только договоръ войдетъ въ силу, по 200 тысячи

долларовъ; въ свою очередь, Соединенные Штаты оставляютъ за собою

право объявлять запуски, а равно назначать любое количество къ убою

звѣря, такъ же какъ время и мѣсто промысла. Впрочемъ, важной ого-

воркой является то обстоятельство, что доля Канады (Англіи) и Яионіи

должна состоять не менѣе чѣмъ изъ 1.000 шкуръ для каждой :), и

что право объявленія запуска безъ уплаты за то въ пользу Японіи и

Англіи по 10.000 долларовъ въ годъ, сохраняется за Соединенными

Штатами только до той поры, когда величина американскаго стада

будетъ менѣе 100.000 головъ.

Неизмѣримо болѣе выгодное положеніе заняла Россія, рѣшительно

отвергнувшая всякіе денежные авансы и уплаты. ІІо примѣру Соеди-

ненныхъ Штатовъ Россія (ст. 12) также передаетъ уполномоченными

агентами Канадскаго и Японскаго правительствъ по 15% валового

сбора шкуръ, но зато, въ противоположность Америкѣ, располагаетъ

правомъ объявить запускъ въ теченіе перваго пятилѣтія дѣйствія

конвенціи безъ уплаты другимъ государствами какого-либо вознагра-

жденія. Да и въ послѣдующіе годы запускъ можетъ быть объявляемъ

на тѣхъ же основаніяхъ, какъ только численность стада опустится

ниже 18.000 головъ. Во всякомъ случаѣ, Россія оговорила свое право

вести промыселъ такъ и въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ она сама

найдетъ необходимыми и желательными, обязуясь только убивать

ежегодно не менѣе 5% стада и то только въ томъ случаѣ, если та-

ковой убой не превысить 85% наличнаго количества трехлѣтнихъ хо-

лостяковъ. Послѣдняя оговорка защищаетъ одинаково выгоды всѣхъ

трехъ государствъ, не исключая и самой Россіи, не менѣе другихъ

заинтересованной въ повышеніи доходности своего пушного дѣла.

Единственно неудобньшъ пунктомъ ст. XII является только то обсто-

ятельство, что сдача шкуръ уполномоченными Канадскаго и Япон-

скаго правительствъ производится на Командорскихъ островахъ, а не

въ Лондонѣ, какъ это можно было бы ожидать. Конечно, такая форма

сдачи шкуръ, по существу, не отличается ничѣмъ серьезными отъ

первой, но въ конвенціонномъ допущеніи кроется какъ будто бы нѣ-

который контроль надъ нами; впрочемъ, и Японія будетъ сдавать свои

шкуры подобными же порядкомъ на островѣ Тюленьемъ.

■) Если же по величинѣ промысла эти 2000 шкуръ составятъ выше 30%
Добычи, то этотъ избытокъ погашается уменыпеніемъ выплаты въ послѣдующіе годы.

*
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Упомянутая ст. XII, заключающая въ себѣ подробности распре-

дѣленія между Канадой и Японіей получаемаго шкурнаго вознагра-

жденія —по 15% на каждое государство—содержитъ громадную побѣду

Англіи и полный неуспѣхъ въ конвенціи Японіи, какъ это и отмѣ-

чала своевременно японская пресса г ). Дѣйсгвительно, представляется

въ высшей степени оригинальнымъ, что Канада, имѣющая котиковый

флотъ въ 7 разъ меныдій, чѣмъ Японія, работающій притомъ исклю-

чительно въ американскихъ водахъ и не имѣющій никакого отношенія

къ русскому промыслу,—получаетъ, въ ущербъ Яноніи, такое же воз-

награждёніе, какъ и эта послѣдняя.

Принципъ уплаты части шкуръ въ пользу заинтересованныхъ го~

сударствъ признанъ обоюдно всѣмп сторонами, какъ основа согла-

шенія, п Россіи, понятно, рѣшительно безразлично, получаютъ ли

30% ея шкуръ Японія, Канада или оба государства вмѣстѣ. Японія,

съ ея маленькими лежбищами на Тюленьемъ островѣ, съ своей сто

роны, также уплачиваетъ (ст. XIII) по 10% своихъ шкуръ на Тюленьемъ

островѣ уполномоченнымъ Россійскаго, Американскаго и Канадскаго-

правительствъ, сохраняя за собою право, по примѣру Россіи, объяв-

лять запуски не только въ теченіе первыхъ 5 лѣтъ дѣйствія кон-

венціи, но и въ послѣдуюіціе годы, если только величина стада на

лежбищахъ упадетъ ниже 6% тыс. головъ. Интересы Россіи, Соеди-

ненныхъ Штатовъ и Канады оберегаются оговоркой, чтобы ежегодный

убой былъ не менѣе 5% всего стада, по не превышали бы 85% налич-

наго количества трехгодовалыхъ холостяковъ. Впрочемъ, японскій

промыселъ на лежбищахъ Тюленьяго острова будетъ настолько малъ,.

что наша доля въ немъ будетъ совершенно ничтожна,

Дѣйствіе конвенціи, начиная съ 15 декабря 1911 года, сохра-

нить силу въ теченіе 15 лѣтъ, и прекращается только черезъ годъ

послѣ заявленія одной изъ сторонъ объ отказѣ отъ конвендіи. Нужно

думать, поэтому, что наличіе отказа отъ конвенціи служить един-

ственными осиованіемъ для ея прекращенія; во всякомъ случаѣ, всякія

измѣненія и дополненія конвенціи могутъ быть сдѣланы новой кон-

венціей, имѣюіцей собраться изъ представителей сторонъ по требо-

ванію любой изъ договаривающихся Державъ.

Изложенныя основанія международной конференціи, осуществив-

шей, наконецъ, то, къ чему такъ настойчиво и такъ неуспѣшно стре-

мились заинтересованный государства въ продолженіе 20 лѣтъ, слу-

’) Напримѣръ, Дзидзи-Симбунъ 18/ѵш: «въ общѳмъ дѣйствія японскаго прави-

тельства на Конференции въ Вашингтонѣ должны быть признаны весьма неуспѣш-

нымн» и т. д.



жатъ лучшей гарантіей возрожденія наіпихъ котиковыхъ и бобро-

выхъ стадъ; если даже и при этихъ условіяхъ наши лежбища не раз-

ростутся— намъ придется обвинять единственно только себя и свое

неумѣніе вести хозяйство на раціональныхъ основаніяхъ.

Расчислить за нѣсколько лѣтъ впередъ процессъ возстановленія

стадъ сколько-нибудь точно — невозможно, тѣмъ болѣе, что для учета —

какая именно часть стада должна сохраниться отъ прекращенія мор-

ского промысла —у насъ нѣтъ почти никакихъ основаній; вмѣстѣ съ

тѣмъ, доселѣ мы могли наблюдать единственно только ходъ истощенія

лежбищъ, но не ихъ ростъ. Поэтому прилагаемый ниже разсчетъ пред-

ставляетъ простую попытку, безъ какихъ-либо особыхъ претеизій на

точность, изобразить картину постепеннаго увеличенія лежбищъ въ

теченіе годовъ запуска, чтобы предупредить преувеличенныя ожиданія

и надежды.

Долженъ добавить, что эти вычисленія должны быть скорѣе

ниже, чѣмъ выше дѣйствительныхъ цифръ. Отсюда видно, что въ

1917 году, въ первый годъ промысла, изъ 3% тысячъ трехлѣтнихъ

холостяковъ, назначить къ убою будетъ возможно всего только около

2 3 /* тысячъ головъ. За то уже въ слѣдующій годъ промыселъ возмо-

женъ въ 4 1 /* тысячи, въ 1919 г. въ 6 тысячъ холостяковъ и т. д.

Какъ видно, серьезнаго улучшенія лежбищъ слѣдуетъ ожидать только

спустя нѣсколько лѣтъ по окончаніи запуска, и при нѣкоторой осто-

рожности —черезъ 15 лѣтъ, ко времени окончанія дѣйствія конвенціи,

нашъ промыселъ будетъ никакъ пе менѣе 18 — 20 тысячъ шкуръ.

Само собою разумѣется, что отнынѣ количество звѣря должно

ежегодно подвергаться правильному исчисленію, а самое хозяйство

наше въ будущемъ должно быть организовано на раціональ-

ныхъ основаніяхъ. На постоянный изслѣдованія промысла, на органи-

зацію правильныхъ и планомѣрныхъ наблюденій должно быть обра-

щено особенное вниманіе, и на продуктивный траты по улучшенію

условій промысла нельзя жалѣть средствъ. До послѣдняго времени

этого не дѣлалось— и результаты на лицо. Доходы же, извлеченные

ГОДЫ Холостяков*. Новорожденных*.
О ¥

Матокъ.
полусѣкачей.

1911

1912

1913
1914

1915
1916

1917

200 2,200 2,200

400 2,500 2,500
2,200 2,750 2,750

4.000 3,500 3,500

6.000 4,250 4,250

8.000 5,000 5,000

10,000 6,500 6,500

5.000 37

6.000 40—45

7.000 60

8,500 150

10.000 250

13.000 500

15.000 2,000
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казною съ Командорскихъ острововъ, а также и съ Тюленьяго, путемъ

отдачи пушныхъ промысловъ въ аренду, исчислены въ слѣдующей

таблицѣ.

Доходы правительства.

ГОДЫ Руб. коп. ГОДЫ Руб. коп.

1871   30.000 — 1891   478.087 23 */*

1872   58.797 — 1892   546.857 97%

1873   66.528 — 1893   528.691 81 1 /*

1874   66.948 — 1894    . 457.883 56 1 /*-

1875   83.802 — 1895   300.693 44%

1876   57.708 — 1896   253.640 87%
1877  • . 39.924 — 1897   118.679 10 3 /*

1878   59.845 — 1898   241.489 36%

1879   70.915 50 1899   107.180 58

1880   89.882 — 1900   201.685 56 3 /«

1881   81.158 50 1901 159.726 93 3 /*

1882   82.507 50 1902 ...... 135.500 —

1883   51.595 50 1903   111.753 —

1884   97.813 — 1904   138.045 —

1885   78.367 — 1905   91.200 х ) —

1886   99.536 75 1906   111.359 —

1887   86.429 25 1907   86.719 —

1888   81.156 50 1908   75.568 —

1889  „ 96.127 75 1909 ........ 86.408 —

1890  ° 104.711 50 1910   75.275 —

Всего съ 1871 г. по 1910 г.   5.784.196 20

Почти вся эта сумма полностью поступила въ казну; на содер-

жаніе администраціи на островахъ расходуется около 20.000 рублей

въ годъ и на усиленіе охраны — 7Vs тыс.; Командорскіе острова, слѣ-

довательно, относятся къ числу тѣхъ немногихъ нашихъ окраинъ,

которыя приносятъ метрополіи замѣтный доходъ. Что же касается

заработковъ жителей, извлекаемыхъ изъ промысла въ видѣ пошкур-

ной платы, то они представлены слѣдующей таблицей, въ поясненіе

которой слѣдуегь добавить, что во время аренды острововъ Гутчинсо-

номъ и К 0 (съ 1871 — 1890 гг.) пошкурную плату выдавалъ алеутамъ

контрагентъ и что разсчеты за бобровъ и песцовъ, принимавшихся по

вольнымъ цѣнамъ, не исчислены въ таблицѣ; въ послѣдуюіціе годы

названная плата шла изъ казны за всѣ пушные промысла.

О Вслѣдствіе захвата японцами у о. Беринга 4030 котиковыхъ и 3 боб-
ровыхъ шкуръ, Камчатское Общество до сихъ поръ уплатило пока всего 50.900 руб.
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Пошкурная Пошкурная Пошкурная Пошкурная
Годы. плата Годы. плата Годы. плата Годы. плата

жителямъ. жителямъ. жителямъ. жителямъ.

1871 6.250 1881 36.759,50 1891 95.189,25 (?) 1901 36.906,33 (?)

1872 13.449 1882 37.145 1892 99.787,20 1902 63.698,50

1873 15.382 1883 26.626 1893 61.237,77 1903 38.267,70

1874 15.487 1884 41.518 1894 70.653,06 1904 61.848,00

1875 19.700,50 1885 35.962 1895 48.855,93 1905 29.973

1876 13.177 1886 42.010 1896 47.871,78 1906 48.615,60

1877 19.957 1887 38.265 1897 43.226,01 1907 35.844,60

1878 30.670 1888 36.759 1898 32.180,15 1908 44.416,20

1879 33.833,50 1889 41.036,50 1899 31.394,90 1909 34.184,70

1880 39.252 1890 43.489 1900 53.709,05 1910 42.697,50

Какъ видно, и доходы казны, и заработки жителей, параллельно

еокращенію промысловъ, прогрессивно падаютъ. Имѣя въ настоящее

время опору въ видѣ Вашингтонской Конвепціи, Россіи уже не

трудно создать на своихъ лежбищахъ такія условія промысла, кото-

рый бы обезпечивали и увеличеніе запасовъ звѣря, и ростъ лежбищъ,

и поднятіе доходности пушного дѣла для казны и алеутовъ, и, вмѣстѣ

съ тѣмъ, повышеніе количества добываемыхъ котиковъ. Въ настоящее

время еще слишкомъ рано предсказывать точныя формы будущаго

хозяйства; категорически опредѣлить ихъ и выяснить нормы веденія

дѣла можетъ только спеціальное изслѣдованіе, произведенное въ ио-

слѣдній годъ запуска, когда результаты его будутъ на лицо. Теперь

же я ограничусь краткими соображеніями, какимъ образомъ, по моему

мнѣнію, было бы возможно поставить нашъ промыселъ на раціональ-

ную почву.

Прежде всего, промыселъ долженъ производиться исключительно

только на холостякахъ трехлѣтняго возраста; всѣ животныя болѣе

стараго и болѣе молодого возраста должны освобождаться изъ отго-

новъ. Вѣсъ свѣжесодранной шкуры, по возможности, долженъ коле-

баться около 8 — 9 фунтовъ, но ни въ коемъ случаѣ быть выше 11 —

12 и ниже 6 или даже 7 фунтовъ.
Наученные горькимъ опытомъ послѣднихъ лѣтъ, мы должны

организовать промыселъ такимъ образомъ, чтобы никогда не происхо-

дило избыточнаго боя и чтобы всегда въ запасѣ находился достаточ-

ный контингенты молодыхъ самцовъ. Лучше значительно недобить,

чѣмъ немного перебить! Количество сѣкачей должно ежегодно под-

вергаться учету; для возмѣщенія ихъ убыли необходимо оставлять на

племя достаточное число холостяковъ.

