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Обществе изучения Сахалина и Курильских островов 

СТАТЬИ 

М. И. Ищенко 

Досу г русского сельского населения 
Сахалина 

По степени изученности досуг русских Сахалина конца 
XIX — начала XX в. относится к темам, практически не ис
следованным. Данное сообщение, не претендуя на глубину 
анализа , является , по существу, первой попыткой концент
рации разного типа материала по указанной проблеме. 

Р а с сма тривая любой аспект материальной или духовной 
жизни сахалинцев конца прошлого века, нельзя не отметить, 
что бытование общерусских черт культуры в этом регионе 
позднего русского заселения было сопряжено со множеством 
локальных вариантов проявления этих общерусских тради
ций. Эти регионально-специфические варианты чаще всего 
наблюдаемы в сферах, непосредственно связанных с людь
ми. Тут подстерегает очень большая опасность, когда мно
жество локальных особенностей способны при известных об
стоятельствах заслонить общую картину, тогда сфера дей
ствия частного может неоправданно расширяться , и это ча
стное выдвигается на первый план и уже трактуется как 
общее. С подобной ситуацией мы столкнулись и в рассмат
риваемом вопросе. Подмеченная выше тенденция проявилась 
в том, что подобным частным, выдаваемым за общее, стала 
на острове каторга . Каторга затмила все. Она стала доми
нантой, отправной точкой, по ней меряли жизнь сахалинцев . 
Поэтому и неудивительно, что историко-литературные источ
ники конца XIX в. или начисто игнорировали существование 
на острове традиционных форм общения в свободное от ос
новной работы время или давали этому общению крайне 
негативную оценку. 
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Тема отдыха, непосредственного общения па досуге, раз-
влечений никак не укладывалась в несколько надуманную, 
излишне мрачную картину каторги. Перу писателя, офици
ально считавшемуся самым авторитетным знатоком сахалин
ской каторги, принадлежат слова — суть мрачно-пессими
стического взгляда на духовную Культуру острова конца 
прошлого века: «Каторга и при бенгальских огнях остается 
каторгой», с..,не могу себе представить девушек, ведущих 
хороводы около тюрьмы. Д аж е , если бы мне случилось ус
лышать , кроме звона цепей и крика надзирателей, еще ра
зудалую песню, то я почел бы это за дурной знак, т ак как 
добрый и милосердный человек около тюрьмы не запоет».

1 

Но, если непредвзято, отстранившись от надуманных те
оретических построений, взглянуть на сахалинскую действи
тельность рассматриваемого периода, то, без сомнения, уз
наем, что и хороводы водили, и веселые песни пели, и гар
мошка на улицах селений звучала . Но не от того, что были 
недобры и немилосердны, а от того, что были живыми людь
ми с естественными человеческими потребностями в отдыхе, 
развлечении, общении. Жи зн ь сахалинца-сельчанина, как и 
всякого труженика в любом другом уголке России, состояла 
из однообразных будней, заполненных напряженным трудом, 
которые изредка чередовались с короткими развлечениями. 
Просто мы сталкиваемся с существованием двух взглядов на 
одни и те же события и явления — взгляд извне и изнутри 
— и соответственно с двумя трактовками этих событий и 
явлений. 

Основу взгляда изнутри составляют полевые материалы, 
собранные в 1981—86 гг. в Александровском и Тымовском 
районах Сахалинской области, являвшихся в конце XIX — 
начале XX в. зоной формирования русского старожильческо
го населения. Сведения, собранные во время экспедицион
ных работ, относятся к самому началу XX в., хотя информа
торы со слов родителей рассказывали о различных сторо
нах жизни сахалинцев и более раннего периода.

2
 Немного

численный фактологический материал, разбросанный отдель
ными крупицами по историко-литературным источникам, 
приходится на тот же временной период — 1890-е гг. и позднее. 

Полевые и историко-литературные материалы по рас
сматриваемой теме весьма фрагментарны, осветить пробле
му в целом не позволяют, поэтому мы более подробно оста
новимся на молодежном досуге, он подкреплен наиболее 
значительным объемом информации. 

Мы уже упоминали о том, что на Сахалине наибольшее 
число локальных особенностей встречается в сферах, напря
мую связанных с людьми. К тому вопросу необходимо вер
нуться. Ведь, пожалуй, самое необычное, что было на остро
ве в конце прошлого — начале нынешнего века, — это сос
тав его жителей . 

Официальное учреждение в 1869 г. на острове каторги 
и ссылки привело к тому, что сахалинцы в рассматриваемый 
период в значительной степени принадлежали к различным 
категориям подневольного населения — ссыльнокаторжным, 
ссыльнопоселенцам и крестьянам из Ссыльных. Среди сво
бодных жителей самой многочисленной группой являлись 
члены семей ка торжан и ссыльных, добровольно последовав
шие за осужденными. В число полноправного населения вхо
дили т а кже свободные поселенцы, ранее бывшие сахалин
скими ссыльными, крестьяне из числа детей ссыльных. Эти 
категории населения интересуют нас более всего. Кроме то
го, на острове проживали чиновники, военные, их семьи, 
немногочисленные вольные переселенцы с материка и або
ригенное население . 

К началу 1870-х гг. относится самое раннее описание до
суга сахалинцев — это рассказ доктора Ф. М. Августинови-
ча об «общественных увеселениях» в посту Дуэ . Устраива
лись эти увеселения зажиточными поселенцами, которые 
«...как в нравственном, так и в материальном отношении ни 
мало не тяготятся. . . неудобствами жизни.. .». Периодичность 
проведения этих «удовольствий» автором никак не оговари
вается, а отмечена просто «в праздничные дни». Поселенцы 
поста Дуэ развлекались под открытым небом, устраивая ка
чели: «...летом где-нибудь в просторном уголке качели про
стые, зимою же на льду, вблизи пристани, качели круглые, 
которые посредством ворота приводятся во вращательное 
движение».
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Традиции зимних качелей по полевым материалам в 
начале XX в. не прослеживаются , как впрочем, и какие-либо 
другие формы развлечений зимой под открытым небом (кро
ме масленичных гуляний) . А вот в период пребывания Ф. М. 
Августиновича в посту Дуэ им был зафиксирован еще один 
вид зимних развлечений — езда в санях, «...зимою, особенно 
же во время масляной недели, устраивается езда в санях 
на з апряженном воле; причем один человек ведет его на ве
ревочке впереди, а несколько садятся в сани. Таким обра-
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зом, по главной улице поста и кругом площади устраивает
ся катание шагом, которое сопровождается песнями».
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Полевые материалы т акже ука зывают на сохранение 
широких масленичных гуляний с катанием на санях . На Са
халине масленица, как и повсюду в России, считалась одним 
из самых больших праздников . Но в целом, в зимний пери
од все групповые контакты происходили в закрытых поме
щениях. 

На Сахалине сложилось не т ак много форм групповых 
В с т р е ч , сопровождавшихся общением. Совместные гулянья 
молодежи (на острове бытуют два термина — вечорки, ве
черинки) устраивались , начиная с осени. Редко когда поси
делки устраивались дома у кого-либо из участников. Ч аще 
помещение снимали за плату или отработку (помощь) . Все 
денежные расчеты производили парни, девушек же называ
ли «гостями», «приглашенными». Расценки за снимаемое 
помещение за вечер не были устойчивыми, в разных селе
ниях колебались от 5 до 50 копеек. Организовывались ве-
чорки все холодное время года, частота их проведения была 
различной. В нашем распоряжении есть информация , что по
добные сборища проводились «...раз, два раза , три раза в 
зиму», а т акже , что вечорки были «часто, часто». Но в ос
новном, ука зывают на следующие сроки: «только в воскре
сенье и по субботам», «в воскресенье и по большим праздни
кам».

5
 Обычно помещение для вечорки снимали «где малень

кая семья», где «комнаты большие есть у кого». 

Организовывали вечорки особенно бойкие и ловкие де
вушки и ребята, которые сначала д олжны были уговорить 
хозяев, «...придут к хозяину и просятся . Да вы долго буде
те тут, да шуметь. Да нет, не будем, все будет хорошо. Ну, 
ладно» . Иногда организаторам приходилось ходить по до
мам и упрашивать особо строгих родителей. «Отпрашивают 

— пустите на вечорку дочку или парня . Ну ладно, до две
надцати и больше — все. В двенадцать уже как на иголках. 
Гармониста тоже пойдут упросят чуть не до слез. . . .Упросят 

— поиграет. В двенадцать — все. Собрался , пошел. И все 
побежали».

6
 А начинались развлечения где-то часов с девя

т и вечера. Подобные контакты находились под постоянным 
контролем старших. В разных селениях нам указывали , что 
родители к развлечениям относились строго, з адерживаться 
долго не ра зрешали , могли вообще не отпустить из дома. 

На т а к и х совместных гуляньях молодежи угощенья, как 
правило, не было. Иногда п а р н и приносили с собой и угоща-

ли девушек семечками и конфетами. Время проводили в пе
снях, играх, много танцевали . Чужих парней и девушек, по 
утверждениям информаторов , на таких вечеринках не было . 
Не бывало т акже и случаев угощения водкой, вином. 

Описанные информаторами разных селений посиделки 
носили чисто развлекательный характер , их без всякого со
мнения можно отнести к группе посиделок без работы.
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Посиделки с работой, включавшие определенные трудо
вые задачи, столь характерные для общественной жизни рус
ской деревни,

8
 на Сахалине пи по одному из видов источни

ков пока не прослеживаются . Отсутствие посиделок с рабо
той, особенно по типу помочей, можно объяснить тем, что 
среди сахалинских женщин и девушек не было принято де
лать настоящую домашнюю работу — прясть шерсть, ткать . 
Ни одна из опрошенных нами информаторов не владела по
добными навыками. Они вспоминали, что некоторые женщи
ны старшего поколения могли ткать пли прясть, но, к ак 
правило, эти умения они приобретали еще в детстве, живя 
на материке, но не на Сахалине . Традиций молодежных се
зонных помочей типа «капусток» т а кже не зафиксировано . 
Информаторы сообщают, что с подобными работами «справ
лялись сами». 

В совсем небольших селениях шумных сборищ с наймом 
помещений не устраивали. Посиделки по составу были чис
то девичьи. Изредка собирались две-три подруги «по-сосед
ски». Иногда приносили с собой работу. 

С наступлением весны молодежь ра звлекалась под от
крытым небом. И в течение трудового дня общение в моло
дежной среде происходило гораздо активнее, чем зимой. 
Парни и девушки встречались во время полевых, домашних 
работ. А уж вечером наступало самое ожидаемое , приятное 
время, когда у леса, на полянах за околицей или в самом 
селении собирались, чтобы водить хороводы, петь песни, ка
таться на качелях , играть . Летние развлечения т акже были 
дневными и вечерними. 

