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С. 67
…Почти исключительным средством к жизни айно служит рыбопромышленность,
звероловство же отодвигается на второй план; я говорил уже выше, что море кормит айно,
море же его и одевает, и что при этом самый образ жизни обитателей южного Сахалина
стоит в тесной связи с ходом различного же вида рыбных пород.
Вестником весны является чевица* (salmo orientalis) или, на айнском языке, чирай,
величиной от одного до полутора аршин (аршин = 71,1 см); чевица подымается вверх по
течению речек с первых чисел апреля, но нужно при этом заметить, что подымается
каждогодно в одни и те же определенные речки. Появление чевицы составляет для
туземца настоящий праздник, а вместе с тем начинается для него летняя рабочая пора.
Вкусное и сытное мясо чевицы отваривается, обыкновенно, в чугунных котлах, причем
икра отделяется и составляет как бы особенное не менее лакомое блюдо. Очень ловко
отделяемая от рыбы шкурка высушивается, выделывается и служит лучшим материалом
для летней обуви и верхнего платья, предохраняющего от дождя. Чевица показывается в
большом изобилии у восточных берегов острова, у западных же и южных ее меньше.
Наибольший ход этого вида лососоя замечается в реке Найбучи, впадающей в Охотское
море (при устье этой реки помещается и наш небольшой пост).
* сахалинский таймень, гой
С. 75
…Способы ловли, как горбуши, так кеты и чевицы, совершенно одинаковы. Один из
самых удобных способов составляет ловля мордами*; с этой целью в речку от берега до
берега вколачиваются колья, но не по прямому направлению, а так, чтобы обе половины
загороди, составили треугольник, обращенный своим исходящим углом против течения
речки, и в угол вставляется морда. Кроме ловли мордами, бьют рыбу различного вида
острогами. Одна из наиболее замысловатых называется мари и состоит из длинного 1 ½
саженого древка, к которому прикреплен коротким ремнем обыкновенный крюк; ремень
загибается через конец древка, так что крюк принимает вертикальное положение и плотно
прилегает к шесту; ремень разгибается, и крючок с рыбой принимает вид обыкновенной
удочки. Второй вид остроги называется «ioxme» и состоит просто из крюка,
прикрепленного к длинному же шесту и, наконец, третий вид состоит из шеста с
наконечником, наподобие вилы, но не с 2-мя, а с 3-мя зубцами, последний снаряд
называется тра-супох.
*Морда – рыболовная снасть-ловушка, имеющая вид вставленных один в другой
конусов, сплетенных из прутьев. Известна с глубокой древности. Обычно имеет размеры:
длина – до 1,5 м, внутренняя корзина имеет 0,7 м длины. Для плетения морд обычно
используют прутья ивы, предварительно вымачивая их в горячей воде для придания
гибкости.