Принимая, вмѣстѣ съ американцами, что иаиболѣе полнаго раз-

вптія сѣкачъ достигаетъ 8 лѣтъ и послѣ этого функціонируетъ въ



качествѣ оплодотворителя въ теченіе 5 лѣтъ, мы a priori можемъ

утверждать, что для полнаго обновленія запаса сѣкачей нужно именно

такой промежутокъ времени; кадры самцовъ, поэтому, ежегодно должны

пополняться Vs, или, что то же, 20% наличнаго ихъ количества.

Чтобы обезпечить нужное для замѣщенія сѣкачей количество полу-

сѣкачей, необходимо изъ промысловыхъ трехлѣтнихъ холостяковъ оста-

вить на племя разъ въ ]0 большее число, не считая всѣхъ болѣе

крупныхъ холостяковъ. Напримѣръ, если въ нашемъ стадѣ числится

всего 1.000 сѣкачей, то для пополненія естественной ихъ убыли еже-

годно должно развиваться 200 молодыхъ сѣкачей, для обезпеченія

чего необходимо оставлять на племя до 2.000 трехлѣтнихъ и всѣхъ

болѣе старыхъ холостяковъ.

Чтобы быть увѣреннымъ, что на племя остается достаточный

запасъ, еще до начала промысла необходимо устраивать примѣрные

отгоны, во время коихъ не только подсчитывать количество промы-

словаго звѣря, но также, отдѣливъ необходимое количество холостя-

ковъ, помѣтить ихъ такимъ образомъ (напр., наложеніемъ раскаленнаго

клейма), чтобы промышленники имѣли возможность сразу ихъ отли-

чить отъ прочихъ. Только окончивъ мѣченіе животныхъ можно при-

ступать къ промыслу. Желательно, впрочемъ, пока практика не вве-

детъ въ дѣло необуодимыхъ коррективовъ, на всякій случай убивать

не всѣхъ остальныхъ трехлѣтнихъ котиковъ въ отгонахъ, но нѣкото-

рую часть, скажемъ 10—15%, освобождать отъ убоя и отпускать. По-

мимо того, ни одинъ крупный холостякъ, 4 лѣтъ и старше, не можетъ

подлежать убою, подобно тому какъ и 2-лѣтніе холостяки. Примѣняя

гакія основанія къ нашему промыслу, мы всегда будемъ гарантиро-

ваны отъ чрезмѣрно интенсивнаго его напряЖенія и, несомнѣнно,

обезпечимъ его дальнѣйшее развитіе.



Приложеніе I.

Контрактъ на сдачу въ аренду Камчатскому Торгово-Про-

мышленному Обществу пушныхъ промысловъ на островахъ

Командорскихъ и Тюленьемъ.

Тысяча девятьсотъ перваго года Августа четвертаго дня Кам-

чатское Торгово-Промышленное Общество заключило сей контрактъ

съ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о ни-

жеслѣдующемъ:

1) Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ пре-

доставляетъ Камчатскому Торгово-Промышленному Обществу исклю-

чительное въ продолженіе десяти лѣтъ, считая съ 1-го сентября сего

1901 года, право принимать отъ мѣстной, завѣдывающей промыслами,

администраціи на Командорскихъ островахъ (Беринговъ и Мѣдный)

близъ Камчатки и на островѣ Тюленьемъ у Сахалина шкуры песцовъ,

морскихъ котиковъ и бобровъ.
2) Мѣстною администраціею опредѣляются количество и сортъ

животныхъ, шкуры коихъ подлежать ежегодной сдачѣ Обществу. Іою
же администраціею опредѣляются: порядокъ производства промысловъ

по времени, мѣсту, способа убоя и лова, а равно и время запусковъ.

3) Общество обязуется принимать на всѣхъ упомянутыхъ остро-

вахъ все то количество котиковыхъ, бобровыхъ и песцовыхъ шкуръ,

которое будетъ предъявлено къ сдачѣ по распоряженію мѣстнаго на-

чальства. Шкурки морскихъ котиковъ подлежать пріему на самомъ

мѣстѣ убоя.
4) Общество обязуется уплачивать казнѣ поштучно за всякую

вообще полученную на упомянутыхъ островахъ шкурку: за шкуры, ко-

тиковъ'. при добычѣ менѣе десяти тысячъ въ годъ по десяти рублей,



— 282 —

при добычѣ отъ десяти до пятнадцати тысячъ по тринадцати рублей

и при добычѣ свыше пятнадцати тысячъ по шестнадцати рублей. За

шкуры бобровъ : 1-го сорта по двѣсти рублей; 2-го сорта по сту рублей.

За шкуры голгубыхъ песцовъ 1-го сорта по восемнадцати рублей, 2-го

сорта по девяти рублей. За шкуры бгьлыхъ песцовъ по пяти рублей. Въ

означенную поштучную плату включена также и производимая казною

плата жителямъ, какъ за убой и ловъ названныхъ животныхъ и

снятіе съ нихъ шкуръ, такъ и за всѣ дѣйствія, сопряженный съ заго-

товкою шкуръ и доставкою ихъ въ склады и на пароходъ. Опредѣ-

леніе сортовъ бобровыхъ и песцовыхъ шкуръ производится по общему

соглашенію мѣстной администрации съ представителемъ Общества и

при участіи, въ случаѣ надобности, выборныхъ отъ населенія.

5) Причитающіеся за шкурки платежи производятся Обіцествомъ

ежегодно слѣдующимъ образомъ: половина средней годовой платы за

шкурки котнковъ, исчисляемой съ количества упромышленныхъ шкуръ

въ предыдущемъ году, вносится, до начала промысла, не позднѣе пер-

ваго мая каждаго года, въ одно изъ Казначействъ, съ немедленнымъ

сообщеніемъ квитанціи о взносѣ денегъ Департаменту Земледѣлія;

вся же остальная часть платы, причитающейся съ Общества по раз-

счету действительно полученнаго имъ числа шкуръ котиковъ, а также

бобровъ и песцовъ по разсчету, утвержденному администраціею про-

мысловъ, вносится Обществомъ по окончаніи промысла, въ первомъ

русскомъ портѣ, въ который войдетъ возвратцающееся съ острововъ

судно со шкурами, если только платежъ не произведены на Коман-

дорскихъ островахъ мѣстной администрации Указанный второй пла-

тежъ производится наличными деньгами или переводами на С.-Петер-

бургъ. До взноса таковаго платежа судно не можетъ выйти изъ порта.

Въ случаѣ неуплаты перваго взноса въ назначенный срокъ, Обществу

дается льготы пятнадцать дней, а затѣмъ начисляется полпроцента

роста и полпроцента пени за каждый мѣсяцъ,— причемъ просрочка

считается не по числу дней, а за полный мѣсяцъ. Бели за симъ, въ

теченіе мая мѣсяца, Общество не сдѣлаетъ взноса, то контракты мо-

жетъ быть расторгнуты по распоряженію Министра Земледѣлія и

Государственныхъ Имуществъ.

6) Въ обезпеченіе точнаго исполненія контракта Общество вно-

сить въ Главное Казначейство залогъ русскими процентными бума-

гами (принимаемыми въ залогъ на основаніи ст. 77 пол. о каз. подряд,

и пост., изд. 1887 г.), въ размѣрѣ половины средней годовой платы,

которую Правительство имѣло бы получить съ арендатора за пятнад-

цать тысячъ котиковъ, т. е. девяносто семь тысячъ пятьсотъ рублей.
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7) Общество обязуется не менѣе трехъ разъ въ теченіе каждаго

года поставлять на острова все то, въ чемъ, по заблаговременно

предъявленному требованію администраціи, явится необходимость въ

содержаніи жителей, по цѣнамъ, надлежащимъ образомъ удостовѣ-

реннымъ, тѣхъ рынковъ, съ которыхъ товаръ привезенъ, съ надбавкою

не болѣе двадцати процентовъ къ этой суммѣ.

8) Обществу безусловно воспрещается ввозъ спиртныхъ напит-

ковъ на Командорскіе и Тюленій острова, за исключеніемъ тѣхъ слу-

чаевъ, когда, согласно пункту седьмому сего договора, сама админи-

страція потребуетъ привоза спиртныхъ напитковъ; кромѣ того, адми-

нпстрація имѣетъ право воспрещать, по указанію практики, ввозъ на

острова товаровъ, продажа коихъ вредно отзывается на благосостояніи

жителей острововъ.

9) Всѣ товары и припасы, привозимые Обществомъ на вышепо-

именованные острова, по требованію мѣстной власти и для производ-

ства промысловъ, а равно вывозимые съ острововъ продукты пуін-

ныхъ промысловъ, не подлежать, во все время дѣйствія сего дого-

вора, оплатѣ таможенною пошлиною или какимъ либо другимъ де-

нежнымъ сборомъ. Точно также Общество освобождается отъ всякихъ

платежей за мѣста, который будутъ заняты на островахъ его сараями,

складами и другими промысловыми обзаведеніямп, уплачивая всѣ за-

кономъ установленные сборы, торговые, промысловые и гербовые, до

исполненія контракта относящіеся.

10) Для отвоза продуктовъ иушнаго промысла и для доставки

товаровъ на острова Общество обязано употреблять исключительно

суда подъ русскимъ флагомъ. Суда эти отправляются на острова изъ Пе-

тропавловска или другого русскаго порта. По пріемѣ шкуръ на остро-

вахъ суда обязаны зайти въ Петропавловскъ для производства при-

читающихся казнѣ платежей, если —согласно пункту пятому— причи-

тающіеся казнѣ платежи не произведены на Командорскихъ островахъ.

Для добычи котиковъ на островѣ Тюленьемъ судно Общества можетъ

отправиться изъ одного изъ рускихъ портовъ залива Анива или Тер-

пѣнія, если предварительное посѣщеніе Петропавловска или Коман-

дорскихъ острововъ будетъ для него неудобно. По особому разрѣшенію

Приамурскаго Генералъ-Губернатора, Обществу предоставляется за-

фрахтовывать суда и подъ иностраннымъ флагомъ, но исключительно

для перевозки лѣса на острова.

11) Общество обязуется перевозить попутно, съ путевымъ до-

вольствіемъ, безъ особой отъ казны платы, какъ лицъ мѣстнаго про-

мысловаго управленія, такъ и командируемыхъ правительственными
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учрежденіями, на вышеупомянутые острова и обратно, а также между

островами, а равно обязуется попутно же и безплатно перевозить на

тѣ же острова и обратно и между островами до пяти тысячъ иудовъ

груза въ годъ по указанію мѣстной администраціи.

12) Общество, въ точности соблюдая всѣ требованія, заключаю-

щаяся въ Высочайше утвержденныхъ тридцатаго іюня тысяча девя-

тисотаго года Главныхъ Основаніяхъ для сдачи въ аренду, съ тысяча

девятьсотъ перваго года, пугнныхъ иромысловъ на островахъ Коман-

дорскихъ и Тюленьемъ, обязано подчиняться какъ нынѣ дѣйствую-

щимъ общимъ и спеціальнымъ законамъ и правиламъ, относящимся

къ арендуемому имъ предпріятію, такъ и тѣмъ, кои могутъ быть впо-

слѣдствіи изданы.

13) Если бы по причинамъ, предусмотрѣннымъ въ ст. ст. 216

и 218 Положенія о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ, изд. 1887 г.,

Общество было лишено въ теченіе какого-либо періода времени воз-

можности воспользоваться предоставленными ему по сему договору

правами или исполнить принятая на себя обязательства, то оно осво-

бождается въ порядкѣ, указанномъ въ ст. ст. 217 и 219 того же По-

ложенія, отъ отвѣтственности, иредусмотрѣнной въ пунктахъ пятнад-

цатомъ и шестнадцатомъ настоящаго контракта.

14) Всѣ возведенный, съ разрѣшенія мѣстной администрации

Обществомъ на островахъ постройки должны быть переданы по пре-

кращение аренды будущему арендатору промысловъ за цѣну по вза-

имному соглашенію, въ случаѣ же отсутствія такового —по оцѣнкѣ

администрации Также передаются отъ одного арендатора къ другому

и продовольственные запасы и запасы матеріаловъ, необходимыхъ при

производствѣ промысловъ.

15) Неисполненіе Обществомъ требованій, изложенныхъ въ пунк-

тахъ третьемъ и десятомъ настоящаго контракта, можетъ повлечь за

собою расторженіе онаго, по распоряженію Министра Земледѣлія и

Государственныхъ Имуществъ. При таковомъ расторженіи контракта

Общество отвѣчаетъ передъ казною всѣмъ своимъ имуществомъ за

убытки, которые послѣдняя могла бы понести при переоброчкѣ про-

мысла до истеченія срока дѣйствующаго контракта; такой же отвѣт-

ственности подвергается Общество въ случаѣ отказа отъ аренды до

истеченія срока контракта.

16) За невыполненіе обязательствъ, изложенныхъ въ пунктахъ

седьмомъ, восьмомъ и одиннадцатомъ настоящаго контракта, а именно,

за недоставку на острова потребованныхъ администраціею товаровъ

или за продажу ихъ жителями по цѣнамъ, превышающими опредѣ-
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ленныя тѣмъ же пунктомъ контракта, за ввозъ на острова, помимо

требованія адмннистраціи, спиртныхъ напитковъ и за торговлю това-

рами, запрещенными администраціею ко ввозу на острова, а равно и

за отказъ отъ перевозки на острова правительственнаго груза и лицъ,

командированныхъ администраціею, Общество подвергается штрафу

въ суммѣ отъ ста рублей до пяти тысячъ рублей, налагаемому Гене-

ралъ-Губернаторомъ по представленію мѣстной адмпнистраціи. Обна-

руженные на островахъ спиртные напитки и другіе запрещенные то-

вары конфискуются послѣдней.

17) Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по

соглашенію съ Приамурскимъ Генералъ-Губернаторомъ, издается, для

руководства мѣстной администраціи, по примѣненію отдѣльныхъ пунк-

товъ настоящаго контракта особая инструкція.

18) Всѣ недоразумѣнія, могущія возникнуть при исполненіи на-

стоящаго контракта, разрѣшаются Приамурскимъ Генералъ-Губерна-

торомъ.