Днем собирались редко — в отдельные праздничные дни 
где-нибудь в центре селения. В ряду праздников практичес
ки все информаторы выделяют особо гулянья на Троицу. 
Они были самые шумные, веселые, в них участвовала не 
только молодежь . Есть сведения о том, что летние дневные 
развлечения молодежи не поощрялись . Парням и девушкам 
разрешалось гулять по селу только в большие праздники 

6 7 



(«А летом днем когда на Троицу соберутся. . . А т ак не было 
никаких гуляк») . 

На будничные же вечера ограничений никаких не было, 
собирались по несколько раз в неделю. В отличие из зимних 
посиделок, летние развлечения никем специально не органи
зовывались, молодежь стихийно собиралась в традиционных, 
условленных местах. Так, в селении Воскресенском Тымов-
ского округа местом сбора был тракт . «Кто собирался, в 
лапту играли на дороге, дорога хорошая. Песни пели... Как 
затянут, т ак здесь поют, а в Тымовском слышно».

9
 В селе

нии Рыковском того же округа собирались за околицей на 
лужке , «...качель стояла . Прямо на земле танцевали. ...В 
лапту играли, в хоровод играли. Весело было».

10
 Среди игр 

т акже часто называют горелки, «шкурки» (чижик) , «лунки». 

Летние гулянья повсюду, и в маленьком селении, и в ад
министративном центре, включали в себя определенный на
бор развлечений: хоровод, песни, подвижные коллективные 
игры, пляски, катанье на качелях. Ра зличия были в количе
стве участников этих групповых встреч. В нашем распоря
жении имеется информация о подобных вечерних развлече
ниях молодежи в селении Рыковском — административном 
центре округа : «Как вечер, только все уберутся и пошел с 
г армошкой писняка. Молодежь идет и танцует. Ой радость ! 
Все старики повыйдут на улицу. А потом где-нибудь в чис
том поле или где дорога хорошая танцуют.. . Придешь домой 
— все пятки сбиты. Да вечерами аж улица гнулась от песен, 
частушек, от танцев.. . Так выйдешь на улицу. Ой, господи, 
т ак улица аж раздается».
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Говоря о зимних развлечениях, мы особо выделяли сов
сем небольшие селения. В летнее время молодежь в них 
т акже была ограничена в выборе форм досуга. Например , в 
селении Малотымовское местом контактов парней и девушек 
стала церковь. Посещение церкви родители приветствовали, 
остальные же способы коллективных контактов регламенти
ровались . ( «Каждый праздник поп приезжал . И мы собира
лись, нас пускали. Пожалуйста — иди в церковь. А так, 
чтоб по дворам шляться , нигде не ходили».

12
). 

Участвовать в развлекательных сборищах как зимой, 
так и летом могли все юноши и девушки определенного воз
раста (средний возраст — 15—20 л е т ) . Однако в полевых 
материалах имеется информация о том, что далеко не вся 
молодежь селений общалас ь на досуге. На Сахалине было 

принято отдавать девочек с 1 1 - 1 2 лет в няньки, в работни
цы. Такие девушки молодежные увеселения посещали очень 
редко. («А у людей-то не пойдешь здорово») . Поэтому не
редко мы сталкивались со случаями, когда односельчане 
одной возрастной группы друг друга не знали вообще, слу
чайно встречались в возрасте 18—19 лет и вступали в брак . 
Из сообщений информаторов вытекает т акже и то, что на 
Сахалине не соблюдалось правило обязательного участия в 
уличных увеселениях, принятого во многих других районах 
России.

13 

Молодежь различных селений общалась между собой 
еще меньше. Известно, что в других районах России было 
принято во время престольных и некоторых календарных 
праздников, чтобы парии и девушки ездили в ближние и 
дальние деревни в гости на несколько дней к родственникам 
и знакомым. На Сахалине такие выезды не практиковались 
хотя бы по той причине, что родственные связи были слабы
ми, часто они ограничивались одной семьей, которая жила 
или вместе или, по крайней мере, в одном селении. Кроме 
того, информация с тарожилов наводит на мысль, что остров
ное население в силу многих причин, некоторые из которых 
названы в начале статьи, жило достаточно замкнуто . Если 
молодежь одного селения, особенно небольшого, как уже от
мечалось, далеко не всегда проводила свой будничный и 
праздничный досуг в коллективе, то для контактов с миром 
за пределами околицы, как считалось, не было и нужды. Тем 
более, что этот внешний мир был незнакомым и часто вра
ждебным. 

Уважительным поводом для посещения другого селения 
считалась свадьба . На Сахалине было принято родителями 
брать с собой на свадьбу девочек-подростков с 14 лет и де
вушек. Их старались получше нарядить , стремясь «показать» 
будущую невесту. Одна из информаторов так рассказывала 
о своей поездке с отцом на свадьбу: «И вот папа меня бе
рет, а тут одеть нечего. . . .Мама свою юбку дала , четырех-
клинку. Т ак подвязали всю, и на шею навязали на меня. 
Увез, а там как чучело просидела, смотрела на людей. Де-
вишник был».

14 

Во время свадеб одной из форм праздничного развлече
ния и общения молодежи были обходы дворов и домов. Они 
носили поздравительно-приветственный характер , включали 
пение, шутки, з абавы . В нашем распоряжении есть описа-
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ние исполнения этого обычая во время свадьбы в селении 
Ново-Михайловское Александровского округа. 

В брак вступали ссыльный (бывший офицер) и дочь 
крестьянина из ссыльных. Р а с ск а зывая о коллективном об
ходе, автор не характеризует его как действие, освященное 
традицией, а показывает , как акт стихийный, случайный 
(«Придумали обойти. . .») . Но описывая ход событий преды
дущего дня («свадебный пир») , он отмечает: «. . .крестьяне с 
невестиной стороны, блюстители старинных обрядов и обы
чаев, руководили порядком пира». Так что не был случай
ным тот обход, а являлся традицией, признаваемой и почи
таемой старшими. Но в литературе периода каторги не было 
принято указывать на проявления традиционности в хозяй
ственной, общественной или бытовой жизни. Больше люби
ли подчеркивать своеобразие сахалинской жизни особенно в 
плане отсутствия у его жителей нравственных устоев, норм 
поведения, забвения коллективного духовного опыта, пол
ного разрушения традиций. 

Само же движение компании происходило следующим 
образом. «Придумали обойти шумною толпою поочередно 
все избы товарищей, поселившихся в Ново-Михайловском. 
Картина была довольно забавная . . . Неожиданно для хозяи
на дома вдруг врывается к нему толпа молодежи с музыкой, 
пением и, не снимая шуб и валенок, начинает танцевать . 
Снег и мороз не мешали веселиться. Напротив , молодежь, в 
переходах по улицам, играла в снежки, шалила , валила друг 
друга в сугроб, пела н хохотала . Можно сказать , веселье 
распространилось на все село. Так было до самого вечера».

15 

Значительно меньше возможностей для отдыха и раз
влечений было у женатых людей, обремененных семьей и 
домашним хозяйством. Если вечером случалось немного сво
бодного времени, то женщина могла ненадолго пойти к со
седке, з ахватив с собой шитье. Как мы уже отмечали, пря
дением и ткачеством практически женщины не занимались , 
но считалось обязательным, чтобы к аждая умела шить. А в 
целом, активное общение с людьми своего возраста проис
ходило у крестьян среднего и старшего поколения во время 
повседневных хозяйственных занятий . 

Молодежные развлечения под открытым небом, а т акже 
сборища в помещении в целом носили тот же характер н 
выполняли те же функции, что и в других районах расселе
ния русских. Некоторые локальные особенности безусловно 

существовали, они нами отмечены. В числе основных — 
преобладание чисто развлекательных посиделок в холодное 
время года, некоторая замкнутость, обособленность саха
линцев, что вело к тому, что далеко не все парни и девушки 
участвовали в коллективных увеселениях. Но более сущест
венным для каторжного Сахалина конца XIX — начала XX 
в. является то, что приведенные материалы свидетельству
ют о единой, общерусской основе форм общения, высокой 
степени устойчивости традиций. 
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Л. М. Медведева 

Из истории сахалинских лагерей 
В трудах, посвященных истории Дальнего Востока 

СССР , одно из центральных мест з анимает проблема хозяй
ственного освоения этого региона. Ее изучение, в соответствии 
с главным назначением советской исторической науки, было 
направлено на обоснование позитивного характера общей 
тенденции развития существующего строя и преобразований, 
происходивших на Дальнем Востоке. Изменение политичес
кой ситуации в стране дало возможность ученым более кри
тично взглянуть на прошлое своего народа, открыло источ
ники получения ранее недоступной информации, повлияло 
на их мировоззрение. Исследователи обратились к вопросам, 
позволяющим осветить не только мрачные стороны отечест
венной истории, но т акже глубже понять истинное содержа
ние принципов организации советского государства и пос
ледствий их осуществления. В связи с этим предметом на
учного анализа стало общество в условиях политических ре
прессий и деятельность таких специфических структур госу
дарственной системы, как Главное управление лагерей (ГУ
ЛАГ ) , Главное управление лагерей железнодорожного стро
ительства ( Г У Л Д Ж С ) , Главное управление строительства 
Дальнего Севера (Главдальстрой) . В дальневосточной ис
ториографии эта тема, вероятно, займет особое место, т ак 
как на территории региона располагались обширные зоны 
для содержания осужденных, сыгравшие своеобразную роль 
в социально-экономическом развитии Дальнего Востока. 

В данной статье предлагается рассмотреть некоторые 
новые материалы о заключенных в лагерях на Сахалине и 
их использовании для создания транспортной сети и обеспе
чения потребностей нефтяной промышленности острова. Сле
дует сказать , что проблема численности и состава контин
гента лагерей з а тра гивалась в ряде статей.

1
 Сахалинским 

лагерям посвящена работа А. М. Пашков а и Г. И. Дуд ар ец 

«Правда и домыслы о секретной стройке № 506 на о. Саха
лин».

2
 В ней авторы стремятся ответить на актуальные воп

росы, интересующие общественность. Они впервые вводят в 
научный оборот часть данных Государственного архива Са
халинской области и предлагают свою трактовку рассмат
риваемых событий. 

Отдавая должное авторам за попытку осветить один из 
аспектов исторической проблемы, отметим, что после изуче
ния источников, ссылки на которые будут сделаны в тексте, 
возникли сомнения в правомерности отдельных положений, 
высказанных А. М. Пашковым и Г. И. Дударец относитель
но гулаговских структур, их численности, выполнявшихся 
ими производственных задач в конце 40-х начале 50-х го
дов на Сахалине . Указанные авторы полагают, что с мая 
1950 года «весь контингент ИТК Сахалинской области был 
привлечен для строительства объекта № 506», и все лагер
ные пункты, имевшиеся на территории острова, относились 
к этому строительству. В результате вся система лагерей 
Сахалина называется ими «стройкой № 506».

3
 В данном слу

чае без внимания остается тот факт, что в 40-е годы на Са
халине действовали лагеря , получившие специальное произ
водственное назначение, и после организации стройки № 506 
(сооружение железнодорожной линии Погиби — Победино) , 
управление которой располагалось сначала в Александров-
ске, а затем в Тымовском, они продолжали выполнять свои 
производственные функции. Интерпретация событий, пред
ложенная ниже, не претендует на непогрешимость, но, воз
можно, приблизит к познанию рассматриваемых историчес
ких явлений. 

Первые сведения, которые удалось получить по избран
ной теме, относятся к началу 40-х годов. Документы свиде
тельствуют о том, что в апреле 1940 г. Совет Народных ко
миссаров С С С Р и Центральный Комитет В К П ( б ) приняли 
постановление о строительстве первой очереди нефтепрово
да г. Оха (на Сахалине) — с. Софийское (на Амуре) для 
транспортировки нефти к местам переработки протяженно
стью 388,2 км с переходом под проливом Невельского и 
мощностью перекачки 1,5 млн. т в год.

4 

Для строительства нефтепровода в ведении Главнефте-
строя Народного Комиссариата нефтяной промышленности 
С С С Р было создано строительное управление № 15, начав
шее работу в мае 1940 г. Сооружение объекта шло одновре-
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менно с изысканием и подготовкой технической документа
ции. Проекты и смета нефтепровода были утверждены лишь 
10 марта 1941 г. 

В соответствии с постановлением С Н К С С С Р от 7 мая 
1941 г., строительство передавалось другому ведомству — 
Г У Л Ж Д С Н К В Д С С С Р . С 1 июля 1941 г. оно осуществля
лось Нижне-Амурским исправительно-трудовым лагерем 
Н К В Д с управлением в Комсомольске-на-Амуре. Были ор
ганизованы отделения в Софийском, Погиби, Лагури . 

В ходе строительства проектное задание менялось, осо
бенно в связи с началом войны, однако, в целом оно было 
выполнено. Правительственная комиссия в составе секрета
ря Хабаровского крайкома В К П ( б ) Г. И. Шаталина , началь
ника Нижне-Амурского исправительно-трудового ла геря 
Г. М. Орентлихермана , главного инженера этого ла геря 
Г. Д. Чехидзе и других приняла с 1 ноября 1941 г. в про
мышленную эксплуатацию нефтепровод, которому придава
лось большое значение в развитии добывающей промышлен
ности на Сахалине, и при укладке которого использовались 
трубы, насосы и дизели американского производства. 

Чтобы хоть отчасти понять, насколько интенсивно экс
плуатировался труд заключенных, можно сказать , что удель
ный вес механизации в общем объеме земляных работ сос
тавил всего 4 процента.

5
 Транспорт и другая техника не вы

держивали длительного применения в условиях напряжен
ной деятельности п неблагоприятного климата . 

Ра звитие экономики Сахалина за счет дешевой рабочей 
силы представлялось правительственным кругам удобным 
решением сложной проблемы. Богатство природы острова 
д авало широкие возможности для удовлетворения потреб
ностей в полезных ископаемых. Однако слабая заселенность 
Сахалина , невысокий уровень развития производства и его 
инфраструктуры (особенно северной части территории) , ог
раниченность материальных средств не позволяли в полной 
мере реализовать , имеющиеся ресурсы. В свою очередь, при
влечение заключенных на самые т яжелые участки работы 
было достаточно отлажено, их численность т акже позволяла 
увеличить сферу применения, поэтому создание лагерей па 
Сахалине вполне вписывалось в сложившийся порядок. 

Отсутствие развитой транспортной сети па севере Саха- \ 
лина тормозило расширение нефтяных промыслов и достав
ку получаемого ими сырья предприятиям-потребителям. По 

решению Совета Министров С С С Р от 10 августа 1948 г. был 
создан лагерь, развернувший свои подразделения для стро
ительства шоссейной дороги от Охи до мест нефтеразведки 
в бассейне реки Траптун (72 км) и узкоколейной железной 
дороги Оха — Катангли (270 км) .

6
 Прохождение железно

дорожной линии предполагалось через пункты Восточный, 
Паромай , Нутово, Вал, Ноглики и другие к порту Набиль , 
находившемуся в районе промысла Катангли . Планирова
лось сооружение 30 станций и разъездов . На деповских 
станциях Оха, Кадыланьи , Чайво и Имчин ра змещались 
объекты для ремонта и экипировки подвижного состава.

7 

Управление исправительно-трудового лагеря располага
лось в Охе. Там же находился пересылочный пункт, обору
дованный, по данным на конец октября 1948 г., для времен
ного проживания 1200 чел. В бывшем госпитале военноплен
ных была ра змещена больница для заключенных на 150 ко
ек.

8
 Содержание лагеря в 1948—1949 гг. осуществлялось 

полностью за счет объединения Дальнефть . 

Перв а я партия заключенных прибыла пароходом «Же
лябов» 8 октября 1948 г. Затем на пароходах «Ладо Кецхо-
вели», «Орджоникидзе» , «Тельман», «Олла», «Пархоменко» , 
«Ветлуга», «Ванцетти» из исправительно-трудовых лагерей 
и тюрем, расположенных на материке, поступило еще 16 
этапов. На 1 января 1949 г., численность заключенных сос
тавила 7639 чел.,

9
 из них 72,2 процента - русские, 16,5 про

цента — украинцы, 2,1 процента — татары, 1,3 процента -
белорусы и так далее . В лагере содержались представители 
различных национальностей СССР , а т акже 34 иностранных 
подданных. По срокам заключения осужденные распределя
лись следующим образом: до 1 года — 1,6 процента, от 1 
года до 3 лет — 12,9 процента, от 3 до 5 — 19,3 процента, 
от 5 до 10 — 49,2 процента, от 10 до 15 — 10,9 процента, от 
15 до 20 — 3,5 процента, от 20 до 25 — 2,6 процента. Среди 
прибывших было 982 женщины. 62,2 процента общего коли
чества составили заключенные в возрасте от 19 до 25 лет, 
более молодых (от 16 до 18 лет) насчитывалось 0,3 процен
та, от 25 до 40 лет — 32,9 процента, от 41 до 50 — 4,1 про
цента, от 51 до 60 — 0,5 процента.

10 

Кроме указанного контингента, к ИТЛ относилось ла
герное подразделение численностью 153 чел. в Хабаровске 
и лагерное подразделение военнопленных японцев в количе
стве 1048 чел. в Охе. 
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Относительно состава заключенных начальник государ 
ственного объединения Дальнефть и управления Сахалин-
ского ла геря М В Д С С С Р Д. В. Успенский писал в доклад
ной записке в феврале 1949 г. заместителю министра внут
ренних дел СССР генерал-лейтенанту Б. П. Обручникову: 
«В лагерь необходимо направлять только физически полно
ценных заключенных 1-й и 2-й категории, способных в суро
вых условиях острова не только жить, но и производитель
но работать . Весьма нежелательно содержание в лагере за
ключенных женщин.. .».

11
 По результатам первого медицин

ского освидетельствования, в лагерном контингенте, кроме 
заключенных первой и второй категории, было зарегистри
ровано 4292 чел. третьей категории и 143 инвалида . 

Документальные свидетельства ука зывают на то, что 
пребывание узников в сахалинских лагерях было серьезным 
испытанием их духовных и физических сил. Особенно напря
женно складывалась ситуация в первые месяцы формирова
ния лагерных пунктов. В осеннее и зимнее время заключен
ные жили в палатках . Картофель выдавался исключительно 
как средство поддержания больных цингой.

12
 На первой пар

тийной конференции ИТЛ , состоявшейся в январе 1950 г., 
отмечалось, что заключенные не получали трехразового пи
тания, не всегда обеспечивались кипяченой водой и спали 
на жестких нарах.

13 

Материальное снабжение лагеря происходило со значи
тельными перебоями. Порт Москальво, игравший большую 
роль в транспортировке грузов, не был готов к их приемке. 
Из-за отсутствия складов портилось продовольствие и тех
нические средства, поступавшие крупными партиями вслед
ствие сезонной работы порта. Существенная потеря грузов 
происходила при перевозке к лагерным пунктам по таежно
му бездорожью.

14
 Но д аж е после доставки грузов не было 

уверенности в том, что они будут использованы по назначе
нию, так как бесхозяйственность и различного рода хище
ния органично сочетались в лагерной жизни. 

При сложившихся условиях содержания заключенных 
распространенными заболеваниями в их среде стали воспа
ление легких и туберкулез . Положение в лагере осложня
лось т а кже тем, что осужденные за убийства и другие тяж
кие деяния не были изолированы от остальной части заклю
ченных и служили неиссякаемым источником преступных 
действий. 

Обустройство лагерных пунктов происходило одновременно 
с выполнением главных производственных задач — соору
жением транспортных линий. В 1949 г. был проложен участок 
железной дороги Гиляко—Абунан—Восточное Эхаби. Однако 
оставалось много незавершенных объектов: паровозное депо, 
котельная, автотракторная база . Работы осуществлялись без 
проектной документации, утвержденной лишь в 1951 г. Не 
хватало инструментов, материалов и механизмов . Отсутствие 
ремонтной базы и низкая квалификация водителей не позво
ляли эффективно использовать имеющуюся технику. В тече
ние года в среднем по лагерю из-за неподготовленности фрон
та работ, малочисленности конвоя и недостатка теплой 
одежды ежедневно не выходило на объекты 280—300 чел.

15 

Д л я освоения автодороги Оха—Траптун был сформирован 
отряд из 150 человек (физически здоровых и со сроком заклю
чения не более 10 лет ) . Им предстояло под начальством стар
шего лейтенанта Степанова П. Т. построить лагерный пункт 
№8 и приступить к сооружению трассы.

16
 В 1950 г. техничес

кий проект автодороги еще не был составлен и ее строитель
ство пришлось остановить. 

На основании постановления Совета Министеров С С С Р от 
13 апреля 1950 г. исправительно-трудовой лагерь , входивший 
в состав ГУЛАГа М В Д С С С Р , передавался с 1 июля того же 
года в подчинение Г У Л Ж Д С М В Д и действовал как подряд
ная организация с управлением в Охе, р аспола г авшая тремя 
отделениями (на разъезде Капник, в районе Чайво, в пос. 
Ноглики) с 22 лагерными пунктами. На 1 января 1950 г. кон
тингент ИТЛ вырос до 16 744 чел.

17 

Сооружение дорог продвигалось медленнее, чем предусмат
ривалось директивами. План 1951 г. был выполнен на 70 про
центов, в 1952 г. — на 76,7 процентов.

18
 Значительно тормози

ли производство простои техники. В 1951 г. экскаваторы от
работали 53,1 процент положенного времени, из 201 автомо
биля, числившегося на стройке, па конец года эксплуатиро
валось 158.