19) Всѣ расходы по заключенію сего контракта пршшмаетъ на

себя Общество, причемъ для опредѣленія цѣны контракта минимальная

арендная плата за десять лѣтъ опредѣляется въ суммѣ по разсчету

за ежегодную добычу по пятнадцати тысячъ котовъ одного милліона

девятисотъ пятидесяти тысячъ рублей, и съ этой послѣдней суммы

при самомъ заключеніи контракта долженъ быть уплачепъ надлежаіцій
актовый гербовый сборъ, съ тѣмъ, чтобы при производствѣ окопча-

тельнаго расчета по контракту былъ взысканъ съ Общества и внесенъ

въ Казначейство дополнительный гербовый сборъ, составляющей раз-

ность между сборомъ, уплаченнымъ при написаніи договора, и тѣмъ

который причтется съ окончательно опредѣлившейся суммы онаго.

20) Контрактъ сей хранить свято п ненарушимо съ обѣихъ сто-

ронъ, при чемъ подлинный хранить въ Деиартаментѣ Земледѣлія

Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, а Обще-
ству имѣть засвидѣтельственную съ него копію. Такія же копіи должны

быть разосланы Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ

Имуществъ во всѣ тѣ мѣста и учрежденія, до которыхъ будетъ отно-

ситься исполненіе настоящаго контракта.

21) Настояіцій договоръ вступаетъ въ силу съ перваго Сентября
сего тысяча девятьсотъ перваго года при условіи внесенія до насту-

пленія этого срока залога въ суммѣ девяносто семи тысячъ пятисотъ

рублей, указаннаго въ пунктѣ шестомъ сего контракта.



ІІриложеніе IV.

Синонимика котиковъ,

Родъ Callorhinus Gray 1859 (Arctocephalus Gill. 1866; Callotaria
Palmer 1892).

a. Callorhinus ursinus J). L. Syst. Nat. I. 1758 p. 37.

Schreiber — Saug. III. 1758 p. 289; Shaw. Gen. Zool. I. 1800 p. 265 pi. 62;

Peron. Voy. terres austr. II. 1816 p. 39, 41; Desm. Mam. I. 1820 p. 249;

Hamilton. Marine Amphib. 1839 p. 253 pi. 21. Schrenk. Amur-Lande I.

1859 p. 189. Peters. М. B. Ak. Berl. 1866. p. 373, 672. Gray P. Z. S.

1859 p. 103, 107 pi. 73 (cran.); p. 359 pi. 58 (cran.); Clark P. Z. S. 1878

p. 271 pi. XX; Allen. Mus. Comp. Zool. II p. 73 pi. II et III; Scammon,

Marine Mamm. 1878 p. 41 pi. 21 et fig. 1—6; Allen. N. Am. Pinn. 1880

p. 313 fig. p. 317, 321, 322. Turner. Challenger Rep. 1887 XXVI p. 86.

Gunther P. Z. S. 1880 p. 443.

Ursus marinus Steller, Phoca ursina Linne, Pallas (Zoogr. I. 1831)

Phoca nigra Pallas, Otaria ursina Peron, Richards. Arctocephalus ursinus

Lesson, Otaria Kracheninnikowi Lesson ? Fabricii Lesson, C. monteriensis

Gray, C. californianus Gray.

Область распространена отъ береговъ Японіи до Командорскихъ

острововъ и сѣвернѣе.

b. Callorhinus al a s с anu s Jordan. Rep. fur-seals of N. Pacif.
I. 1898 p. 45. III. 1899.

Обл. распр.- вдоль сѣверо-западн. береговъ Америки, Прибы-
ловы о-ва.

c. Callorhinus curilensis. Jordan. 1. с. 1898 p. 45.

Обл. распр. Японское и Охотское моря, о. Тюленій, Куриль-

скіе о-ва (?).

О Подробное описаніе нашего котика см. Н. Смирновъ. Очеркъ русскихъ

ластоногихъ. Зап. И. Ак. Н. т. XXIII, № 4. 1908.
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Родъ Arctocephalus.

a. Arctocephalus australis. Zimm. Geogr. Ges. Ill 1782 и т. д.

A. falklandica, aurita, ursina, nigrescens, Schawei et Hauvillei, leuco-

stoma, argentata, Grayi, latirostris, hrachydadylata, porcina, Philippi.

Обл. распр. —вдоль береговъ южной Америки отъГалапагосскихъ

о-вовъ, Чили, Ріо-Жанейро, Ріо де ла Плата, Фалкландскихъ о-вовъ

до Огненной земли и антарктическихъ странъ; послѣдній (A. Philippi)
указывается для Хуанъ Фернандеса и Масафуера.

b. Arct. gazella. Peters. М. В. Akad. Berl. 1875.

Обл. распр. — о. Кергуеленъ.

c. Arct. gracilis. Nehring. Arch. Naturg. 1887.

Обл. распр.— Тихій океанъ *)> Бразилія х ).
d. Arct. pu si Plus. Thunberg. Mem. Ac. St. Petersb. III. 1811.

A. antarcticus, parva, Peroni, Delalandii, schisthypero'es , nivosus, com-

pressa.

Обл. распр. —Южная Африка, Мысъ Доброй Надежды, о. Крозетъ.

e. Arct. Forster i. Lesson. Diet. Class. Hist. Nat. XIII. 1828.

A. ursina, cinerea, tropicalis, brevipes, var. elegans.

Обл. распр. —вдоль береговъ Австраліи, Новой Зеландіи, о. Аук-

лендъ; var. elegans -о. С. Павла, о. Амстердамъ.

f. Arct. Townsend i.

Обл. распр. —Нижняя Калифорнія, Гвадалупа.

') ОбЬ ссылки изъ Trouessart — Catalogue mammalium— оба издапія.



Ilp иложеніе V.

Инструкція о котовомъ промыслѣ 1908 г. *).

1. Къ промыслу приступать, когда звѣрь соберется и прнплодъ

достаточно окрѣпнетъ, въ зависимости отъ времени привала, 15 — 20 іюня.
Отгоны брать только тогда, когда можно разсчптывать взять не менѣе

200 холостяковъ.

2. Малыхъ и частыхъ отгоновъ со смѣшанныхъ лежбищъ не

брать, чтобы не пугать звѣря и не давить приплодъ. Промежутки

между отгонами должны быть не менѣе 3 дней.

3. На Мѣдномъ при убоѣ звѣря на западной сторонѣ и пере-

носѣ шкуръ на себѣ черезъ хребетъ, отгоны могутъ быть и менѣе

100 холостяковъ.

4. Отгоны брать въ наиболѣе холодное время дня, чтобы менѣе

загорѣло звѣря.

5. Гдѣ можно —брать отгоны холостяковъ, не безиокоя остального

звѣря.

6. Если холостяки лежать отдѣльно отъ прочаго звѣря, отгоны

можно брать и раньше, не принимая во вниманіе количества полу-

чаемаго звѣря, съ соблюденіемъ минимальнаго промежутка между

отгонами въ 3 дня.

7. Если хищническія шхуны стоять противъ лежбищъ —отгоновъ

не брать, чтобы испуганный звѣрь не попалъ въ руки хищниковъ.

8. Къ убою допускаются холостяки не моложе 2 лѣтъ, съ вѣсомъ

шкуры не менѣе 7 фунт. (§ 2 контракта 2).

‘) Настоящая инструкція немного сокращена; впрочемъ, сокращеніе касается

только формы изложенія несущественныхъ мѣстъ.

2 ) На самомъ дѣлѣ принимаются въ 6 фунт, и даже ниже.
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9. Промыселъ оканчивать съ появленіемъ среди шкуръ 5% линя-

лыхъ, что, обыкновенно, бываетъ въ пачалѣ августа. Въ случаѣ, если

пріемщики Камч. Г. 11р. Общ-ва согласятся принимать шкуры и

съ большими % линялыхъ —промыселъ можетъ быть иродолженъ и

дальше.

10. Въ первыхъ числахъ октября, когда линька котиковъ уже

оканчивается, можно брать отгоны для полученія свѣжаго мяса.

11. Убой звѣря производится дрыгалками особо назначаемыми

опытными людьми. Въ актахъ отгона указывать фамиліи убойщиковъ,

убившихъ нечаянно звѣря непромысловаго сорта; загорѣвшихся во

время отгона звѣрей слѣдуетъ добивать.

12. Отогнавъ звѣря, сейчасъ же приступать къ убою, немедленно

отпуская непромысловыхъ; послѣднее дѣлать и по пути отгона.

Вести счетъ отпущенному звѣрю, указывая число ихъ въ актахъ

отгона.

13. Сзади послѣдней партіи отгоняемаго звѣря (когда сразу

берется съ нѣсколькихъ участковъ) идти надзирателю съ достаточными

числомъ людей для счета и уборки задавленной молоди. Въ актѣ

отгона указывать сколько задавлено самцовъ и самокъ.

14. Главный надзоръ за отгономъ, убоемъ, съемкой и сдачей

шкуръ, уборкой лежбищъ и веденіе отчетности возлагается на над-

зирателя; ему помогаютъ чины Сельскаго Управленія и охранные

лежбищъ. За отсутствіемъ надзирателя распорялшется сельскій

староста.

15. Шкуры сдаются пріемщику Камчатскаго Общества на мѣстѣ

убоя J).

16. ІІІкуры случайно убитыхъ самокъ сдаются Камч. Т. Пр.

Общ-ву; сѣрыхъ котиковъ — въ пользу общественныхъ сельскихъ капи-

таловъ 2 ), а бракованный шкуры принимать и засаливать распоряже-

ніемъ надзирателей.

17. Туши для сыятія шкуръ и свѣжеванія стаскивать въ одно

мѣсто. Это мѣсто, какъ и мѣсто убоя, должно быть очищено отъ

всякихъ отбросовъ, которые зарываются въ землю. Кровь засыпать

землей. Убрать молодь, задавленную по пути отгона.

') На самомъ дѣлѣ это производится передъ засолкой шкуръ— въ засоль-

номъ сараѣ.

2 ) Но шкурки сѣрыхъ котиковъ, убитыхъ бурунами, поступали въ собствен-

ность нашедшаго.

474 19
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18. У поселка близъ лежбшцъ собакъ не держать; при вѣтрѣ съ

берега —огня не разводить. Стрѣлять изъ ружей разрѣшается не ближе

5 верстъ отъ лежбищъ. Близко къ нимъ подходить и нарушать чѣмъ

бы то ни было спокойствіе звѣря воспрещается.

У; і.Ѵ сГЯОШП’ОЯ ЬЯіМіИі'. ■Л/К'Л lUi л‘ > <ГІШѴЛП Г <. , 'і .

По правилами 1904 г.: окончить промыселъ съ появленіемъ

10% линялыхъ, но не позже б сентября (въ крайнемъ случаѣ, Ібсент.);

во время промысла запрещено говорить по алеутски, но исключи-

тельно по русски, чтобы не произошло нарушенія правили, своеволія,

непослушанія и пр. Въ остальномъ нѣтъ различій съ позднѣйшими

инструкциями.

і) ] up Lac (, r .

щ <10 ouv/i'b< ■ і



ГГр иложеніе iX.

Башингтонская Конвѳнція о международной охранѣ

котиковъ 1911 г.

Статья I.

Высокія Договаривающіяся Стороны J) пришли между собою къ

•соглашенію, чтобы подданнымъ и всѣмъ лицамъ, кои обязаны подчи-

няться законамъ и договорамъ указанныхъ Сторонъ, равно какъ и

ихъ судамъ, была воспрещена морская охота на котиковъ на время

дѣйствія означенной конвенціи, въ сѣверныхъ водахъ Тихаго Океана,

тсъ сѣверу отъ 30 параллели сѣв. широты, включая моря Берингово,

Камчатское, Охотское и Японское. Лицо или судно, нарушившее

этотъ заиретъ, если оно не находится въ территоріальныхъ водахъ

одной изъ договаривающихся сторонъ, можетъ быть арестовано и за-

держано морскими или иными на то установленными властями одной

изъ договаривающихся сторонъ, и передано властямъ той національ-

лости, коей принадлежитъ задержанное лицо или судно, въ ближай-

шемъ отъ ареста портѣ или въ какомъ-либо мѣстѣ по взаимному

соглашенію. Юрисдикція надъ захваченнымъ лицомъ или судномъ и

обязанность наказанія ихъ принадлежитъ властямъ той національности,

къ коей относится арестованное лицо или судно. Свидѣтельскія пока-

занія, равно какъ и доказательства виновности, должны быть доста-

влены въ возможно краткій срокъ властямъ, коимъ поручено веденіе

судопроизводства.

Статья II.

Каждая изъ Высокихъ Договаривающихся Сторонъ, далѣе, обя-

зуется не допускать лицъ или судовъ, кои могли бы имѣть какое-

’) Россія, Соед. Штаты, Великобританія и Японія.
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либо отношеніе къ морской охотѣ на котиковъ въ раіонѣ, указан-

номъ въ ст. I, пользоваться своими портами, гаванями или какой-либо

частью своей территоріи.

Статья III.

Высокія Договаривающіяся Стороны обязуются запретить ввозъ

и доставку на свою территорію шкуръ котиковъ, взятыхъ въ водахъ

Тихаго Океана въ указанномъ въ ст. I районѣ, и извѣстныхъ подъ

названіемъ Callorhinus alascanus, Call, ursinus и Call, kurilensis и при-

надлежащихъ къ американскому, русскому или японскому стаду, за

исключеніемъ лишь тѣхъ, кои были взяты на лежбищахъ Державъ,

владѣющихъ таковыми, съ ихъ разрѣшенія, оффиціально помѣчены и

засвидѣтельствованы, какъ таковыя.

Статья ІУ.

Между Договаривающимися Сторонами условлено, что постановле-

нія настоящей конвенціи не примѣняются къ индѣйцамъ, айносамъ,

алеутамъ и инымъ туземцамъ, проживающимъ на побережьѣ,

омываемомъ водами, указанными въ ст. I, занимающимся морскимъ

ловомъ котиковъ въ челнокахъ, которые не перевозятся другими

судами и не употребляются въ связи съ ними, а управляются само-

стоятельно веслами, рулемъ или парусами, съ экииажемъ, не превы-

шающимъ 5 человѣкъ въ каждой лодкѣ, какъ это до сихъ гіоръ

практиковалось, и безъ употребленія огнестрѣльнаго оружія. Непре-

мѣннымъ условіемъ сего признается, что эти туземцы не находятся

на службѣ у другихъ лицъ и не заключили контрактовъ на поставку

шкуръ кому бы то ни было.

Статья Y.

Высокія Договаривающіяся Стороны условились, что установятъ

для своихъ подданныхъ и судовъ зацретъ убивать, ловить или пре-

слѣдовать морскихъ бобровъ за предѣлами трехмильнаго разстоянія

отъ берега территории Державъ въ водахъ, указан ныхъ въ ст. I этой

конвенции

Статья VI.