19
 Не удовлетворялись потребности строительства 

в материалах и оборудовании. В 1952 г. их было поставлено 
42 процента от необходимого количества.

20 

Строительство нуждалось в квалифицированных кадрах, и 
нередко административные должности з анимали лица, осуж
денные в прошлом по политическим мотивам, хотя это запре
щалось инструкциями и предписаниями. В ходе периодичес
ких проверок, санкционированных вышестоящими организа
циями, подобные нарушения выявлялись . В 1950 г. в ИТЛ 

17 16 



на руководящих должностях , требовавших профессиональной 
подготовки, работало 12 чел., судимых за так называемые 
контрреволюционные преступления, и 43 чел., побывавших в 
плену. Шильдкрот,

21
 з анимавший должность начальника пла

нового отдела, Черкасский начальника лесного отдела, 
Граббе — начальника отдела труда и заработной платы, про
ходили по различным пунктам 58 статьи уголовного кодекса 
РСФСР.

2 2
 Обстоятельства вынуждали руководство ла г еря не 

проявлять особого рвения в выполнении указаний относитель
но специалистов, если они справлялись со своими обязанно
с т я м и . 

Уровень организации производства и обеспечения его раз
личного рода средствами не позволял в назначенные сроки 
завершить строительство. К началу 1953 г. объем работ по 
сооружению узкоколейной железнодорожной линии Оха — 
Катангли , которую следовало завершить в 1952 г., был вы
полнен на 80 процентов. В феврале 1952 г. управление лагеря 
получило утвержденный проект на очередной участок нефте
провода с указанием срока окончания работ на третий квар
тал следующего года. В январе 1953 г. их объем был освоен 
на 36,4 процента.

23 

Нач а вшая входить в строй с 1949 г. желе зная дорога интен
сивно использовалась для перевозки грузов строительства и 
нефтяных промыслов. Протяженность главной линии на ко
нец 1953 г. составила 248 км, веток и подъездных путей — 
56 км. На станциях Оха, Пильтун и Восточная действовали 
временные депо, производившие ремонт паровозов. Железно
дорожное управление располагало 41 паровозом и 476 ваго
нами, включая грузовые платформы и цистерны. 

Состояние путей сообщения и транспортных средств не 
г арантировало бесперебойной, безопасной работы. З емляное 
полотно дороги, отсыпанное из рыхлых грунтов, легко раз
рушалось под воздействием ветра и атмосферных осадков . 
Его балластировку строители произвели лишь на протяжении 
50 км путей, не з авершив рытье прилежащих кюветов и ка
нав. На отдельных участках дороги были уложены некон
диционные шпалы. К указанному времени в результате силь
ного износа требовалось заменить 20 процентов рельсов. 
Участковая скорость поездов в среднем за год достигла лишь 
6,3 км час, они простаивали на станциях в ожидании погруз
ки, разгрузки, набора воды.

24
 По этим и ряду других причин 

пропускная способность железнодорожной линии значительно 
отставала от проектной, 

Постепенно приходил в негодность паровозный и вагонный 
парк: не поступали необходимые для его восстановления зап
части. Предполагалось , что в 1954 г. половина всех вагонов 
выйдет из строя.

25
 Подвижной состав обслуживался неполным 

штатом работников . В подобных обстоятельствах неизбежны 
были поломки, сбои в работе, аварии . Только в 1953 г. их 
произошло более 170.

26 

Несмотря на ограниченность производственного потен
циала дороги, она напряженно эксплуатировалась . По ней 
везли лес, грунт, нефть, горюче-смазочные, строительные и 
технические материалы, продовольственные и промышленные 
продукты. План транспортировки грузов в 1953 г. был выпол
нен на 138 процентов. Всего за год их было перевезено 593,2 
тыс. т.

27
 Между населенными пунктами осуществлялось пас

сажирское движение . Доходы, получаемые железной дорогой 
за оказываемые транспортные услуги, превышали расходы 
на ее содержание . Несомненно, что издержки производства 
покрывались за счет труда задействованных в нем заключен
ных. 

В 1953 г. начались преобразования во всей системе лагерей. 
По Указу Президиума Верховного Совета С С С Р от 27 марта 
1953 г. была проведена широкая амнистия заключенных, со
провождавшаяся реорганизацией и ликвидацией лагерных 
подразделений. В сахалинском лагере, обслуживавшем объе
динение Дальнефть , их количество с 1 апреля по 1 ноября 
сократилось с 28 до 8, численность заключенных — с 11073 
чел. до 3 544 чел. Кроме 6 420 чел., освобожденных в связи с 
амнистией, из ИТЛ выбыли те, у кого истек срок заключения, 
а т акже женщины, отправленные в другие подразделения . 
Часть состава была досрочно вывезена на материк.

28
 В этом 

же году ла герь отделился от спецстроя нефтяной промышлен
ности. 

Эти события, став следствием изменений в органах поли
тической власти после смерти И. В. Сталина , получили даль
нейшее развитие . В партийно-государственном аппарате уп
равления произошла перегруппировка сил, и новые лидеры 
предприняли либерализацию диктаторского режима . Сущест
венным ее результатом явилась массовая реабилитация реп-
ресированных. 

Установить, сколько незаконно осужденных прошло через 
сахалинский лагерь , о котором преимущественно шла речь, не 
представилось возможным. Остается ориентироваться лишь 
на отдельные косвенные данные о составе заключенных. 

19 
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Известно, что из 8631 чел., содержащегося в лагере па 1 
мая 1953 г., 857 чел. были осуждены по обвинению в дейст
виях, квалифицировавшихся в уголовном кодексе как «контр
революционные». В их число вошли 447 чел.

29
, привлекавших

ся по статье и 58
1
а и 58

1
б: «Измена Родине, то есть дей

ствия, совершенные гр ажданами С С С Р в ущерб военной мо
щи С С С Р , его государственной независимости или неприкос
новенности его территории, как-то : шпионаж, выдача воен
ной и государственной тайны, переход на сторону врага , бег
ство или перелет за границу...»

10
. 180 чел. обвинялись по статье 

58
10

: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свер
жению, подрыву или ослаблению Советской власти или к 
свершению отдельных контреволюционных преступлений (ст. 
ст. 58

2
—58

9
 настоящего Кодекса ) , равно распространение или 

изготовление, или хранение литературы того же содержа
ния...».

31
 Список «контрреволюционеров» дополнялся заговор

щиками, членами семей изменников Родины, повстанцами, 
шпионами, террористами и т. д. Когда население страны на
стойчиво оповещалось о деятельности «врагов народа», их 
преступная изобретательность сама по себе должна была по
ража т ь воображение советских трудящихся и мобилизовать 
их па так называемую «классовую борьбу». 

Многочисленная группа была представлена заключенны
ми, отбывающими нака зание но закону от 7 августа 1932 г. 
за хищение общественной социалистической собственности 
(208 чел.) и по Указу Президиума Верховного Совета С С С Р от 
4 нюня 1947 г. за хищение и растрату государственного иму
щества (3800 ч е л ) . Эти законодательные акты были нацелены 
на преследование за аналогичные преступления. Р а зличала с ь 
мера назначенной за них ответственности. В частности, в 
1932 г. в качестве «судебной репрессии за хищение (воровст
во) колхозного и кооперативного имущества» предусматрива
лась высшая мера социальной защиты — расстрел с конфис
кацией всего имущества и с заменой при смягчающих об
стоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с 
конфискацией всего имущества.

32
 С 1947 г. те же действия 

карались заключением в исправительно-трудовом лагере на 
срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без нее.

33 

В соответствии с законом от 7 августа 1932 г. и Указом от 4 
июня 1947 г., в лагеря ссылались расхитители государствен
ной собственности. Но печальную славу они обрели благодаря 
тому, что по их статьям проходили, например, собиратели 

20 

«колосков», к которым применялись наказания , явно несораз-
меримые с их действиями. 

Оценка человеческих поступков с позиций революционного 
прагматизма , возобладавшая в советском обществе, исказила 
представления людей об истинных гуманистических ценно
стях. Свободомыслие преследовалось как тягчайшее преступ
ление. Причины неудач в социалистическом строительстве 
находили в подрывной работе «агентов» и «вредителей». В 
конечном счете для преследования того или иного лица нали
чие вины не являлось обязательным — достаточно было по
дозрения. 

Потребуется немало времени, чтобы исследователи могли 
разобраться в причинах гипертрофированного развития поли
тических репрессий в нашей стране. Труднообъяснимым па
радоксом выступает связь между провозглашавшимися идея
ми строительства справедливого общества и безжалостными 
гонениями по отношению к своему народу. Истоки этого яв
ления, вероятно, следует искать в самой природе государст
венной власти, а не только в деспотических свойствах, прису
щих личности И. В. Сталина . И здесь вполне уместно обра
титься к тому, что по этому поводу высказывалось вождем ре
волюционного движения В. И. Лениным, — но не в теоретиче
ских статьях, а в процессе ежедневной работы на посту руко
водителя партии и государства . Его многочисленные ука зания 
по поводу различных событий в стране красноречиво свиде
тельствуют о его непримиримости по отношению к противни
кам революции. В письмах к Г. Е. Зиновьеву в июне 1918 г. 
В. И. Ленин протестует против того, чтобы удерживать рабо
чих от террора в ответ на убийство Володарского : «Надо по
ощрять энергию и массовидность террора против контррево
люционеров...».

34
 В том же году относительно обстановки в 

Нижнем Новгороде он пишет председателю Нижегородского 
губсовета: «...готовится белогвардейское восстание. Надо на
прячь все силы, составить тройку диктаторов. . , нанести тотчас 
массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, 
спаивающих солдат, бывших офицеров и . т . п.».

35
 Непосред

ственные исполнители подобных приказов могли уже не ут
руждать себя выяснением степени причастности людей к 
контрреволюционным действиям. Соображениями наивысшего 
порядка для них должны были стать интересы революции, 
во имя которых допускались насилие и беззаконие . 

Среди средств усмирения и устрашения нашлось место и 
лагерям . В августе 1918 г. в Пензенском уезде вспыхнул мя-
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теж, в котором принимало участие не только зажиточное кре
стьянство, но и бедняки. Их поддержали своим выступлением 
левые эсеры. Руководители Пензенского губкома партии не 
были достаточно энергичны в подавлении мятежей, и В. И. 
Ленин направил им телеграмму. В ней, в частности, говори
лось: «...провести беспощадный массовый террор против ку
лаков , попов и белогвардейцев ; сомнительных запереть в 
концентрационный лагерь...».

36
 Возможно, историки еще на

пишут о таких лагерях , и мы найдем в них общее с теми, что 
создавались в 30-е — 40-е годы. 

Неверно было бы основывать свои суждения только на фак
тах, относящихся к периоду гражданской войны. Поэтому 
обратимся к документам, касающимся выработки положений 
советского законодательства в связи с проведением новой 
экономической политики в стране. Если прежде, по выраже
нию В. И. Ленина , боевыми органами Советской власти были, 
главным образом, Наркомвоен и ВЧК, то в условиях нэпа 
« о с о б е н н о боевая» роль выпадала на долю Народного ко
миссариата юстиции. В его задачу входило: усилить «репрес
сии против политических врагов Соввласти и агентов буржуа
зии» (в о с о б е н н о с т и меньшевиков и эсеров) и «внуши
тельно карать « в с я к и й капитализм, выходящий з а рамки 
государственного капитализма.. .».

37
 В ее решении по-прежне

му основным выступал принцип революционной целесообраз
ности. В. И. Ленин призывал применять к гражданским пра
воотношениям «революционное правосознание»

38
. Он подчер

кивал , что НКЮст должен рядом образцовых процессов по
казать , что он умеет к ара т ь за злоупотребление нэпом и на
рушения коммунистического закона «не позорно-глупым», 
«коммунистически-тупоумным» штрафом в 100—200 миллио
нов, а расстрелом...».
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Наивно полагать , что государство может не осуществлять 
функции подавления неугодных ему элементов. Но нельзя 
з абывать о том, что выбор критериев оценки человеческих 
поступков является в ажным показателем характера и сущ
ности стоящих у власти сил. Диктатура , как форма полити
ческого господства, не предполагает в формировании право
вых отношений учета общечеловеческих ценностей. Она изна
чально настроена на подавление одной части общества дру
гой с изменением средств достижения цели в зависимости от 
конкретной ситуации. 

В период, когда в роли верховного диктатора ока з ался 
Сталин, продолжалось укрепление существующей политичес-

кой власти. Репрессии и ссылки в лагеря наглядно демонст
рируют один из применявшихся для этого методов. При этом, 
конечно, соблюдалась видимость благих намерений но отно
шению к обществу и осужденным. В обязанности персонала 
лагерей входила забота о перевоспитании содержащегося в 
них контингента. Предписывалось проводить мероприятия по 
политическому образованию заключенных и организации в их 
среде, как было принято говорить, «трудового соревнования» . 
В действительности все это имело уродливые формы и не вя
залось с атмосферой лагерной жизни . 

В заключение, во звращаясь к повествованию о сахалинском 
лагере, хотелось бы подчеркнуть, что он оставил значительный 
след в истории Сахалина , и непосредственные участники со
бытий могли бы рассказать о нем многое из того, что не на
шло и не могло найти отражения в сохранившихся документах . 
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САХАЛИНСКАЯ И КУРИЛЬСКАЯ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Д. Стефан 

Сахалин. История.* 

Н а ч а л о р у с с к о - я п о н с к о г о с о п е р н и ч е с т в а 

в 1 7 8 5 — 1 8 7 5 г о д а х 
«Сахалин — Эльзас-Лотарингия на 

востоке». 
Поль Лаббе (1905). 

Русско-японское соперничество на Сахалине отличалось 
по своему характеру от японского соперничества с Англией и 
Соединенными Штатами в Китае и других районах Восточной 
Азии. Начавшись в форме торговой конкуренции, это сопер
ничество обрело позднее форму серьезных споров о нацио
нальных границах . Когда расширяющиеся границы России и 
Японии встретились в начале XIX века на Сахалине , перед 
островным японским государством встала проблема первого 
в ее истории сухопутного соседства с иностранным государст
вом, к тому же — европейской державой . Опасность такого 
соседства побудила Японию ускорить в 1785—1813 годах ос
воение, колонизацию и экономическое развитие районов Хок
кайдо, южных Курил и юга Сахалина . Русская инициатива и 
реакция Японии создали такое положение, при котором Са
халин из заброшенного буферного государства стал спорной 
территорией. С небольшими перерывами Сахалин был до 1945 
года предметом самых жестких споров между Россией н Япо
нией.

1 

В семнадцатом и восемнадцатом веках Сахалин был бу
ферной территорией между Россией и Японией. По Нерчин-

* Продолжение. Начало в № 1 за 1992 г. Стефан Д. Сахалин. Исто
рия. — Оксфорд: Кларендон пресс, 1971 — Перевод Переславцева В. В. 
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скому договору Китай оттеснил русских из района р. Амур 
(а, следовательно, и с Сахалина ) к северу от Станового 
горного хребта. Не имея доступа к Амуру, Россия мало инте
ресовалась Сахалином. Это продолжалось до конца XVIII 
столетия, когда Россия распространила свою активность даль
ше на восток — к Камчатке и северным Курилам. 

В период между походом Пояркова в 1644 году и экспеди
цией Крузенштерна в 1805-м лишь горсточка русских побы
вала на Сахалине . Вполне возможно, что отдельные ка заки 
приходили на Сахалин из Охотска во второй половине сем
надцатого века в поисках пушнины, однако документальные 
подтверждения такой гипотезы отсутствуют. Советские исто
рики, настаивающие на том, что весь Сахалин является рус
ской территорией, приводят в качестве доказательства тот 
факт , что казаки собирали ясак (дань пушниной) с группы 
гиляков — жителей Сахалина , с представителями которых ка
заки встречались на Амуре в 1655 году.

2 

Тем не менее, к восемнадцатому веку появились аналогич
ные признаки русских связей с островом. Участник экспеди
ции Беринга Алексей Шелтинг прошел морем вдоль восточ
ного побережья Сахалина в 1742 г., ошибочно приняв его за 
Хохкайдо. В 1789 году Л. Ф. Терентьев в своем плавании из 
Охотска в Японию сделал короткую остановку в заливе Тер
пения. Японский исследователь Могами Токунай в 1792 году 
встретил на юге Сахалина русского по фамилии Иванов . 
Очевидно, Иванов был единственным, кто остался в живых 
из пяти русских, выброшенных на Сахалин в 1790 году после 
неудачной попытки добраться из Охотска до Камчатки . Ос
тальные четверо были убиты местными жителями. Дальней
шая судьба Иванова неизвестна.

3 

Первый русский, проявивший интерес к освоению Сахали
на, был капитан Крузенштерн. Посетив в мае 1805 года Анив-
ский залив у южной оконечности острова, он был глубоко по
трясен возможностями этого района в качестве русской базы 
для торговли с Японией, Кореей и Китаем.

4 

Крузенштерн дерзко предложил отторгнуть эту территорию 
от Японии. Эту мысль он подкрепил слабостью Японии, не 
способной оказать какое-либо сопротивление. Более того, по 
его мнению, японское правительство не отважилось бы пойти 
на риск военного конфликта с Россией. Если же японцы станут 
противодействовать русской оккупации Сахалина , з а явил 
Крузенштерн, — «Двух судов, имеющих но шестнадцать ору
дий, шестидесяти человек и при умеренном ветре будет доста-

точно, чтобы развеять весь японский флот, даже если на его 
борту будет десять тысяч человек».

5 

Крузенштерн согласился с тем, что было бы актом неспра
ведливости отторжение Сахалина от Японии; по он подчеркнул 
при этом, что если Россия этого не сделает, это сделает другое 
европейское государство. 

Европейское проникновение на Сахалин (хотя бы с целью 
участия в японской торговле) — вещь вполне вероятная ; в 
нескольких словах я опишу вероятность такой акции. Для ан
гличан из Ост-Индии, испанцев с Филиппин это было доволь
но легко осуществимым делом, но особенно легко это было 
сделать русским с Камчатки и из северных районов Сибири. 

З амыслы Крузенштерна были откровенными и реалисти
ческими. Случайно-они были осуществлены (без его ведома) 
в 1806 году двумя лейтенантами, совершившими донкихот
ский набег на японские поселения на юге Сахалина . Из этих 
подвигов ничего полезного для России не вышло, по слова 
Крузенштерна оказались пророческими: в 1853 году Россия 
оккупировала южный Сахалин и покорила живущих там 
японцев . В то же время слова Крузенштерна , недооцениваю
щие японский флот, вспомнились по иронии судьбы, когда 
через сто лет, в мае 1905 года, японский императорский флот 
одержал в Цусимском проливе самую сокрушительную мор
скую победу, уничтожив русскую Балтийскую эскадру. 

Японская тревога растет 

Близость к Японии русских исследовательских и торговых 
экспедиций в восемнадцатом столетни постепенно вызвали 
тревогу — сначала среди некоторых чувствительных и прони
цательных японских ученых, и в конце концов в центральном 
правительстве . Хотя самые ранние русско-японские столкно
вения датируются еще 1697-м годом,

6
 только во второй поло

вине восемнадцатого века японцы начали смотреть на рус
ских пришельцев с беспокойством. Это чувство тревоги подо
гревалось двумя предположениями: что Россия попытается 
захватить японскую территорию или что ее посланцы будут 
стремиться нарушить закон «закрытой страны», который от
гораживает Японию от всего мира, если не считать контакты 
с другими странами через посредство голландских и китай
ских купцов в Нагасаки . 
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Впервые японцы узнали о продвижении русских С севера в 
1756 году.

7
 В течение следующих трех десятилетии сообщения 

О продвижении русских на юг вдоль Курильских островов и 
д аж е на Хоккайдо усиливали растущее чувство надвигающей
ся опасности. Такие ученые, как Кудо Хэйсукэ, Хаяси Синъэй 
и Хонда Тосиаки опубликовали в период между 178! и 1801 гг. 
тревожные трактаты об опасности «Ака Эдзо» («Красных 
айну») , призывающие крепить национальную оборону. Сегун-
ское правительство, наконец, вняло этим предостережениям 
и направило в 1786, 1792 и 1798 годах исследовательские мис
сии на юг Сахалина . После торговой миссии Л а к см ан а в 
1792—93 гг., восстания айну, якобы подавленного русскими 
в 1789 г., после упорных сообщений о том, что лорд Мацу-
маэ потакает тайной торговле с русскими, сегунское прави
тельство приняло решение установить временное управление 
южными районами Хоккайдо Кунаширом и Итурупом 
(1799 г . ) . В первые семь лет прямого управления этими тер
риториями были достигнуты определенные экономические 
успехи, и правительство распространило свою власть на весь 
Хоккайдо и Сахалин в 1807 году.

8 

До 1807 года японские власти на Сахалине имели только 
не очень надежный опорный пункт и подчинялись вассалу 
сегуна лорду Мацумаэ , чья резиденция находилась на юге 
Хоккайдо . Слуги Мацумаэ обследовали берега южного Саха
лина в 1635, 1636, 1650, 1689 и 1700 гг., но ни одни из них не 
зимовал там. На тех, кто пережил сахалинскую зиму, взирали 
с восторгом, смешанным с чувством недоверия. После 1679 го
да вокруг Анивского залива выросли поселения рыбаков, оби . 
тавших здесь в период сезона рыболовства, а странствующие 
торговцы сотрудничали с сахалинскими айну. В 1790 году 
лорд Мацумаэ основал сторожевые посты на южном побе
режье и постоянный торговый центр в Сирануси на мысе 
Крпльон. До 1807 года, однако, ни сегунское правительство, 
ни лорд Мацумаэ не предъявляли каких-либо прав на остров 
Сахалин . 