Вышеупомянутый постановленія Высокія Договаривающіяся

Стороны условились привести въ дѣйствіе и закониымъ образомъ

обезпечить ихъ исполненіе, установивъ наказанія за нарушенія оныхъ.
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Статья VII.

Между Соед, Штатами, Японіей и Россіей условлено установить

морскую охрану въ водахъ, посѣщаемыхъ котиковыми стадами, въ

сохраненіи коихъ каждое изъ названныхъ Государствъ специально

заинтересовано, въ такихъ размѣрахъ, какъ потребуется для выпол-

ненія выпіеприведенныхъ постановленій.

Статья VIII.

Всѣ Высокія Договаривающіяся Стороны условились содѣйство-

вать другъ другу въ принятіи всевозможныхъ мѣръ для пресѣченія

морской охоты на котиковъ въ указанномъ въ ст. I раіонѣ.

Статья IX.

Иодъ названіемъ морского котиковаго промысла въ настоящей

конвенціи подразумѣвается убой, ловъ или преслѣдованіе въ той

или иной формѣ котиковъ въ морѣ.

Статья X.

Соед. Штаты соглашаются изъ общаго числа котиковыхъ шкуръ,

ежегодно добываемыхъ подъ правительственнымъ надзоромъ на ІІри-

быловыхъ или иныхъ островахъ или вообще на берегахъ, омываемыхъ

водами, указанными въ ст. I, въ предѣлахъ юрисдикціи Соед. Шта-

товъ, отчислять по окончаніи годового улова 15% съ валового дохода

котиковыхъ шкуръ и передавать оныя уполномоченному на это агенту

Канадскаго Правительства и 15% съ того же дохода такому же агенту

Японскаго Правительства. При этомъ Соед. Штаты сохраняютъ за

собою право во всякое время устанавливать отъ времени до времени

запуски на островахъ и берегахъ въ предѣлахъ юрисдикціи Соед.

Штатовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Соед. Штаты будутъ принимать разумныя

мѣры для сохраненія и увеличенія своего стада и соотвѣтственно

опредѣлять число шкуръ на каждый годъ, равно какъ и способъ,

время и мѣсто, гдѣ онѣ должны быть взяты.

Статья XI.

Соединенные Штаты, далѣе, соглашаются уплатить Великобри-

таніи сумму въ двѣсти тысячъ долларовъ и столько же (200.000 дол-

ларовъ) Японіи, какъ только конвенція вступить въ силу, въ качествѣ

аванса, взамѣнъ того количества котиковыхъ шкуръ, которое Велико-
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британіи и Японіи надлежитъ получить по смыслу настоящей кон-

венціи и которое будетъ равно суммѣ въ двѣсти тысячъ (200.000)

долларовъ по рыночной цѣнѣ котиковыхъ шкуръ въ Лондонѣ въ

день сдачи шкуръ до ихъ приготовленія и за вычетомъ расходовъ

по доставкѣ ихъ съ Прибыловыхъ острововъ. Въ случаѣ недоразумѣ-

ній и разногдасій —рыночная цѣна должна быть опредѣлена третей-

скимъ судьею, избраннымъ по взаимному соглашенію между Соеди-

ненными Штатами и Великобританіею, или между Соединенными Шта-

тами и Японіею, соотвѣтственно тому, съ кѣмъ идетъ споръ по поводу

шкуръ.

Соединенные Штаты, далѣе, признаютъ, что англійская и японская

доли въ американскомъ стадѣ, согласно настоящей конвенціи, не

должны быть менѣе 1.000 шкуръ ежегодно на каждую изъ назван-

ныхъ Державъ, даже въ томъ случаѣ, если цифра эта превышаетъ

условленные 15% числа, которымъ дозволенный убой ограниченъ въ

этотъ годъ. Въ тотъ же годъ или года, когда убой котиковъ на сушѣ

будетъ совершенно запрещенъ Соединенными Штатами, за исключе-

ніемъ количества необходимаго туземцами, живущими на островахъ,

для прокормленія, на одежду и для лодокъ, Соединенные Штаты со-

гласны уплатить Великобританіи и Японіи по десяти тысячъ (10.000)

долларовъ въ годъ взамѣнъ той доли, которая причиталась бы этими

Державами въ годы, когда производится убой котиковъ. Великобрита-

нія и Японія, каждая со своей стороны, признаютъ, что, послѣ вы-

чета изъ ихъ соотвѣтственныхъ долей котиковыхъ шкуръ, каковыя,

согласно вышеизложенному, будутъ удеря?аны Соединенными Шта-

тами въ возмѣщеніе выданнаго залога, Соединенные Штаты будутъ

въ правѣ удеряіивать изъ Великобританской и Японской долей, по-

скольку онѣ превышаютъ установленное максимальное отчисленіе въ

одну тысячу (1.000) шкуръ, дополнительное количество шкуръ за

каждый годъ, когда производится убой, до той поры, когда все коли-

чество удержанныхъ шкуръ, оцѣненныхъ по рыночной цѣнѣ, Согласно

вышеуказанному, не будетъ совпадать съ уплоченной суммой, съ на-

численіемъ 4% ежегодно.

Въ случаѣ, если все количество котиковъ, посѣщающихъ острова

Соединенныхъ Штатовъ, падетъ ниже ста тысячъ (100.000) головъ,

по оффиціальнымъ статистическими данными, тогда всякій убой, за

исключеніемъ незначительная количества, потребляемая туземцами,

можетъ быть нріостановленъ безъ всякой выдачи шкуръ, или же

денеяшой уплаты .до той поры, когда размѣры американскаго стада

снова превысятъ число сто тысячъ (100.000) головъ.
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Статья XII.

Россійское Правительство соглашается изъ общаго числа котико-

выхъ шкуръ, ежегодно добываемыхъ на Командорскихъ и иныхъ остро-

вахъ и берегахъ, омываемыхъ водами, указанными въ ст. I, въ нре-

дѣлахъ юрисдикціи Россіи, отчислять по окончаніи годового улова

15% валового дохода, котиковыхъ шкуръ и передавать оныя на Ко-

мандорскихъ островахъ уполномоченному на это агенту Канадскаго

Правительства и 15% — такому же агенту Японскаго Правительства.

При этомъ Императорское Правительство сохраняетъ за собою право,

во всякое время, устанавливать отъ времени до времени запуски, въ

нродолженіе первыхъ пяти лѣтъ дѣйствія настоящей конвенціи, и со-

вершенно пріостанавливать добычу котиковыхъ шкуръ. Равнымъ обра-

зомъ Императорское Правительство оговариваетъ свое право уста-

навливать любыя ограниченія и правила относительно общаго числа

добываемыхъ каждый годъ шкуръ и относительно порядка, времени

и мѣста добычи, кои необходимы для сохраненія и увеличенія рус-

скаго стада. Въ то же время Императорское Правительство согласи-

лось, что въ теченіе 10 иослѣднихъ лѣтъ дѣйствія настоящей кон-

венціи на русскихъ лежбищахъ будетъ ежегодно убиваться не менѣе

5% всего количества котиковъ; указанные 5% не должны превышать

85% трехгодовалыхъ самцовъ даннаго года. Буде же общая числен-

ность котиковъ, посѣіцающихъ русскіе острова, упала бы ниже 18.000

головъ, согласно исчисленію въ оффиціальныхъ отчетахъ, въ такомъ

случаѣ всякій убой и отчисленіе шкуръ пріостанавливаются, за исклю-

ченіемъ необходимаго количества для жизни туземцевъ на островахъ,

впредь до той поры, когда стадо превыситъ число 18.000 головъ.

Статья XIII.

Японское Правительство соглашается изъ общаго числа котико-

выхъ шкуръ, ежегодно добываемыхъ на Тюленьемъ островѣ, равно

какъ и на другихъ островахъ и берегахъ, омываемыхъ водами, ука-

занными въ ст. 1, въ предѣлахъ японской юрисдикціи, отчислять по

окончаніи каждаго годового улова 10% съ валового дохода и пере-

давать оные на Тюленьемъ островѣ уполномоченному на это агенту

Соединенныхъ ПІтатовъ, 10% — такому же агенту Канадскаго Прави-
тельства и 10%— такому же агенту Россійскаго ІІмиераторскаго Пра-
вительства, При этомъ Японское Правительство сохраняетъ за собою
право во всякое время устанавливать отъ времени до времени за-

пуски, въ продолженіе пяти первыхъ лѣтъ дѣйствія настоящей кон-
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венціи и совершенно пріостанавливать добычу котиковыхъ шкуръ.

Равнымъ образомъ Японское Правительство оговариваетъ свое право

устанавливать любыя ограничения и правила относительно общаго

числа добываемыхъ каждый годъ шкуръ и относительно порядка, вре-

мени и мѣста добычи, кои необходимы для сохраненія и увеличенія

японскаго стада. Въ то же время Японское Правительство согласилось,

что въ теченіе 10 послѣднихъ лѣтъ дѣйствія настоящей конвенціи

на японскихъ лежбищахъ будетъ ежегодно убиваться не менѣе 5%

всего количества котиковъ; однако, указанные 5% не должны превы-

шать 85% трехгбдовалыхъ самцовъ даннаго года.

Буде же общая численность котиковъ, посѣщающихъ японскіе

острова, упала бы ниже 6.500 головъ, согласно нечисленно въ оффи-

ціальныхъ отчетахъ, то въ такомъ случаѣ всякое отчисленіе и убой

шкуръ пріостанавливаются, за исключеніемъ необходимаго количества

для жизни туземцевъ на островахъ, впредь до той норы, когда япон-

ское стадо превысить 6.500 головъ.

Статья XIV.

Великобританское Правительство соглашается въ случаѣ, если

на островахъ и берегахъ, омываемыми водами, указанными въ ст. I,

въ предѣлахъ юрисдикции Великобритании появятся котиковыя стада,

по окончаніи каждаго года за время дѣйствія настоящей конвенцін

отчислять 10% съ валового дохода шкуръ и передавать оныя спе-

ціально командированному агенту Соединенныхъ ІПтатовъ, 10% —

такому же агенту Японскаго Правительства и 10% —такому же агенту

Россійекаго Правительства.

Статья ХУ.

Между Соединенными Штатами и Великобританіею договорено,

что постановленія настоящей конвенціи исключаютъ постановленіе

договора, заключеннаго 7 февраля 1911 года, касательно котиковаго

промысла, какъ въ тѣхъ частяхъ, гдѣ постановленія послѣдняго про-

тиворѣчатъ первому, такъ и тамъ, гдѣ они повторяются.

Статья XYI.

Настоящая конвенція вступить въ силу 15 декабря 1911 года и

сохранить свое дѣйствіе въ теченіе пятнадцати (15) лѣтъ, слѣдующихъ

за этимъ днемъ, и послѣ того —до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ двѣ-

надцати (12) мѣсяцевъ со времени заявленія объ отказѣ отъ конвен-

ции сдѣланнаго одной или нѣсколькими Державами всѣмъ осталь-



— 297 —

нымъ; это заявленіе можетъ быть сдѣлано по истеченіи четырнадцати

лѣтъ, или во всякое время позднѣе. Установлено, что въ любой срокъ

ранѣе утраты конвенціей своей силы по требованію всякой изъ Высо-

кихъ Договаривающихся Сторонъ должна собраться конференція пред-

ставителей сторонъ для обмѣна мнѣній и, буде возможно, заключенія

соглашенія по вопросу о дальнѣйшемъ продленіи конвенціи съ тѣми,

въ случаѣ надобности, дополненіями и измѣненіями, которыя будутъ

признаны желательными.

Статья XVII.
•

Настоящая конвенція будетъ ратификована Президентомъ Соед.

Штатовъ, съ совѣта и согласія Сената, Его Британскимъ Величествомъ,

Его Величествомъ Императоромъ Японскимъ и Его Величествомъ

Имераторомъ Всероссійскимъ, и ратификаціи будутъ обмѣнены въ

Вашингтонѣ въ возможной скорости.



Приложеніе X.
Лереводъ съ японскаго.

Императорскій указъ за № 287 о запрещены убоя

котиковъ и бобровъ,

Статья 1.

Запрещается охота на котиковъ и бобровъ сѣвернѣе 30-го градуса

сѣв. широты въ Сѣв. Тихомъ Океанѣ, въ моряхъ: Беринговомъ, Кам-

чатскомъ, Охотскомъ и Японскомъ.

Статья 2.

Лица, пользующіяся сушею, постройками, судами и разными

предметами для охоіы на упомянутыхъ въ предыдущей статьѣ живот-

ныхъ, или пользующіяся перечисленными предметами для подготовле-

нія къ охотѣ, а также лица, предоставившія оные предметы въ поль-

зованіе другимъ —подвергаются каторжными работами срокомъ до

1-го года, или денежному штрафу въ размѣрѣ до 200 іенъ.

Такая же степень наказанія примѣняется и въ отношеніи лицъ,.

которыя ввезли въ Японію бобровъ и котиковъ, убитыхъ или пой-

манныхъ въ моряхъ, указанныхъ въ предыдущей статьѣ, или же

шкуры этихъ животныхъ.

Статья 3.

Лица, отказывающія въ исполненіи или препятствующія другимъ

выполнять обязанности, указанныя въ ст. 3 закона объ охотѣ на бо-

бровъ и котиковъ, а также лица, давшія ложныя показанія чинамъ

при исполненіи ими ихъ обязанностей, подвергаются аресту или

штрафу въ размѣрѣ до 50 іенъ.

Прнмѣчаніе. Настоящій указъ вступаетъ въ силу съ 15 де-

кабря 1911 г.

Постановленіе 2-го параграфа 2-ой статьи не относится къ

котиками и бобрами, убитыми или пойманными до введенія въ

дѣйствіе настоящаго указа.

Статья 3 закона № 10, марта 1895, объ охотѣ на бобровъ и

котиковъ гласить:

Командирами военныхъ судовъ, полицейскими, таможенными и

прочими, получившими особыя на сей предметъ указанія, чинамъ

предоставляется, на основаніи соотвѣтствующихъ Высочайшихъ ука-

зовъ, осматривать промысловыя суда, орудія охоты и добычу, задер-

живать подозрѣваемыхъ въ нарушеніи закона, арестовывать суда и

ихъ экипажи, задерживать орудія охоты, судовые документы и до-

бычу.
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Прпложеніе XI.

Метеорологическій журналъ лѣтомъ 1910 года.

о. Мѣдный, с. Преображенское.

Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.).

Часы.

а
л

Ен
сЗ •
Л «в

Влажность
воздуха. Ф .

*3 й

В
В
о
о
В

Примѣчаніе.<ѵ И
В >■»
а й?