Осенью 1806 года, за пять месяцев до того, как сегунат 
объявил о распространении своей непосредственной власти 
на Сахалин, состоялось первое столкновение на острове меж
ду русскими и японцами . Молодой, романтически настроен
ный лейтенант Николай Хвостов совершил набег на япон
ские поселения на берегу Анивского залива и сжег их.

п
 Инци

дент носил шутовской характер , но некоторые японцы отнес
лись к этому серьезно. Один из историков назвал этот эпи-

зод «Первой русско-японской войной»,
10

 другой — «Первым 
русским вторжением на нашу территорию».

11 

Сейчас понятно, что набег был совершен не по приказу рус
ского правительства, но был средством возмездия в руках ди
ректора «Российско-Американской Компании» Николая Реза
нова. Резанов провел шесть месяцев в На г а с аки (окт. 1 8 0 4— 
апр. 1805) в беспочвенных попытках начать торговлю с Япони
ей. Получив отказ японцев, Ре з анов возвратился на Камчатку 
через Анивский залив, приметив там поселения японских ры
баков . Во время совместного путешествия в конце 1805 года 
в Калифорнию он выразил свое возмущение решением японцев 
двум молодым лейтенантам — Хвостову и Давыдову , и потре
бовал от них ответных действий. В 1806 году Резанов отпра
вился в Москву (он умер в пути) , оставив лишь письменные 
туманные инструкции лейтенантам касательно японцев. Пос
ле некоторых колебаний Хвостов и Давыдов приняли реше
ние совершить рейды на Сахалин и Итуруп. Они руководст
вовались странной логикой, что разрушение японских погра
ничных поселений вынудит японцев начать торговлю с Рос
сией. 

Появление Хвостова 19 октября 1806 года в японском по
селении Кюсюнкотан на берегу Анивского залива было абсо
лютно неожиданным для маленького гарнизона находящихся 
здесь слуг Мацумаэ . Он высадил группу вооруженных людей 
на берег залива , прочел прокламацию изумленным и ничего 
не понимающим японцам и начал грабеж их имущества. Пе
ред тем, как отплыть, русские моряки вручили группе айну 
ноту, согласно которой с настоящего времени они находились 
под защитой царя, захватили в плен четверых протестующих 
стражников и повесили медную табличку на стену местного 
храма.

12 

Поскольку Хвостов сжег все суда, принадлежащие гарни
зону, новость об инциденте достигла японской столицы лишь 
в нюне 1807 года. К этому времени северная Япония была 
охвачена испугом и негодованием, т. к. Хвостов и Давыдов 
нанесли ущерб жизни и имуществу японцев в своих набегах 
на Итуруп и снова на Кюсюнкотан на юге Сахалина . 

Эти набеги были акцией наивных и невежественных людей. 
Крузенштерн, когда высказанные им ранее рекомендации бы
ли реализованы, ничего не знал об этом; он услышал о дей
ствиях Хвостова и Давыдова в Москве, з аметив при этом: 
«Эта экспедиция не имела никакого определенного з адания , 
кроме разве разрушения японской административной систе-
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мы на берегу Анивского залива и на северной стороне Эдзо».
13 

Когда в качестве ответной меры японцы захватили русского 
исследователя и кое-кого из его спутников (1811), губернатор 
Охотска официально отка зался от причастности к набегам и 
извинился (1813) . 

Эпизод с Хвостовым и Давыдовым бросил тень на русско-
японские отношения на Сахалине . На многих русских японцы 
произвели впечатление изнеженных трусов.

14
 Это заблуждение 

имело трагические последствия в 1904 году. Японские исто
рики полагают, что инцидент с Хвостовым и Давыдовым был 
порождением озлобленности Резанова и легковерием Хвостова. 
Антон Чехов лаконично назвал это «пиратством».

15 

Советские историки Сахалина интерпретируют инцидент 
совершенно иным образом. Жуков называет миссию Хвостова 
миролюбивой до тех пор, пока японцы не начали стрелять . 
Рыжко в именует русских лейтенантов «патриотами», «мо
лодыми героями», выполнившими свой долг по возвращению 
русской земли, незаконно захваченной и разграбленной япон
цами. 

Осипов пишет, что лейтенанты освободили айну от японской 
кабалы, уничтожив сооружения эксплуататоров и ра здав ры
бу и соль признательным аборигенам. Все эти авторы едино
душны в том, что самое важное в действиях Хвостова было 
водружение над Сахалином русского флага , тем самым закре
пившее право этой страны на владение островом. Хвостов 
высадил тогда в Анивском заливе пятерых моряков, которые 
впоследствии потеряли контакты со своими соотечественника
ми и умерли на острове. Они провозглашены первыми посе
ленцами Сахалина.

15
 Эпизод 1806—1807 гг. был трансформи

рован таким образом из скандальной истории в славную 
страницу установления русского владычества на Сахалине . 

После событий 1806—1807 гг. Сахалин на сорок лет погру
зился в состояние относительного покоя. Удовлетворившись 
извинениями русских в 1813 году, сегунат постепенно потерял 
интерес к северным территориям. В 1814 году с юга Сахалина 
были выведены японские гарнизоны. Отмена в 1821 году цент
рального подчинения поставила остров под опеку совершенно 
беспомощного лорда Мацумаэ , который с трудом управлял 
п своей собственной вотчиной — Эдзо (Хоккайдо) , а теперь 
становился единственным администратором и Сахалина . В 
результате японские контакты с Сахалином после 1821 года 
ограничивались деятельностью частных торговцев и рыбаков , 
посещающих прибрежные айнские поселения в теплые лет-

ние месяцы. Экспедиция Мацуура Такэсиро в 1846 году бы
ла единственным примером энергичной деятельности в обшей 
атмосфере апатии и безразличия . 

Россия т акже проявляла незначительный интерес к Саха
лину после 1813 года. Преемники Резанова в «Российско-
Американской Компании» сосредоточили свое внимание на 
Аляске, в то время, как русское правительство направляло 
свою энергию на европейские, балканские и кавказские проб
лемы. В 1813 году губернатор Иркутска приказал оставить 
Сахалин в покое для того, чтобы избежать конфронтации с 
Японией или недовольства Маньчжурии, что могло отразить
ся на состоянии русско-китайской торговли. Когда «Российско-
Американская Компания» в 1846 году направила экспедицию 
для обследования устья Амура, результаты были столь неуте
шительными, что министр иностранных дел граф Нессельроде 
заявил, что с этим вопросом покончено навсегда.

17 

С 1853 по 1875 гг. Россия и Япония снова возобновили 
споры о принадлежности Сахалина . Враждебные действия 
возникали только в отдельных случаях, но усиление взаим
ных территориальных притязаний приобрело уже зловещие 
формы. Повторив аргументы пятидесятилетней давности, 
спор начала Россия. Теперь, однако, Япония была слаба . 
Иностранное давление и внутренние раздоры ослабили власть 
сегуната Токугава . Между тем Россия под энергичным ру

ководством генерал-губернатора Восточной Сибири графа 
Муравьева закрепила свои позиции на Сахалине . Перед ли
цом военной угрозы Япония в 1875 году согласилась отказать
ся от своих притязаний на Сахалин в обмен на владение Ку
рильскими островами к северу от Итурупа . 

Первый этап русской оккупации Сахалина произошел в 
1849—54 годах.

18
 В оккупации ведущую роль сыграли две 

личности: генерал-губернатор Восточной Сибири Николай 
Муравьев и молодой одаренный флотский капитан Геннадий 
Невельской. Муравьев признал стратегическую важность Са
халина в его связи с р. Амур и потребовал от инертного цар
ского правительства активной дальневосточной политики. 
После Опиумной войны генерал-губернатор с постоянным по
дозрением относился к англичанам, радикально изменившим 
положение дел на китайском побережье. Он опасался , что ан
гличане могут захватить Сахалин или низовья Амура, оставив 
таким образом Восточную Сибирь в стратегически уязвимом 
положении. Мотивы Геннадия Невельского диктовались про
стым патриотизмом. Муравьев и Невельской ра зделяли убеж-
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дение, что Сахалин должен быть захвачен и присоединен к 
Российской империи, несмотря на маньчжуров, японцев и ро
бость министра иностранных дел графа Нессельроде и на
чальника Морского штаба князя Меншикова . 

После некоторых колебаний (это была все-таки китайская 
территория) царь Николай I санкционировал в феврале 1849 
года осторожное освоение низовий Амура. Невельской вы
шел за пределы полученных им инструкций. После того, к ак в 
августе того же года он удостоверился в островном положении 
Сахалина , Невельской основал пост в устье Амура и обратил
ся к местным жителям с заявлением, в котором они объявля
лись подданными царя . На месте основанного Невельским 
поста находится ныне г. Николаевск-на-Амуре . Предприим
чивые действия Невельского вызвали ра здражение Нессельро
де, но царь реагировал иначе, произнеся знаменитую фра зу : 
«Где бы ни был поднят русский флаг , он не должен быть 
вновь спущен». 

Сахалин привлек внимание Невельского в 1851 году, ко
гда несколько гиляков сообщили ему, что на острове жили 
пятеро русских, последний Из них умер совсем недавно.

19
 Кро

ме того, у одного из гиляков ока з алась пуговица с вставлен
ным в нее кусочком угля. Заинтересовавшись этим, Невель
ской послал в феврале 1825 года лейтенанта Бошняка обсле
довать остров на предмет обнаружения там запасов угля. Бош-
няк возвратился через месяц с картой залежей угля в Дуэ и 
Виахту на западном побережье острова. Вторая миссия бы
ла направлена под командованием лейтенанта Воронина с це
лью выбора подходящих мест для русских поселений и инфор
мирования живущих там иностранцев (англичан, американ
цев либо японцев) , что Сахалин является русской террито
рией. Маловероятно, чтобы какие-то иностранцы были заинте
ресованы в предъявлении своих прав на Сахалин . А. Н. Рыж
ков, однако, раскрыл мнимый заговор 1848 года, в котором 
американец Аарон Хэйт Палмер , директор Американского и 
Иностранного агентства (агент пароходной компании) пред
ставил президенту Полку план «разграбления» Сахалина.

20 

Палмер был преуспевающим нью-йоркским бизнесменом, 
имевшим большие надежды на торговлю с Россией и Японией, 
но в его письме президенту Полку нет ни слова об идее зах
вата или раз грабления Соединенными Штат ами Сахалина.

21 

Действительно, в 1840-е и 1850-е годы на Сахалин время от 
времени заходили американские китобои. Известно, что аме
риканские охотники на тюленей высаживались на остров Тю-

лений у мыса Терпения на восточном побережье Сахалина . 
Советские историки имеют критическую точку зрения на дея
тельность этих охотников. По утверждению Рыжкова , «аме
риканские пираты не только жгли леса, но п грабили насе
ление, насиловали и похищали женщин». 

Пока Бошняк готовил почву для русской оккупации Са 
халина, генерал-губернатор Муравьев ока з ал давление на 
правительство в Санкт-Петербурге , требуя разрешения на но
вые экспедиции и территориальные приобретения. Его усилия 
увенчались успехом 23 апреля 1853 года, когда правительство 
д ало ука з ание «Российско-Американской-Компании» немед
ленно оккупировать Сахалин.

22
 Согласно этому приказу , пре

дусматривалось направить на Сахалин военные отряды для 
обороны острова, з апрещение иностранных поселений, сво
бодная ра зработка сахалинского угля, а т а кже назначение 
Компанией губернатора Сахалина , непосредственно подчи
ненного генерал-губернатору Восточной Сибири. В дополне
нии к инструкциям Невельскому и Муравьеву говорилось, что 
русские поселения должны быть расположены как можно 
дальше на юг острова, но японские рыбаки должны быть 
оставлены в покое. Невельской получил эти приказы 23 июля 
1853 года и обеспечил быстрое их выполнение. 

В августе 1853 года Невельской послал Д. И. Орлова па 
Сахалин для основания поста на 50-й параллели на з ападном 
побережье. Орлов основал Ильинский пост, действительно 
первое русское поселение на Сахалине . Стремительность, с 
которой Невельской осуществлял завоевание Сахалина , объяс
нилась опасением, что американская экспедиция коммодора 
Мэтью Перри попытается высадиться на острове. 

Невельской возвратился на Сахалин в октябре вместе с 
майором Буссе для организации второго поселения в южной 
части острова . Они высадились в Анивском заливе, з аявив 
озадаченным и испуганным японцам, что они заняли Сахалин, 
чтобы защитить местных жителей от американцев . После об
следования залива в поисках подходящего места для построй
ки форта Невельской остановился на японском поселении 
Кюсюнкотан, который Хвостов сжег в 1805 году. Они назы
вали его Муравьевский пост. Сегодня это - - город Корсаков . 

Близкое соседство японских и русских поселений на берегу 
Аннвского з алива создало условия взаимного недоверия и 
подозрений. Командир Алуравьевского поста Буссе после отъе
зда Невельского почувствовал двусмысленность позиции Рос
сии.

23
 Он испытывал пренебрежение к боеспособности япон-
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цев, но он сознавал , что захват Сахалина породил угрозу не 
только для местных рыбаков , но и для северных границ япон
ского государства . Он провел зиму 1853—1854 гг. в Муравь-
евском, постепенно расширяя дружеские контакты с рыбаками 
и айну, которые поначалу в ужасе спасались бегством. С 
приходом весны здесь стали появляться группы японских 
официальных представителей, заинтересовавшихся, что рус
ские намерены тут делать . До того, как переговоры пришли к 
какому-либо заключению, Буссе и его гарнизон получили не
ожиданный приказ оставить остров (май 1854). 

Уход русских с Сахалина весной 1854 года означал лишь 
временный перерыв в процессе поглощения острова Россий
ской Империей . Поскольку ни Невельской, ни Муравьев не от
давали такого приказа , возможно, его отдал адмирал Ефи
мий Путятин, ведший тогда переговоры с японцами в Нага
саки. Путятин мог сделать это по двум причинам. Во-первых. 
Путятин добивался переговоров для заключения русско-япон
ского Договора о дружбе , которые могли пройти гладко лишь 
при отсутствии у японцев тревоги но поводу Сахалина . Во-
вторых, начало Крымской войны (30 марта 1854 года) стави
ло Сахалин под угрозу нападения со стороны Англии и 
Франции, имеющих в этом районе превосходящие военно-
морские силы. Муравьев и Путятин пришли к соглашению 
временно оставить менее важные позиции для укрепления 
обороны Петропавловска-на-Камчатке , Мариинска н Нико
лаевска в нижнем течении Амура. 

Если одним из средств русской экспансии на Сахалине было 
основание в 1853 г. постов с гарнизонами, другой выпад был 
сделан в форме дипломатической атаки. Визиты адмирала 
Путятина в Японию в 1853 -55 годах ставили целью не толь
ко заключение договоров о дружбе и торговле, но и об опреде
лении границ. В ходе своего второго визита в Нагасаки (З янв. 
— 5 февр. 1854) Путятин коснулся на переговорах с японскими 
представителями пограничного вопроса, который рассматривал 
статус Сахалина и Курильских островов. Русские со глашались 
признать законными японские поселения вокруг Анивского 
залива , но требовали, чтобы остальная часть Сахалина и все 
Курильские острова принадлежали России. Японцы отвергли 
это предложение, у тверждая , что южные Курилы (Кунашир и 
Итуруп) всегда были частью Японии и потребовали разделе
ния Сахалина по 50-й параллели . Так как соглашение не бы . 
ло достигнуто, Путятин покинул Нагасаки , так ничего и не 
добившись .

24 

34 

Путятин возвратился в Японию в октябре 1854 года, и пе
реговоры завершились в г. Симода . С декабря 1854 года по 
январь 1855 года обе стороны дебатировали пограничную 
проблему. Так как Крымская война заставила русских поки
нуть Сахалин, позиции японцев были несколько лучше, неже
ли в 1853 году. Они хоть и не добились установления погра
ничной линии по 50-й параллели острова, но заручились рус
ским признанием прав японцев, проживающих на Сахалине . 
Согласно статьи 2-й Договора в Симода (подписан 7 февра
ля 1855 г ода ) , Сахалин объявлялся «совместным владением 
России и Японии». Более того, пограничная линия на Куриль
ских островах устанавливалась между островами Итуруп и 
Уруп, оставляя Японии Кунашир и Итуруп, в то время, к ак 
Уруп и все острова к северу от него отходили к России.

25
 До

говор оставлял вопрос об окончательном разрешении статуса 
Сахалина для дальнейших переговоров. Как только и япон
цам, и русским надоела неопределенность положения, снова 
появились основания для трений. 

Двойной удар прожектов Невельского в Анивском заливе 
и притязания Путятина в Наг а с аки в 1853—54 гг. помог се-
гунскому правительству остро осознать важность Сахалина , 
как в свое время продвижение русских по южным Курилам в 
1790-е годы. Сейчас японцы реагировали иначе, чем пятьде 
сят лет назад : в 1850-е и 1860-е годы сегунату приходилось 
вести борьбу с внутренними беспорядками. В начале 1854 го
да сегунат послал миссию для изучения обстановки в Анив
ском заливе . По рекомендациям этой миссии центральная 
власть была распространена на юг Хоккайдо (1854), весь 
Хоккайдо (1855) и весь Сахалин (1856) . Все большее число 
японских лидеров приходило к мысли, что только путем цент
рализованных усилий по освоению и развитию Сахалина 
можно будет предохранить остров от влияния России.

28 

Несмотря на постояннее давление некоторых влиятельных 
лиц, например, лорда Мнт.о Токугава Нариаки . сегунат ока
зался неспособным поддерживать постоянно энергичную эко
номическую политику у северных границ. С 1856 по 1867 гг. 
(когда пал сегунат Токугава) японские колониальные пред
приятия на Сахалине носили характер эпизодической, судо
рожно-героической и совершенно безнадежно несостоятельной 
деятельности. 

Сегунат не смог пользоваться организационными методами 
централизованного современного государства для колониза
ции Сахалина . Хотя сегунат и распространял свою власть на 
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остров после декрета, объявившего эту власть в 1856 году (се-
гунат управлял Сахалином т акже в период между 1807 и 
1821 гг . ) , он передавал свои военные и экономические полно
мочия феодалам и частным торговцам. Гарнизонную службу 
несли солдаты из Сэндай, Акита, Намбу , Цугару . Когда се-
гунат потребовал переезда на Сахалин военных и их семей и 
пообещал субсидии купцам, кто откроет свои рыболовецкие 
базы на берегах острова, он не смог обеспечить соответствую
щую финансовую помощь и техническое руководство. Таким 
образом, экономическое развитие Сахалина , главным образом, 
было делом независимых лиц с помощью средств, избранных 
ими по собственной инициативе. 

Мацукава Бэнносукэ был одним из таких людей, подобно 
Мамия Рнндзо и Могами Токунай, чья жизнь красноречиво 
опровергла общепринятое мнение, что японцы не выносят хо
лодного климата . Мацукава родился в семье богатого кресть
янина, служил сегунату в качестве руководителя проектов 
мелиорации земель и строительства дорог на Хоккайдо. В 
1855 году он обратился к сегунату с просьбой разрешить ему на 
собственные средства ок а з а т ь помощь сахалинским рыбакам 
Получив монопольное право на сахалинские берега он начал 
в 1857 году лов сельди и лосося на широком пространстве 
от Анивского залива до 50-й параллели . Мацукава з анимался 
этим до 1864 года, после чего он продал свое предприятие 
другим купцам. 

Подобная предпринимательская деятельность осуществля
лась и другими. Некоторые из них выполняли обязанности 
советников лордов, другие были посланы на север в качест
ве предпринимателей. Сегунат поощрял подобную деятель
ность выдачей лицензий и ссуд под незначительный процент. 

Кроме содействия развитию рыболовства, сегунат послал 
несколько исследователей на Сахалин для составления карты 
его северных районов. Курияма Тахэй обследовал восточное 
и западное побережья, после чего в 1860 году скончался от 
болезни в Николаевске . В 1867 году Окамото Кансукэ совер
шил беспрецендентный подвиг, пройдя всю береговую линию 
острова, включая скалистый и неприступный полуостров 
Шмидта . В последние десятилетние правления сегуната япон
ская морская картография Сахалина сделала гигантский 
скачок вперед по точности и деятельности составления карт. 

С целью предупреждения распространения русского поли
тического и религиозного влияния на сахалинских аборигенов 
японцы попытались завоевать симпатии айну, гиляков и оро-

ков, обучая их технике рыбной ловли и изготовления сетей и 
других орудий лова. Существует очень большое расхождение 
во мнениях, как именно относились к русским и японцам ме
стные народности. Советские историки утверждают, что япон
цев ненавидели, как угнетателей, а русских приветствовали, 
как освободителей. Патриотически настроенные японцы име
ют точно такую же точку зрения, только при условии переме
ны ролей. Оригинальные источники свидетельствуют, что и 
русские, и японцы были и добрыми, и жестокими, и что мест
ное население относилось к ним и с чувством страха , и добро
желательности, и ненависти — в зависимости от конкретного 
случая . Японцы имели опыт длительного и в основном безра
достного исторического общения с айну на севере Хонсю и 
на Хоккайдо. Начиная с восемнадцатого века, японские тор
говцы з анимались сомнительной практикой использования 
айну в качестве рыбаков . Жульничество , грубость и придирки 
поставили пятно на японо-айнские отношения, которое, не
смотря на случайные вспышки официальной или частной фи
лантропии, не удалось смыть. С другой стороны, есть заре
гистрированные случаи, когда русские стреляли в айну ради 
спортивного удовольствия. Водка, как и сакэ, помогли этому 
несчастному народу встать на путь частичного вымирания . 
По последним данным, сахалинские аборигены фактически 
не играли никакой роли в решении политической судьбы ост
рова. 