ЙІ
Абсол.
въ м.м.

Относ,
въ %

® £
М *=с

«

в*
сЗ
й

\о
О

Іюнь.
12 7 5,4 6,5 97 751,2 10 Горизонта чистъ, тум. на

верху, дождь.

1 4,8 6,4 100 51,3 10 »

9 3,2 5,8 100 53,3 10 »

Ср. суточ. — 4,5 6,2 99 51,9 10
■ 7.6 ' Т

13 7 4,6 5,9 94 55,4 1 Врем, проходятъ тучи

тумана.

1 6,0 6,1 88 54,1 3 Л ( - п Г|Т "

9 2,6 5,5 100 56,0 10 Туманъ и штормъ.

Ср. суточ. — 4,4 5,8 94 55,2 4,7
! -) • й"

14 7 4,5 6,3 100 56,0 10 Туманъ, сильпыи вѣтеръ.

1 4,4 6,2 100 57,1 10 Тум., врем, проясняется.

9 3,з 5,8 100 58,4 10 Туманъ.

Ср. суточ. — 4,1 6,1 100 57,2 10

15 7 2,7 5,5 98 58,6 10 Туманъ по верху, морос.

дождь, гориз. чистъ.

1 3,6 5,5 93 57,з 10 Туманъ по склону горъ,

гориз. чистъ.

9 2,8 5,2 93 56,9 10
»

Ср. суточ. — 3,0 5,4 94,7 57,6 10 ' 7,

16 7 2,9 5,6 100 55,0 10 Тум. не ѳч. густ., дождь.

1 3,2 5,6 97 53,9 10 Туманъ по склону горъ,

гориз. чистъ.

9 3,0 5,6 98 53,5 10 »

Ср. суточ. 3,0 5,6 98,3 54,1 10

17 7 2,4 5,3 96 52,8 10 »

1 2,9 5,5 98 52,5 10 Туманъ по склону горъ,

гориз. чистъ, утромъ дождь.

9 3,0 5,7 100 52,4 •10 Весь день дождь.

Ср. суточ. — 2,8 5,5 98 52,6 10 7. :■ — ' >

18 7 3,0 5,5 96 52,о 10 . Весь день и ночью дождь.

1 4,4 5,9 95 52,2 10 Туманъ, дождь.

9 2,8 5,6 100 53,5 10 Туманъ.

Ср. суточ. — 3,4 5,7 97 52,6 10 : у/! — 'г
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Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.).

Часы.

сЗ
рч

Е-
а 1
л S

Влажность
воздуха. # <и .

*м Й

А
Ы
О
О
И

Примѣчаніе.ф и
а

!і
Абсол.
въ м.м.

Относ.
въ%

S *
И ис

=« О
«И

(й

\о
О

Іюнь.
19 7 12,2 5,1 49 752,8 1

1 9,8 6,1 68 53,7 5

9 4,0 5,9 97 56,1 9 На склон, гор. рѣдк. тум.

Ср. суточ. — 8,7 5,7 71,з 54,2 5

20 7 10,2 5,7 61 56,1 4

1 14,4 6,5 53 55,0 3

9 8,9 6,9 81 54,7 3

Ср. суточ. — 11,2 6,4 65 55,3 3,з

21 7 5,7 6,4 94 54,6 8

1 6,2 6,5 91 55,6 8

9 8,9 6,8 80 56,8 6

Ср. суточ. — 6,9 6,6 88,s 55,8 7,з

22 7 6,8 6,8 96 57,6 10

1 6,4 6,7 93 54,1 10 Дождь.

9 5,7 6,5 96 52,о 10 »

Ср. суточ. — 6,1 "6,7 95 54,6 10

23 7 6,0 6,9 99 51,6 10 Бусъ.

1 8,2 7,3 91 52,1 10 Туманъ.

9 6,4 6,8 94 51,7 10

Ср. суточ. — 6,9 7,0 94,7 51,8 10

24 7 4,4 6,2 100 48,2 10 »

1 5,8 6,7 97 47,7 10 »

9 6,7 6,8 93 51,6 10 »

Ср. суточ. — 5,6 6,6 96,7 49,2 10

25 7 8,0 7,о 88 54,7 8

1 9,6 7,5 84 55,4 8

9 6,4 6,9 96 56,4 10

Ср. суточ. — 8,0 7,1 89,з 55,5 8,7

26 7 6,8 7,0 94 57,з 10

1 11,2 7,5 75 58,1 2

9 8,0 7,2 90 60,2 6

Ср. суточ. — 8,7 7,2 80,3 58,5 6

27 7 7,2 7,4 98 60,9 10 Дождь, ночью также.

1 14,2 9,4 78 61,5 7

9 7,8 7,7 98 63,2 4 Ясно.

Ср. суточ. — 9,7 8,2 91,з 61,9 7
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Мѣсяцъ и

Часы.

а
Й4

Н
сЗ '

Влажность
воздуха. 03 .

Я м

н
о
о
в

Примѣчаніе.число

(нов. ст.).

57 и

§ g
Н в

Абсол.
въ м.м.

Относ,
въ %

<ц X

5 g
Ао
*4. и

г
в

ю
О

Іюнь.
28 7 12,8 8,2 75 762,1 2 »

1 14,6 8,0 64 61,3 1 »

9 11,4 7,6 76 60,8 1 ))

Ср. суточ. — 12,9 7,9 71,7 61,4 1,8

29 7 13,о 7,6 68 58,9 0

1 13,1 7,з 65 57,4 3

9 11,9 7,з 71 57,1 1

Ср. суточ. — 12,7 7,4 68 57,8 1,8

30 7 13,2 7,6 67 57,8 1

1 8,2 7,з 91 57,8 9 Туманъ.

9 5,8 6,7 97 58,3 10

Ср. суточ. — 9,1 7,2 85 57,8 6,7

Среднее
за 19 дней. — 6,9 6,5 88,6 755,5 7,4

Іюль.
1 7 5,4 6,6 99 58,3 10 Туманъ.

1 7,2 7,0 93 58,7 9

9 5,7 6,7 99 58,4 3

Ср. суточ. — 6,1 6,8 97 58,5 7,3

2 7 8,8 6,8 84 757,0 1 Ясно, сильн. вѣтеръ.

1 1І,3 7,7 77 56,6 2 Сильный вѣтеръ.

9 13,8 8,0 68 57,з 1 Тихо.

Ср. суточ. — 11,1 7,5 76,з 56,9 1,8

3 7 17,2 8,5 58 57,8 1 Соверш. штиль.

2 17,2 7,8 54 57,5 4 Легкій вѣтеръ.

9 8,2 7,7 94 57,7 3 Тихо.

Ср. суточ. — 14,2 8,0 68,7 57,7 2,7

4 7 5,9 7,о 100 59,1 8 Туманъ.

1 7,8 6,9 88 59,4 9

9 6,3 6,8 96 60 10

Ср. суточ. — 6,7 6,9 94,7 59,5 9

5 7 6,7 6,6 90 60,3 10 »

1 11,1 7,1 72 60,4 4 Рѣдкія тучи тумана.

9 6,4 7,0 98 60,8 10 Туманъ.

Ср. суточ. — 8,0 6,9 86,7 60,5 8
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Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.).

Часы.

Температура воздуха.
Влажность
воздуха.

Давленіе воздуха. Облачность.
Примѣчаніе.

Абсол.
въ м.м.

Относ.
въ%

Іюль.
6 7 6,9 7,0 94 761,4 10 Густой туманъ.

1 8,6 7,2 87 61,8 10 Тумань.

9 7,2 6,9 91 62,9 10 »

Ср. суточ. — 7,6 7,0 90,7 62,0 10

7 7 7,2 7,з 96 65,0 10 »

1 9,2 7,4 86 65,4 9 Туманъ и вѣтеръ.

9 7,4 7,1 93 66,5 10 »

Ср. суточ. — 7,9 7,з 91,7 65,6 9,7

8 7 8,1 7,5 93 67,4 10 Туманъ.

1 9,6 6,9 78 67,4 9 »

9 6,7 6,8 93 69,2 10 )>

Ср. суточ. — 8,1 7,о 88 68 9,7

9 7 7,6 7,1 91 67,8 10 »

1 9,6 7,1 79 67,8 6 Тучи тумана.

9 6,2 7,о 99 66,5 10 Туманъ.

Ср. суточ. — 7,8. 7,1 90 67,0 8,7

10 7 7,4 7,2 94 64,8 8 Тучи тумана.

1

ОО»-н
7,5 82 63,3 4 »

9 7,2 7,4 98 62,6 2 »

Ср. суточ. — 8,2 7,4 91,3 63,6 4,7

11 7 9,7 7,9 88 61,4 2

1 13,6 8,0 69 61,1 1 Ясно, тихо.

9 8,3 7,6 93 60,9 1 Мѣстный сильный вѣтеръ,

тучи тумана изъ пади.
Ср. суточ. — 10,5 7,8 83,з 61,1 1,3

12 7 8,8 7,8 92 61,5 2 »

1 10,0 8,з 91 61,5 10 Сильный вѣтеръ, туманъ.

9 8,1 8,о 99 62,2 10 Дождь.

Ср. суточ. — 8,9 8,0 94 61,7 7,з

13 7 7,8 7,8 99 63,3 10 Туманъ, дождь.

1 8,4 8,1 99 63,6 10 Туманъ, бусъ.

9 7,7 7,7 99 63,9 10 Сильный вѣтеръ, туманъ,

Ср. суточ. — 7,9 7,8 99 63,6 10
дождь.

14 7 7,7 7,з 93 63,9 9 »

1 9,7 7,7 86 63,8 8 »

9 7,6 7,0 90 62,8 9 ))

Ср. суточ. — 8,3 7,з 89,6 63,5 8,7
■- ’
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Мѣсядъ и

Часы.

&
Рч
(►»
Н
а •
р< 2

Влажность
воздуха. 03 .

’и 2

,д
■ к

и
о
И

Примѣчаніе.число

(нов. ст.).

<х> и

и
Я g
03 о
н «

Абсол.
въ м. м.

Относ.
въ%

5 *

CQ ^Я
і2> °И» м

В"
СЗ

ѵо

О

Іюль.
15 7 7,5 7,б 99 761,з 10 Сильн. вѣтеръ,, тум., дождь.

1 9,0 7,7 91 61,0 9 »

9 7,7 7,2 91 60,7 9 Дождь.

Ср. суточ. — 8,о 7,5 93,6 61,0 9,з .г-."-. ■

16 7 8,2 7,9 98 60,о 10 Дождь, вѣтеръ, тумань.

1 10,2 8,2 89 59,7 9 Сильный вѣтеръ, тумань.

9 9,4 8,3 95 60,1 10 Дождь, тумань, вѣтеръ.

Ср. суточ. — 9,3 8,1 94 59,9 9,7

17 7 10,з 9,о 96 57,7 10 ))

1 9,9 9,о 99 59,2 10

9 10,2 5,6 60 57,6 9 Туманъ, вѣтеръ умѣреян.

Ср. суточ. — 10,1 7,9 85 58,2 9,7

18 7 9,4 8,6 98 55,6 10 Штиль, дождь.

1 9,4 8,4 96 52,2 10 Тумань.

9 8,5 8,з 100 48,8 10 я

Ср. суточ. — 9,1 8,4 98 52,2 10

19 7 9,9 8,7 96 46,0 10 »

2 9,3 8,5 98 46,2 10 »

9 8,9 8,2 96 47,4 10 »

Ср. суточ. — 9,4 8,5 96,6 46,5 10

20 7 9,0 8,в 100 49,1 10 »

1 10,1 8,6 94 50,8 10 »

9 9,5 8,1 92 53,4 8 »

Ср. суточ. — 9,5 8,4 95,з 51,1 9,з

21 7 9,8 8,9 99 57,з 10 »

1 12,3 8,6 82 60,4 7 »

9 10,з 8,5 92 64,2 9 Въ пади одна туча тум.

Ср. суточ. — 10,8 8,7 91 60,6 8,7

22 7 9,4 8,8 100 66, 6 10 Густой туманъ и вѣтеръ.

1 9,7 8,6 96 66,9 10 л

9 9,0 8,4 99 67,6 10 »

Ср. суточ.

23 

9,3 8,6 98,з 67,0 10

7 9,2 8,2 95 67,4 8 »

1 10,9 8,9 92 67,0 10 »

9 8,9 8,5 100 66,7 10 »

Ср. суточ. — 9,7 8,5 95,6 67,0 9,3
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Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.).

Часы.

Температура воздуха.
Влажность

воздуха.

Давленіе воздуха. Облачность.
Примѣчаніе.

Абсол.
въ м.м

Относ
въ %

Іюль. 24 7 9,6 8,9 100 763,6

1

10 Густой туманъ и вѣтеръ.

1 11,2 9,6 97 62,2 10 ))

9 10,2 9,2 99 60,2 10 »

Ср. суточ. — 10,3 9,2 98,6 62,0 10

25 7 10,6 9,4 99 58,2 6 Вѣтеръ и туманъ въ пади.

1 12,1 9,6 93 57,6 10 »

9 10,2 9,2 99 57,7 10 »

Ср. суточ. — 10,9 9,4 97 57,8 8,7

26 7 11,2 9,9 100 58,8 10 Штиль, туманъ.

1 10,8 9,6 100 59,0 10 й

9 10,3 9,з 100 60,о 10 »

Ср. суточ. — 10,7 9,6 100 59,з 10

27 7 13,0 10,1 91 61,2 5 Слабый вѣтеръ, ясно.

1 14,6 9,8 80 62,5 9 Ясно.

9 11,9 10,о 97 62,5 9 Туманъ и вѣтеръ.

Ср. суточ. — 13,2

»—‘ О

89,з 62,1 7,7

28 7 10,8 9,5 99 61,4 10 »

1 11,4 9,8 98 61,4 10 Туманъ, слабый вѣтеръ.

9 10,6 9,5 100 62,9 10 »

Ср. суточ. — 10,9 9,6 99 61,9 10

29 7 Ю.о 8,7 95 64,2 10 Туманъ.

1 10,8 9,0 94 63,8 10

9 11,2 9,6 97 62,2 10 Туманъ, вѣтеръ.

Ср. суточ. 10,7 9,1 95,з 63,4 10

30 7 11,6 10,2 100 60,1 10 Дождь.

1 12,7 10,5 97 59,4 10 Туманъ, сильный вѣтеръ.

9 10,8 9,6 100 60,5 10 Туманъ, вѣтеръ стихаетъ.

Ср. суточ. — 11,3 10,1 99 60,0 10

31 7 11,4 9,9 99 60,2 10 Туманъ, вѣтеръ умѣренн.

1 13,7 11,3 97 59,0 9

9 11,6 10,1 99 59,5 9

Ср. суточ. — 12,2 10,4 98,з 59,6 9,з

Мѣсяч.

сред. — 10,6 8,2 92,4 759,7 8,8

Августъ. 1 7 12,2 10,1 96 і 61,1 9 Туманъ.

1 12,8 10,0 91 60,6 9 Штиль, туманъ.

9 11,0 9,8 100 58,з 10 »

Ср. суточ. 12,0 9,9 95,6 60,о 9,з
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Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.)

Часы.

Температура воздуха.
Влажность

воздуха.

Давленіе воздуха. I Облачность.
Иримѣчаніе.

Абсол.
въ м.м.

Относ,
въ %

Августъ. 2 7 10,7 9,6 100 759,7 10 Тумапъ, вѣтеръ.

1 17,0 11,2 78 61,7 3 Слабый вѣтеръ.

9 13,2 8,5 75 65,і 1 Штиль, ясно.

Ср. суточ. — 13,6 9,8 84,з 62,2 4,7

3 7 13,4 10,7 94 67,6 3 Вѣтеръ, ясно.

1 14,8 10,6 85 66,5 6 Вѣтеръ,

9 12,5 10,7 99 66,2 10 Сильный вѣтеръ, туманъ.

Ср. суточ. — 13,6 10,7 92,7 66,8 6,3

4 7 12,6 10,6 98 66,1 9 »

1 13,2 10,8 96 65,6 10 »

9 11,5 10,1 100 64,9 10 Бусъ.

Ср. суточ. — 12,4 10,5 98 65,5 9,7

5 7 16,0 10,8 80 65,3 1 Слабый вѣтеръ, ясно.

1 21,2 11,6 62 66,1 1

9 18,5 10,9 69 66,3 1

Ср. суточ. — 18,8 11,1 70,з 65,9 1

6 7 16,6 11,6 82 65,8 1 Ясно.

1 17,1 11,3 78 63,9 1 Вѣтеръ, ясио.

9 14,2 10,6 88 63,3 1 Штиль, ясно.

Ср. суточ. — 15,9 11,2 82,з 64,2 1 »

7 7 18,7 12,5 78 62,8 1 »

1 19,6 12,0 71 62,5 Вѣтеръ.

9 16,3 11,6 84 62,2 7 Штиль.

Ср. суточ. — 18,2 12,о 77,6 62,5 4

8 7 16,9 11,5 81 61,3 4 »

1 20,6 11,6 64 59,1 5 Вѣтеръ съ берега.

9 14,2 11 92 57,0 9 Сильный вѣтеръ.

Ср. суточ. — 17,2 11,4 79 59,1 6

9 7 17,5 10,3 69 57,8 2 Оч. слабый вѣтеръ.

1 19,7 9,0 53 58,6 3 »

9 15,0 10,9 86 59,2 3 »

Ср. суточ. — 17,4 10,1 69,з 58,5 2,7

10 7 15,9 11,2 83 58,9 9 Слабый вѣтеръ.

1 18,0 10,6 69 57,4 4 Ясно.

9 15,6 8,5 64 56,8 4 »

Ср. суточ. — 16,5 10,1 72 57,7 5,7
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Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.).

Часы.

Температура воздуха.
Влажность

воздуха.

Давленіе воздуха. 1 Облачность.
Примѣчаніе.

Абсол.
въ м.м

Относ
въ %

Августъ. 11 7 17,6 11,5 77 753,з 1 9 Слабый вѣтеръ, ясно.

1 20,7 16,6 92 53,5 3 Ясно.
л 9 13,5 10,9 95 55,0 3 Штиль, ясно.

Ср. суточ. — 17,з 13,0 88 53,9 5

12- 7 13,2 11,3 100 55,» 10 Туманъ.
1 16,3 11,9 86 55,1 3 в

13,5 П,4 99 54,0 10 Туманъ, бусъ.
Ср. суточ. — 14,3 11,5 95 55,о 7,7

13 7 13,2 10,4 93 54,2 10 Туманъ по верху, ночью

1 бусъ, вѣтеръ изъ пади.
1 16,2 9,9 72 57,5 8 Неб. вѣтеръ изъ пади.

11,4 9,2 92 60,9 4 Легкій вѣтеръ изъ пади.

Ср. суточ. 13,6 9,8 85,7 57,5 7,з

14 7 12.5 9,4 88 61,5 7
1 15,5 12,5 96 63,1 4 Слабый вѣтеръ, ясно.

9,5 8,4 94 64,0 1 Штиль, ясно.

Ср. суточ. — 12,5 10,1 92,6 62,8 4

15 7 11,8 9,2 90 63,9 2
1 13,5 11,5 100 62,8 7 Слабый вѣтеръ, ясно.

12,1 10,0 96 60,0 10 Свѣж. вѣтеръ, дождь.

Ср. суточ. 12,5 10,з 95,6 62,2 6,3

16 7 11,7 10,0 98 53,5 10 Туманъ.
1 12,4 10,0 94 51,9 10

12,2 9,4 90 52,6 10 Туманъ, умѣрен. вѣтеръ.

Ср. суточ. 12,1 9,8 94 52,6 10

17 7 12,2 9,1 87 54,з 9 Слабый вѣтеръ, пасмурно.
1 12,8 9,3 86 55,2 9 »

12,2 9,6 91 57,5 10 Времен, мелкій дождь.

Ср. суточ. 12,4 9,з 88 55,7 9,з

18 7 12,9 9,1 83 59 5
1 14,5 9,1 74 59,8 3

10,2 8,8 95 60,8 3
Ср. суточ. — 12,5 9,о 84 59,9 3,7

19 7 12,5 9,6 90 59 10
1 13,6 9,6 83 57,4 6
9 12,6 9,2 86 55,7 10

Ср. суточ. 12,9 9,5 86,з 57,4 8,7 —
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Мѣсяцъ и

Часы.

а

►»
н
а
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Влажность
воздуха. © .
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Н
О
о
в Примѣчаніе.число

(нов. ст.).

<Х) и
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1 SН и

А.бсол.
въ м.м.

Относ.
въ%

g «

& °r=L м

Р5
в

ѵ§
о

Авгѵстъ.

20 7 10,3 9,* 100 752,9 10

1 10,3 9,1 98 49,3 10 Штормъ.

9 10,4 8,2 88 47,2 10

Ср. суточ. — 10,3 8,9 85,з 49,8 10

21 7 10,8 8,8 92 46,7 9

1 13,1 9,0 81 47,1 9

9 11,1 8,6 85 48,4 9

Ср. суточ. 11,9 8,8 86 47,4 9

22 7 10,8 9,2 95 45,7 10 Бусь, дождь, небольш.тум.

1 11,8 9,4 93 46,8 10 »

9 11,4 8,8 88 51,0 10 »

Ср. суточ. — 11,3 9,1 92 47,8 10

23 7 11,9 9,о 87 53,3 9

1 14,2 9,8 82 53,9 5 Ясно, легкій вѣтерокъ.

9 11,4 9,6 96 54,2 10 »

Ср. суточ. — 12,5 9,5 88,3 53,8 8

24 7 9,5 8,5 96 53,9 2 Штиль, ясно.

1 13,5 9,3 81 53,8 7 »

9 11,9 8,6 84 53,7 8 »

Ср. суточ. — 11,6 8,5 87 53,8 5,7

25 7 10,6 8,9 94 52,8 10 Свѣж. вѣтер., тумань.

1 11,0 9,2 94 51,7 10 »

9 11,0 8,9 91 49,3 10 »

Ср. суточ. — 10,9 9,о 93 51,3 10

26 7 10,0 9,2 100 40,6 10 Сильный вѣтеръ, дождь.

1 10,3 9,з 100 35,8 10 »

9 10,2 9,з 100 57,9 10 »

Ср. суточ. — 10,2 9,з 100 44,8 10

27 7 10,6 9,5 99 39,5 10 »

1 10,8 9,4 98 41,1 10 »

9 10,4 9,4 100 44,9 10 »

Ср. суточ. — 10,6 9,4 99 41,8 10

28 7 9,4 8,8 100 45,7 10 Л

1 10,2 8,3 90 46,0 10 »

9 10,6 8,7 92 46,3 10 »

Ср. суточ. — 10,1 8,6 94 46,0
10

*
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Мѣсяцъ и

Часы.

&
А
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н
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Влажность
воздуха.

Давленіе воздуха.
л
н
и
о
о

Примѣчаніе.число

(bob. ст.).
а

ЯЛ ПQ) О

ЕН и

Абсол.
въ м. м.

Относ.
въ%

в*
оі
*=t

х©
о

Августъ.
29 7 10,2 9,0 98 747,7 10 Туманъ.

1 10,8 9,з 97 49,6 10 »

9 10,6 9,0 95 52,6 10 »

Ср. еуточ. — 10,5 9,1 96,7 50,о 10

30 7 10,2 8,9 96 54,2 10 »

1 10,0 9,0 99 54,4 10 Вѣтеръ, бусъ, легк. тум.

9 10,0 8,9 98 55,з 10 Бусъ, дождь, вѣтеръ.

Ср. суточ. — 10,1 8,9 97,7 54,6 10

31 7 9,8 8,7 96 55,8 10 Врем, бусъ, по верху тум.

1 9,5 7,9 89 56,6 10 Легкій вѣтеръ.

9 9,6 7,9 88 56,8 10 Слабый вѣтерь изъ пади.

Ср. суточ. — 9,6 8,2 91 56,4 10

Сред.
мѣсяч. 13,1 9,7 88,7 755,8 7,з

Сентябрь.
1 7 9,8 7,9 87 57,4 6

1 15,0 8,4 66 57,8 7

10,8 8,9 93 59,9 2

Ср. суточ. — 11,9 8,4 82 58,4 5

2 7 10,8 8,8 92 61,6 5

13,4

10,2

9,9

9,0

87

98

62,7

63,5

3

9

Времен, изъ пади наход.

туманъ.

Туманъ.

Ср. суточ. — 11,5 9,2 92,3 62,6 5,7

3 7 10,1 9,2 100 63,7 10 Туманъ, бусъ.

1 12,8 9,6 88 63,7 9 По верху пади врем. тум.

11,6 9,2 91 64,7 10 Штиль.

Ср. суточ. — 11,5 9,3 93 64,0 9,7

4 7 11,8 9,4 94 64,8 10 Тихо.

1 И,1 9,7 99 64,8 10 Туманъ, бусъ.

10,9 8,9 92 64,9 10 Слаб, вѣтеръ съ моря.

Ср. суточ. — П,1 9,3 95 64,8 10

5 7 10,4 8,2 88 64,7 8 Вѣтеръ съ моря.

Ср. суточ.

1

9
1

10,7

10,2

10,4

8,4

8,1

8,2

89

87

88

64.1

63,7

64.2

і

8

5

7

Вѣтеръ съ моря, времен.

ДОЖДЬ.

Времен, непрод. дождь,

вѣтеръ N.
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Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.).

Часы.
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Влажность
воздуха. V .
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Абсол.
въ м.м.

Относ,
въ %
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РЧ. м

&
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Сентябрь.

6 7 8,в 7,4 89 761,2 10 Ночью дождь, вѣтеръ.

1 10,0 6,8 74 58,8 10 Вѣтеръ съ моря, времен.

9 9,0 7,1 83 55,2 8
ДОЖДЬ.

Вѣтеръ изъ пади, бусъ.

Ср. суточ. — 9,2 7,1 82 58,4 9,з

7 7 9,8 7,2 79 50,з 6

1 11,9 8,з 80 48,7 10 Времен, дождь, днемъ

9 10,0 8,2 89 47,9 8 дождь.

Ср. суточ. — 10,6 7,9 82,7 48,9 8

8 7 10,8 8,9 93 48,9 8

1 14,0 9,5 80 50,3 5

9 11,2 8,8 89 52,9 10

Ср. суточ. — 12,0 9,1 87,з 50,4 7,7

9 7 10,2 8,1 87 54,7 10

1 9,4 7,2 82 52,2 10

9 8,6 7,4 89 42,4 10 Штормъ.

Ср. суточ. — 9,4 7,6 86 49,8 10

10 7 10,2 8,7 94 35,1 10

1 10,7 9,1 95 38,9 10 Тихо.

9 9,6 8,0 89 47,8 10

Ср. суточ. — 10,2 8,6 92,7 40,6 10

11 7 10,5 8,6 92 53,з 7

1 13,0 8,7 78 54,7 2 День ясный и солнечный.

9 10,2 8,8 95 57,7 7 Ночь тихая, звѣдн., ясная.

Ср. суточ. — 11,2 8,7 88,з 55,2 5,3

12 7 4,7 6,0 94 62,1 0

1 13,9 7,0 59 63,3 0

9 9,8 8,6 95 64,0 2

Ср. суточ. — 9,5 7,2 82,7 63,1 0,7

13 7 9,3 8,1 93 62,1 8 По верху пади тумань.

1 11,8 7,6 74 59,2 6

9 10,0 8,о 87 54,8 10 Дождь.

Ср. суточ. 10,4 7,9 84,7 58,5 8
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Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.).

Часы.
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Влажность
воздуха.

Давленіе воздуха.
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Ен
О
О
м Примѣчаніе.<х> И
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Абсол.
въ м.м.

Относ,
въ %

о*
сЗ
*4

ю
О

Сентябрь.

14 7 10,5 8,6 92 749,7 10 Дождь, туманъ.

1 10,з 8,6 93 49,5 10 »

9 8,8 8.1 96 50,4 10 Дождь, бусъ, туманъ.

Ср. суточ. — 9,9 8,4 93,7 49,0 10

15 7 7,8 7,з 93 51,2 10 Дождь, бусъ.

1 9,1 7,3 86 51,8 10

9 8,з 7,2 88 53,2 10

Ср. суточ. — 8,4 7,3 89 52,1 10

16 7 8,5 7,8 94 52,з 10 Ночью дождь, бусъ.

1 9,з 8,5 98 51,7 10 Вусъ, неболып. туманъ.

9 9,1 8,5 99 54,і 10 Бусъ, туманъ.

Ср. суточ. — 9,о 8,3 97 52,7 10

17 7 8,7 8,1 96 58,2 10 Бусъ, по склон, гор, тум.

1 8,4 8,0 97 60,2 10 Бусъ, туманъ.

9 8,з 7,8 96 61,0 10 Бусъ, тум. по склон, горъ.

Ср. суточ. — 8,5 8,о 96,з 59,8 10

18 7 9,1 8,о 93 58,5 10 Дождь, бусъ, туманъ.

1 11,0 9,7 99 56,9 10 Тумавъ въ пади.

9 10,5 9,1 96 54,3 10 Днемъ дождь, туманъ по

склон, горъ.

Ср. суточ. — 10,2 8,9 96 56,6 10

19 7 9,4 7,5 86 54,о 9 Ночью дождь и вѣтеръ.

1 11,5 7,4 74 55,1 3

9 9,0 7,3 86 57,6 7

Ср. суточ. — 10,0 7,4 82 55,6 6,3

20 7 9,2 7,8 89 59,1 10 Дождь.

1 10,0 8,4 92 56,4 10 »

9 11,0 9,2 94 52,2 10 »

Ср. суточ. 10,1 8,5 91,7 55,9 10

Средн.
за 20 дней. — 10,4 8,2 89,1 756,1 8,1
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о. Б е р и н г ъ, сел. Никольское.

Мѣсядъ и

число

(нов. ст.).

Часы.

Температура воздуха.

Влажность
воздуха.

Давленіе воздуха. Минимал. термом.
і £
а
и
н

■я
Я

Облачность.
Примѣчаніе.

Абсол.
въ м.м

Относ.
въ%

Поль.
6 1 9,8 7,з 80 — 6.5 — 10

9 8,0 7,2 90 — 7,6 — 10

7 7 8,о 7,5 93 — 7,3 SSO 10 Легкій бусъ.

1 10,2 6,9 74 — 7,4 SSO 8

9 8,1 7,1 88 — 7,6 SW 10

Ср. суточ. — 8,8 7,2 85 — 7,4 — 9,з

8 7 7,8 7,3 93 — 7,з SW 9

9

Бусъ, дождь.

— — — — — — — 10

9 7 7,9 7,1 89 — 6,7 SW 9 Бусъ, врем, проясн.

1 9,4 7,8 88 — — SW 10

9 7,4 7,4 96 — 7,1 SW 10 Легкій бусъ.

Ср. суточ. — 8,2 7,4 91 — — — 9,7

10 7 7,6 7,2 93 — 6,6 SW 10

1 9,2 7,5 87 — ■7,4 SW 10

9 7,8 7,6 96 — 7,6 SW 10

Ср. суточ. 8,2 7,4 92 — 7,2 — 10

11 7 8,о 7,8 93 7,6 SSW 10 ІІа морѣ туманъ.

1 3 /4 10,5 8,6 92 — 8,2 8W 10 Врем. бусъ.

9 8,8 8,2 98 8,5 SW 10 Бусъ, туманъ.

Ср. суточ. — 9,3 8,2 94,з — 8,1 — 10

12 7 ' 8,0 8,2 99 761,7 8,2 — 10 Тихо, ноч. бусъ, тум.

1 10,7 8,9 93 60,6 8,5 S 10

9 8,8 7,9 93 61,9 8,5 SSW 10

Ср. суточ. — 9,4 8,3 95 61,4 8,4 — 10

13 7 8,4 7,7 93 63,0 ; 8,2 SSW 10 Утромъ бусъ.

1 10,1 8,5 92 62,2 9,2 SSW 10 На морѣ тум., бусъ.

9 8,8 8,1 96 62,9 8,5 SSW 10 Бусъ, туманъ.

Ср. суточ. — 9,1 ! 8,1 93,7 1 62,7 8,6 і 10

14 7 8,1 7,7 96 і 63,2 7,8 SSW 10 »

1 10,о 7,8 86 j 62,9 9,1 SSW 10

9 8,4 7,7 93 61,8 8,з SW 10

Ср. СУТОЧ. ;

1
— 8,8 7,7 91,7 62,6 8,4

I

— 10
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Мѣсядъ и

сЗ
&
►»
н
СЗ

л 3

Влажность
воздуха.

ё
ч
ей

Я Я &

л
в
о
о
и

Прпиѣчаніе.число

(нов. ст.).
и
о
СЗ

V

= &
и S

о
Н «

Абсол.
въ м.м.

Относ,
въ %

<и И

со и;

<3 й

к 2
X Я
В Рч

Я S

Рч
о>
н

чч
т

ег
03

\о
о

Іюль.
15 7 8,8 7,6 91 760,з 8,1 SW 10

1 9,5 7,9 89 59,8 8,8 SW 10

9 8,5 7,5 91 59,5 8,4 SW 10

Ср. суточ. — 8,9 7,7 90,8 59,э 8,4 — 10

16 7 9,3 8,0 92 59,1 8,5? SW 10

1 11,2 8,6 86 59,4 9,2? SW 6

9 9,2 8,1 93 58,9 8,4 SW 10 Бусъ, туманъ.

Ср. суточ. — 9,9 8,2 90,з 59,і 8,7? — 8,7

17 7 9,6 8,7 98 56,7 8,9 SSW 10 Дождь, туманъ. '

1 11,0 9,4 96 56,7 9,0 SSW 10 »

9 9,8 8,7 96 57,0 9,6 SW 9 »

Ср. суточ. — 10,1 8,9 96,7 56,8 9,2 — 9,7

18 7 11,4 8,9 89 55,0 8,8 — 9 Тихо, съ утра дождь.

1 П,1 9,0 91 52,2 10,5 N0 10 Дождь.

9 9,5 8,4 94 48,4 9,0 О 10 й

Ср. суточ. — 10,7 9,1 91,з 51,9 9,4 — 9,7

19 7 10,5 9,0 95 45,6 8,9 0 10 Ночью дождь.

1 10,6 9,0 95 45,8 10,3 S 10 Дождь, бусъ.

Ср. суточ.

9 9,3

10,1

8,5

8,8

98

96

47.2

46.2

9,2

9,5

SW 10

10

Дождь весь день,

на морѣ туманъ.

20 7 10,2 8,9 96 48,2 9,2? SW 9 Ночью дождь, на

морѣ туманъ.

1 11,6 9,7 96 50,о 10,2 WSW 9 Туманъ, бусъ.

9 11,2 8,8 89 53,6 9,9 SSW 10 Небольшой туманъ.

Ср. суточ. — 11,3 9,1 93,7 50,6 9,8? — 9,з

21 7 10,2 8,7 94 59,5 9,1 NW 10

1 П,1 7,9 80 62,8 9,9 WNW 8

9 11,0 8,4 86 63,4 9,9 S 9

Ср. суточ. — 10,8 8,3 86,7 61,9 9,6 — 9

22 7

1

9

10,0 7,8 86 65,0 Ю,9І? SSW 10

9,6 8,3 94 67,5 9,3 SSW 10 » »

Ср. суточ. — — — — — — —
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Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.).
Часы. Температура воздуха.

Влажность
воздуха.

Давленіе воздуха. Минимал. термом. Вѣтеръ.

Л
H
о
о
ш
С"
ей
ч

\о
о

Примѣчаніе.
Абсот.
въ м.м

1

Отиос.
въ%

Іюль.
23 7 10,6 8,6 91 766,8 9,1 SSW 7 Въ морѣ неб. туи.

1 12,0 9,2 89 66,5 10,4 SSW 10 »

9 9,6 8,6 96 64,7 9,3 S 10

Ср. суточ. — 10,7 8,8 92 66,0 9,6 — 9

24 7 10,5 9,2 98 61,7 9,5 SSW 10 Бусъ, туманъ.

1 11,6 9,4 94 60,4 10,5 s 10 »

9 Ю.о 8,8 96 59,2 9,6 s 10 п

Ср. суточ. — 10,7 9и 96 60,4 9,9 — 10

25 7 10,2 8,9 96 57,1 9,6 s 10 »

1 11,8 9,6 94 55,з 10,2 s 10 Туманъ.

9 10,5 9,з 99 57,6 10,2 — 10 Бусъ, туманъ, тихо.

Ср. суточ. — 10,8 9,з 96,з 56,7 10,о — 10

26 7 11,2 9,9 100 58,4 10,2 NNO 10 Туманъ.

1 14,2 11,6 97 58,8 11,2 NO 9 Временами проясн.

9 9,5 8,7 99 59,6 9,3 NO 5 На морѣ туманъ.

Ср. суточ. — 11,6 10,1 98,7 58,9 10,2 — 8

27 7 11,4 9,7 97 61,5 7,9 — 10 Тихо, туманъ.

1 13,0 10,1 91 62,8 8,2 S 10

9 11,2 9,7 98 62,0 8,2 sw 10 Бусъ.

Ср. суточ. — 11,9 9,8 95,з 62,1 8,1 — 10

28 7 10,6 9,3 98 60,2 10,2 sw 10 Бусъ, ночью дождь.

1 11,0 9,4 96 61,0 10,6 — 10 Тихо, бусъ, туманъ.

9 10,2 8,з 90 63,0 10,0 NO 7

Ср. суточ. — 10,6 9,0 94,7 61,4 10,3 — 9

29 7 11,2 8,6 86 63,7 7,1
r
к 8

1 13,4 9,6 85 62,8 11,2 s 10 Небольшой дождь.

9 10,8 9,4 98 60,9 10,6 sso j 10

Ср. суточ. — 11,8 9,2 89,7 62,5 9,6 — 9,з

30 7 11,6 9,8 97 58,2 10,6 sw 10 Бусъ, туманъ.

1 12,0 10,1 97 57,7 11,4 sw 10 »

9 11,0 9,7 99 59,1 9,2 sw 10 »

Ср. суточ.

"
11,5 9,9 97,7 58,3 10,4 — 1 10
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Мѣсяпъ и

число

(нов. ст.).

ей
CU
>-»
Н
ей

g -й
—
5 »=с

СО
ер о

Н 1=3

Влажность
воздуха.

Абсол.
въ м. м.

Относ,
въ %

<ѵ И
ч >-*
И КС

«5 2
со

ей
т S
и о
=3 а
S &

а о
н

Си
СР
н

>&
PQ

И
Р*
ей
ч

\о

О

Примѣчаніе.

Іюль.
31 .

Ср. суточ.

7

1

9

11,0

12,0

10,4

11,1

9,5

10,2

9.3

9,7

97

98

99

98

758,9

57.9

58.9

58,6

10,6

10,9

10,1

10,5

SW

SW

SW

10

10

10

10

Туманъ, бусъ.

»

»

Ср.завремя
ыаблюденія. — 10,з 8,6 90,6 758,8 — — 9,6 —

Августъ.
1 7 11,8 9,4 93 760,5 10,2 — 8 Тихо.

1 13.8 10,2 87 59,8 11,6 W 10

9 11,0 9,7 99 57,9 10,7 — 10 Тихо, туманъ, бусъ.

Ср. суточ. — 12,2 9,8 93 59,4 10,8 — 9,з

2 7 11,2 9,8 99 60,1 9,9 SSW 10 Туманъ.

1 13,1 10,2 91 62,6 11,2 S 9 Днемъ прояснилось.

9 10,8 9,6 100 65,7 10,6 — 9 Тихо, туманъ.

Ор. суточ. — 11,4 9,6 96,7 62,8 10,6 — 9,з

3 7 11,8 10,2 99 66,0 9,9 S 10 Туманъ.

1 14,5 10,9 90 65,7 11,8 S 9 Въ морѣ легк. тум.,

позже прояснил.

9 12,2 10,5 99 65,4 11,8 SW 10 Бусъ, туманъ.

Ср. суточ. — 12,8 10,5 96 65,7 11,2 — 9,7

4 7 12,5 10,7 99 65,3 11,7 SW 10 »

1 13,2 10,9 97 64,6 12,4 S 10 Туманъ.

9 11,8 10,0 100 68,5 11,1 S 10 »

Ср. суточ. — 12,3 10,5 98,7 66,1 11,7 10

5 7 13,4 10,8 95 66,1 10,3 4 Тихо.

1 17,1 11,8 82 66,3 13,5 SSW 3

9 13,7 11,1 96 66, 6 13,1 SSW 4

Ср. суточ. — 14,7 11,2 91 66,3 12,3 — 3,7

6 7 14,2 10,8 91 65,8 12,1 — 4

1 15,2 11,6 90 63,9 14,0 S 2

9 13,4 11,0 97 63,7 11,7 SSW 2

Ср. суточ. — 14,3 11,1 92,7 64,5 12,6 — 2,7

7 7 16,1 11,6 85 62,9 12,4 2 в

1 21,3 13,0 69 62,2 16,0 NN0 2

9 14,3 11,9 98 62,4 14,1 — 2 »

Ср. суточн. — 17,2
1

12,2 84 62,5 14,2
1

2
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Мѣсяцъ и

число

(нов. ст.).

сЗ

н
В :
Рн g

Влажность
воздуха. .2 •

а

Мини мал.. 1 термом.
hQ
H
о
о
a

Примѣчаніе.Часы.
<и ><
В ^
Я КСО
Ф с

Н‘ в

Абсол.
въ м. м.

Относ.
въ %

а> х
“ >"»
33 И.
В п

^4 еа

Вѣтер’

S’

\Q
О

Авгѵстъ.

8 7 16,0 11,5 85 760,9 11,5 SSW 5

1 15,8 11,6 87 58,2 15,2 SSW 6

» 14,0 11,0 93 56,з 13,5 SSW 5

Ср. суточ. 15,3 П,4 88,з 58,5 13,3 — 5,3

9 7 16,2 13,0 95 57,6 12,6 — 0 Тихо.

1 18,9 13,з 82 58,2 15,8 sw 4

9 14,2 10,6 88 58,8 13,о SSW 6

Ср. суточ. — 16,4 12,з 88,з 58,2 13,8 — 3,з

10 7 15,1 П,4 89 58,6 13,6 SSW 7

1 17,4 11,6 79 56,9 15,0 SSW 4

9 13,7 11,1 96 56,2 13,4 SSW 8

Ср. суточ. — 15,4 П,4 88 57,2 14,0 — 6,3

11 7 15,0 11,7 92 54,5 13,з SSW 7

1 17,2 12,4 85 53,9 14,8 SW 4

9 14,7 11,8 94 55,0 13,9 — 6 »

Ср. суточ. — 15, в 12,0 90,3 54,5 14,0 — 5,7

12 7 15,6 12,1 92 56,2 15,0 ONO 10

1 20,2 13,7 78 55,0 14,5 — 8 Днемъ дождь.

9 13,7 П,4 98 52,9 13,1 s 10 Бусъ, туманъ.

Ср. суточ. — 16,5 12,4 89,з 54,7 14,2 — 9,з

13 7 13,2 10,0 89 53,5 12,8 w 7 Утромъ дождь.

1 14,0 • 7.8 66 56,9 13,0 w 8 Кругъ около солнца.

9 12,6 9,6 89 59,6 12,2 WSW 4

Ср. суточ. — 13,3 9,1 81,3 56,7 12,7 — 6,3

14 7 12,1 9.8 94 61,9 11,2 SSW 7

1 15,з 9,5 73 62,4 11,9 SW 3

9 9,6 8,4 95 63,8 8,9 — 2

Ср. суточ. — 12,з 9,2 87,з 62,7 10,7 — 4

15 7 10,9 8,7 91 62,4 4,9 — 2 Сильная роса, ясная

1 15,2 10,5 82 62,2 10,9 0 6
ночь.

9 11,9 9,4 91 61,0 11,8 ONO 9

Ср. суточ. — 12,7 9,5 88 61,9 9,0 — 5,7

16 7 11,2 8,8 89 756,6 10,з NNO 10 Ночью дождь.

1 11,4 9,4 95 54,8 1 10,9 N 10 Бусъ, дождь.

9 ! 10,9 9,5 98 і 54,5 1 9,8 NNW 8 Дождь.

Ср. 'суточ. П,5 1 9,2 94 55,3 10,3 — 9,3
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Мѣсядъ и

число

(нов. ст.).

Часы. Температура воздуха.
Влажность

воздуха.

Давленіе воздуха. Минимал. термом. Вѣтеръ. Облачность.
Примѣчаніе.

Абсол.
въ м.м

Относ
въ %

Августъ.
17 7 П,4 9,7 97 755,4 10,1 N 10 Дождь.

1 П,4 9,7 97 55,9 10,і WNW 10 »

9 П,4 9,7 97 57,з 10,1 — 7 Тихо.
Ср. суточ. — П,4 9,7 97 56,2 10,1 — 9

18 7 12,5 10,о 94 58,6 10,2 WNW 8

1 14,4 11,0 91 59,1 12,4 WNW 3
9 10,0 8,8 96 60,і 9,7 — 1

Ср. суточ. — 12,з 9,9 93,7 59,3 10,8 — 4

19 7 9,4 8,4 96 58,7 4,6 — 3 »

1 14,1 10,4 87 58,з 9,4 NNO 6
9 10,7 9,2 97 56,5 10,4 NNO 9

Ср. суточ. — 11,4 9,з 93,з 57,8 8,1 — 6

20 7 П,4 8,9 89 54,2 9,6 N 9

1 13,2 10,1 90 51,7 11,4 N 10
9 10,7 8,9 93 49,9 10,5 NNW 10 Дождь.

Ср. суточ. — 11,8 = 9,з 90,7 51,9 10,5 — 9,7

21 7 10,4 9,2 98 47,7 9,8 NW 10 Ночью и утр. дождь.

1 11,6 9,8 97 47,6 10,1 WNW 10 Времен, дождь.

9 11,0 9,3 95 48,0 10,7 WNW 10 »

€р. суточ. — 11,0 9,4 96,7 47,8 10,2 — 10

22 7 11,0 9,4 96 46,4 10,3 NW 10 Ночью сильн. дождь.

1 11,2 9,3 94 48,5 10,5 NW 9 Врем, дождь и шквал.

9 9,4 8,6 98 51,7 9,2 WNW 8 Днемъ радуга, дождь

Ср. суточ. — 10,5 9,1 96 48,9 9,9 — 9 времен.

23 7 П,1 9,5 96 53,о 8,2 — 8
1 13,6 10,8 94 53,2 10,9 ssw 9
9 10,8 9,5 99 54,о 10,5 — 10 Дождь.

Ср. суточ. — 11,8 9,9 96,з 53,4 9,9 — 9

24 7 10,8 9,3 97 53,9 9,4 — 10 Тихо.
1 12,7 10,4 96 53,6 11,3 — 8
9 10,8 9,5 99 53,8 10,5 — 10 Дождь.

Ср. суточ. — 11,4 9,7 97,з 53,8 10,4 — 9,з

25 7 11,5 9,4 93 54,1 9,9 0 9
1 12,6 9,1 85 53,2 10,9 N 7
9 10,9 8,7 91 51,7 10,2 N 10

Ср. суточ. — 11,7 9,1 89,7 53,0 10,3 — 8,7
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Мѣсядъ и

число

(нов. ст.).

а
Ж
&►*
н

ft 8

Влажность
воздуха. О .

’я S
В
а а я

я
н
ф
о
=

Прнмѣчаніе.Часы.

0 и
а
а %
1 §Н я

Абсол.
въ м.м.

Относ,
въ %.

ф и

к 5-
3 - о

и

в о
я а
В Рб

3 н

04
ф
н

*
«

я
ев
ч

\о
о

Августъ.
26 7 10,9 9,з 97 745,4 9,9 NW 10 Дождь, въ морѣ ту м.

1 10,0 8,8 96 40,7 9,7 NNW 10 Дождь.

9 10,2 8,8 95 43,7 9,7 N 10 я

Ср. суточ. — 10,4 9,0 96 42,9 9,8 — 10

27 7 10,4 9,о 96 44,2 9,4 N 10 Дождь, въ морѣ тум.

1 10,9 9,1 94 45,3 10,3 N 10 Дождь.

9 9,5 8,6 98 47,7 9,4 N 10 »

Ср. суточ. — Ю.з 8,9 96 45,7 9,7 — 10

28 7 9,0 8,2 96 48,о 8,4 NW 10 На морѣ тумаиъ.

1 10,1 8,1 95 47,7 8,2 NNW 9 Врем, дождь.

9 9,4 8,4 96 48,4 9,1 NNW 10 Мелк. дождь.

Ср. суточ. — 9,5 8,4 95,7 48,0 8,6 — 9,7

29 7 10,5 9,2 98 50,0 9,2 N 10 Дождь, на морѣ тум.

1 10,2 8,9 96 52,о Ю.о N 10 Дождь.

9 Ю.о 8,8 96 54,4 9,7 N 10 Врем, дождь.

Ср. суточ. — 10,2 9,0 96,7 52,1 9,6 — 10

30 7 10,з 8,7 94 55,9 9,1 N 10

1 9,8 8,8 98 55,7 9,5 N 10 Бусъ.

9 9,6 8,8 94 56,7 9,2 N 10

Ср. суточ. — 9,9 8,6 95,з 56,1 9,3 — 10

31 7 8,9 7,9 93 57,1 8,4 N 10

1 9,5 8,4 94 69,2 8,7 NNW 10

9 10,2 8,9 96 57,0 9,3 W 10

Ср. суточ. — 9,5 8,4 94,з 57,8 8,8 — 10

Ср. мѣс. — 12,5 9,9 92,6 755,6 10,8 — 7,в —

Сентябрь.
1 7 10,3 9,0 96 757,8 8,9 8 Тихо.

1 13,5 10,7 94 58,0 10,3 W 5

9 10,4 9,0 96 59,о 10,1 SSW 1

Ср. суточ. — 11,4 9,е 95,3 58,3 9,8 — 4,7

2 7 11,1 9,7 99 61,8 9,7 S 8 Роса, туманъ.

1 12,1 10,о 96 62,8 ; 10,4 SSW 10 Туман., врем. ясно.

9 10,6 9,4 99 63,3 j 10,2 S 10 Туманъ, бусъ.

Ср. суточ. — 11,3 9,7 98 62,6 10,1 — 9,з
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Мѣсяцъ и

число,

(нов. ст.).

се
р.

Щ
°$ J,
Р<

Влажность
воздуха. С .

'в S
ч
сЗ .

Я К
в о
и К
В Ск
^ Ф
Г=к Н

tS

tk
H
V
о

,Примѣчаніе.

Часы.
м

£ К

FH °С“> 03

Абсол.
въ м.м.

Относ,
въ %.

Ф £
§ «
« =

ее

Р,
ф
р

т

tr
03
4

\o
о

Сентябрь.

3 7 9,8 8,9 99 765,6 9,3 S 10 Туманъ.

1 11,6 9,9 98 64,0 9,4 — 10 Тихо.

9 10,8 9,3 97 65,0 10,з — 10

Ср. суточ. — 10,7 9,4 98 64,9 9,7. — 10

4 7 9,9 8,9 98 64,9 6,6 5 Роса.
1 12,0 9,9 96 64,7 9,8 — 10

9 10,7 9,2 97 65,2 10,4 що 10

Ср. суточ. — 10,9 9,з 97 64,9 8,9 — 8,3

5 7 10,6 8,6 91 65,8 8,9 N 4 »

1 12,3 8,6 82 65,4 9,4 N 8

9 9,2 8,1 93 65,1 8,6 шо 9 »

Ср. суточ. — 10,7 8,4 88,7 65,4 9,о — 7

6 7 8,0 7,8 93 62,7 6,9 NNW 9

1 9 -’„ 7,6 84 59,9 8,4 N 9 Врем, дождь.

9 8,6 7,9 95 56,1 8,4 NNW 10 »

Ср. суточ. — 9,0 7,8 90,7 59,6 7,9 — 9,8

7 7 10,5 9,0 95 49,4 8,2 лѵ 6

1 11,3 9,2 93 47,6 10,4 W 9

9

о о
8,4 92 47,6 9,3 W 10

Ср. суточ. — 10,6 8,9 93,з 48,2 9,3 — 8,3

8 7 9,6 8,3 94 48,6 8,9 — 9 Врем, сильн. дождь.

1 13,о 8,5 76 49,5 8,9 NNW 3

9 7,2 7,5 99 52,6 5,9 — 5

Ср. суточ.

~
9,9 8,1 89,7 50,2 7,9 — 5,7

9 7 10,3 9,1 98 53,8 5,1 NNO 9 Роса.
1 11,7 7,9 78 52,9 10,2 О 6

9 9,0 8,з 98 46,5 8,6 N 10 Дождь.

Ср. суточ. — 10,з 8,4 91,3 51,1 8,0 — 8,з

10 7 8,8 8,1 96 37,2 3,9 NW 10 Дождь, на морѣ

1 9,1 8,2 95 39,8 8,5 NW 10
штормъ.

9 9,о 7,9 93 47,4 8,2 S\Y 10 Врем, дождь.

Ср. суточ. 9,о 8,1 94,7 41,5 6,9 10
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Мѣсяцъ и

число

ей
в
н
СЗ
Р. =3

Влажность
коз.] уха. Ф .

'н *

Минимал. 1 термом.
a,
Eh
о
о

Примѣчаніе.

(нов. ст.).
Часы. £ И

В f,
Э S

е-і Cq

Абеол
въ м.м

Относ
въ %

с*

iS 8ВТ (о

Вѣтері

В"
в
ш
ѵо

О

Сентябрь.
11 7 9,2 8,3 96 752,3 8,4 SSW 6 Роса.

1 12,о 9,6 93 53,6 8,9 SSW 5

9 8,7 8,2 98 57,4 7,9 — 2 Туманъ.
Ср. суточ. — 10,0 8,7 95,7 54,4 8,4 — 4,:

12 7 4,7 5,9 92 61,3 2,4 — 0 Роса.
1 12,0 9,з 90 62,s 2,9 SSW 0

9 10,0 9,0 99 ! 63,i 9,7 s 10

Ср. суточ. — 8,9 8,1 93,7 62,2 5,0 — 3,1

13 7 10,2 9,о 98 60,9 7,2 s 8 На морѣ туманъ.

1 11,8 8,4 83 57,8 9,9 sso 7

9 9,3 8,з 95 52,8 9,3 so 10 Дождь.
Ср. суточ. — 10,1 8,в 92 57,2 8,8 — 8,э

14 7 10,2 8,7 94 48,7 9,3 oso 10 Врем, дождь.

1 12,6 10,о 93 48,8 9,9 SSW 8

9 8,8 8,2 92 50,1 8,4 sw 8

Ср. суточ. — 10,5 9,0 93 49,2 9,2 — 8,7

15 7 8,3 7,7 94 51,з 7,9 so 10

1 10,1 7,7 83 52,о 8,0 so 5

9 7,6 7,5 96 53,7 7,2 NO 10 »

Ср. суточ. — 8,7 7,в 91 52,з 7,7 — 8,3

16 7 7,8 7,3 93 53,2 6,5 N 10 »

1 9,4 8,з 95 52,6 7,5 N 10 »

9 8,8 8,1 96 54,3 8,4 NNO 10 »

Ср. суточ. — 8,7 7,9 94,7 53,4 7,5 — 10

17 7 8,4 7,9 і 96 58,9 1 7,9 N 9 )>

1 9,7 8,6 1 96 59,8 8,2 — 10 Бусъ.

9 8,9 8,о 95 60,3 8,1 — 10 Врем, дождь.

Ср. суточ. — 9,0 8,2 95,7 I 59,7 8,1 9,7

18 7 10,1 8,9 і 96 56,4 8,5 SSW 9

1 11,7 9,6 95 54,7 9,9 SSW 10

9 8,5 7,8 94 53,5 8,4 — 10 Дождь.

Ср. суточ. — 10,1 8,8 95 54,9 8,9 1
1

— 9,7

Ср. за время

наблюденія
(еент.).

— 10,0 8,5 93,8 756,1 8,3 — 7,9 —
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бровые Камни
Сгьверозападная оконечность

М. Печка

М.Красныи,

Сивучій Ка

М. Матв/ьевскій

54*6054» 50

Бобровая
Г М. Песчаный

Б. Песчаная

Солдатская б.
3tJ и^Снвучій

СгПреображеясное

і вская б.

Вас 'ільевская б.

Камень

Жировая 6.
Жировок м.

ПодъемъПогибшій
Противь Гавани

Первая Солдатская 5.

Вторая Солдатская 6.

Гладковская б.
. Гладковсній Камень

Собачья Дыра

Корабельная б.
Сенькина б. М. Корабельный

Шипичинская Песчаная 6

М. Черный

Собачья Дыра

Корабельны і і Столбъ
Нерпччій Камень

(/} ежбище коти новь]
ІЛУ- Водопадскій 54*40

54 40

Ь. Се редка V 7

Горгьлая б.

Лебяжій м.

Уриллій Камень
(Лежбище мотиповъ)

Песчаная б.
Поганая б.

Западное лежб.

М. Палата

Сгъначинскай б.

чаная б.

Нерпнчій Камень
Сел. Глинна

МДровенской

Островъ Мѣдный,

Песцовые ухожи

1. Матвѣевскій

2. Песчаный

3. При селеніи.

4. Жировой

5. Сенькинъ.

6. Корабельный.

7. Черный Мысъ

8. Глинка

9. Перешеекъ

Нелропуснъ

Перешеекъ

М. Юговосточный
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