Японское экономическое и колониальное предприниматель
ство на Сахалине продолжалось и после Реставрации Мэдзи 
(1868), но оно не могло состязаться с растущим после 1856 
года притоком русских. Именно русские з авершили в 1857— 
1875 г.г. с амые драматические мероприятия на острове. 

Крымская война поторопила русских с уходом с Сахалина . 
Однако та же Крымская война продемонстрировала многим 
русским руководителям стратегическое значение Сахалина 
для обороны Сибири. Боевые операции на Дальнем Востоке 
завершились грандиозным успехом для генерал-губернатора 
Муравьева , организовавшего разгром англичан и французов 
близ Петропавловска-на-Камчатке (октябрь 1854) и сбившего 
с толку союзное командование успешным отводом и укрыти
ем в устье Амура своих военных кораблей. Река Амур ока
залась неоценимым средством коммуникации с отдаленными 
русскими гарнизонами на Дальнем Востоке. Кроме того, от
крытие Невельским прохода между Сахалином и материком 
поставило в затруднительное положение крупную английскую 
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эскадру, з а гнавшую русский ковной (он скрылся в Амуре) в 
так на зываемый «Татарский залив», который, как известно, 
оказался проливом. Успехи Муравьева в 1854—1856 гг. при
вели в восторг Петербург, впавшего в пессимизм из-за воен
ных неудач в Крыму. Война убедила русское правительство 
в том, что Амур и Сахалин должны быть включены в состав 
Российской империи. Дипломатическая и колониальная ак
тивность русских па Сахалине после 1856 года вспыхнула с 
новой силой. 

Русские начали повторную оккупацию Сахалина сразу же 
после окончания Крымской войны.

27
 В начале 1856 года 

Санкт-Петербург отдал остров в подчинение «Российско-
Американской Компании» и поручил генерал-губернатору 
Восточной Сибири графу Муравьеву осуществлять над Са
халином непосредственный контроль. Позднее , в том же го
ду, был послан отряд для организации поселения в Дуэ , где 
были открыты богатые з апасы угля. Сахалин стали посещать 
ученые, картографы, инженеры и — как без них обойтись ! — 
чиновники. Л . Л . Шренк провел тщательное исследование 
этнографии и зоологии острова. Геолог Ф. Б. Шмидт возгла
вил экспедицию Русского Географического общества, в состав 
которой входил Брылкин , изучавший я зык айну, а т а кже 
картографы Рашков и Шебунин. Горный инженер И А. Ло
патин, совершив 1.100-мильное путешествие по Сахалину в 
1867—68 г., обнаружил новые запасы угля . Полковник Ве-
нюков изучил стратегическое значение Сахалина и пришел 
к выводу, что остров имеет важное значение не только из-за 
возможности контролировать выход из Амура, но и контроля 
над выходами из Японского и Охотского морей. И в заклю
чение всего, власти в Петербурге начали обсуждать возмож
ность превращения Сахалина в гигантскую каторгу, где труд 
осужденных будет использоваться на разработке запасов 
угля. 

Укрепляя свои позиции, русские стали прилагать усилия 
к тому, чтобы вытеснить японцев с Сахалина.

28
 Летом 1858 

года русский военный отряд неожиданно появился в японском 
поселении Кюсюнкотан и начал строительство форта . Кроме 
того, русские военные ба зы были сооружены в Кюсюннай и 
Синнуй. На русско-японских торговых переговорах в августе 
того же года адмирал Путятин на запрос японской стороны 
по поводу военного строительства на Сахалине уклонился от 
объяснений, заявив , что не имеет полномочий для обсужде
ния пограничных проблем. 

Быстрое развитие русского присутствия на Сахалине во 

многом стимулировалось подписанием графом Муравьевым 
28 мая 1858 года Айгуньского договора с Китаем. По этому 
договору Россия получила левый берег Амура, что офици
ально з акрепляло возможность «де факто» контролировать 
эту в ажную коммуникационную артерию. В договоре не бы
ло упоминания о Сахалине , возможно, из-за китайского без
различия и нежелания русских вовлечь третью сторону в во
прос о соперничестве по поводу острова. Добившись дипло
матического успеха с китайцами, Муравьев обратил свое вни
мание к Японии для прояснения проблемы Сахалина . В от
личие от Путятина , его не устраивала т акже идея проведе
ния демаркационной линии по 50-й параллели , как это пред
лагали японцы Муравьев стремился заставить Японию при
знать за Россией право на весь Сахалин . 

Прибыв в августе 1859 года в Синагава , Муравьев вру
чил японцам три условия: 1. Сахалин является русской тер
риторией; 2. Японские рыбаки могут продолжать на Сахали
не свою деятельность . 3. Японские путешественники могут 
свободно совершать поездки вдоль Амура. Однако эти по
пытки договориться не имели успеха. Японцы настаивали на 
своем праве по меньшей мере на половину Сахалина , либо 
— на совместном владении островом, как это предусмотрено 
Симодским договором 1855 года. Обе стороны использовали 
для укрепления своих позиций «английскую угрозу», Муравь
ев заявил , что Англия предпримет авантюрные акции против 
Сахалина в том случае, если остров не будет з анят и защи
щен Россией. В свою очередь, японцы возразили, что отказ 
Японии от Сахалина может повлечь за собой английские 
притязания на Эдзо (Хоккайдо ) . Переговоры зашли в тупик, 
поскольку обе стороны настойчиво придерживались приве
денных выше аргументов.

29 

Неудача Муравьева в 1859 году привела к усилению на
пряженности на Сахалине : и русские, и японцы начали на
ращивать свои военные силы на острове. В октябре 1860 го
да сёгунат объявил о том, что лорды Сэндай , Айдзу и Сёнай 
намереваются направить военный отряд в Кюсюнкотан, глав
ную японскую базу в Анивском заливе . Со своей стороны, 
русские направили на Сахалин военные отряды, колонистов 
и д аж е небольшую группу каторжников . Вырастали русские 
поселения на западном побережье от Д у э на юг, приближа
ясь к японским постам. 

Русские территориальные аппетиты не ограничивались 
Сахалином. В июле 1860 года молодой офицер Игнатьев мас
терски заключил с маньчжурами (страдавшими в то время 
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от мятежей и внешней агрессии) Пекинский договор, по ко
торому русскому царю передавалась территория, заключен
ная между р. Уссури и Японским морем и до границы с Ко
реей. В марте 1861 г. русский военный корабль захватил ост
ров Цусима , расположенный в проливе между Кореей и Япо
нией и имеющий стратегическое значение. Все это убедило 
сёгунат в необходимости урегулировать пограничные пробле
мы Сахалина с целью предотвращения опасной конфронта
ции. 

В период с 1861 года по конец правления сёгуната Току-
гава в 1868 году японцы посылали две миссии в Санкт-Пе
тербург с целью попытки достижения соглашения о погра
ничной проблеме на Сахалине . Обе миссии потерпели неуда
чу. Первая миссия, воз главляемая Такэноути Ясунори, вела 
летом 1862 года переговоры с графом Николаем Игнатьевым 
(автор удачного Пекинского договора 1860 года, занимав
ший в 1862 году пост начальника Азиатского департамента 
М И Д ) . После обмена требованиями Игнатьев предложил оп
ределить границу между Японией и Россией на Сахалине по 
48-й параллели . Японцы почти готовы были согласиться с 
этим предложением, однако получили от своего правитель
ства инструкции: или — 50-я параллель , или — ничего. Не 
имея возможности пойти на компромисс, японцы ответили 
отказом на русское предложение . Переговоры закончились, 
обе стороны договорились отложить решение вопроса и по
слать своих полномочных представителей к контр-адмиралу 
Казакевичу , главнокомандующему Тихоокеанским флотом 
для проведения дальнейших дискуссий Японцы никогда не 
встречались с Казакевичем, хотя он уведомил их о своей го
товности к переговорам в Николаевске . 

Таким образом, японцы потеряли удобный случай в 1862 
году заполучить юг Сахалина от 48-й параллели . В 1866 го
ду ослабление позиций сёгуната на Сахалине и рост внутрен
них беспорядков заставили японцев послать вторую миссию 
в Санкт-Петербург , которая должна была согласиться на 
русское предложение об определении границы по 48-й парал
лели, отвергнутое японской стороной четыре года назад . Эту 
делегацию возглавлял губернатор Хакодатэ Коидэ Хидэсанэ . 
Остро сознавая уязвимость японских позиций на Сахалине , 
Кондэ подал петицию сёгунату в 1865 году, убеждая его при
нять предложение об установлении границы по 48-й паралле
ли. В ф е в р а л е—мар т е 1867 года Коидэ изложил новую пози-
цищ своего правительства Петру Стремухову, преемнику Иг
натьева в Азиатском департаменте . С 1862 года русские no
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знаки укрепились. Сгремухов настаивал на границе по про
ливу Лаперу з а , уступая Японии четыре острова Курильской 
гряды и сохранение прав японских рыбаков на Сахалине . 
Все подготовленные Коидэ документы, письма и т. д. — по
летели в корзину. Стремухов настаивал на том, что Россия 
не примет никаких условии, ограничивающих ее право на 
весь Сахалин . 30 марта, после ряда других разногласий уча
стники переговоров подписали «Предварительный регламент 
острова Сахалин» , который всего лишь подтвердил принцип 
совместного владения.

30 

Едва Коидэ возвратился в Японию, как нал сёгунат То-
кугава, ставший жертвой социальных, экономических и по
литических сил, произведших в стране коренные перемены. 
Новое императорское правительство оказалось перед лицом 
множества проблем внешнеполитического, внутриполитичес
кого и финансового характера . Кроме того, в 1868—1869 гг. 
в северных районах страны остатки сторонников сёгуната 
продолжали борьбу. По всем этим причинам усилия молодо
го правительства Мэйдзи сохранить Сахалин натолкнулись 
на множество препятствий. 

Окамото Кансукэ, назначенный правительством ответст
венным за развитие Сахалина , не щадил сил для улучшения 
японских позиций на острове, д аже с риском вооруженного 
столкновения с Россией. Начиная с 1868 гота, он лично до
ставил на побережье Анивского залива сотни колонистов и 
з апланировал строительство Отомари (близ Корс аков а ) . Ока
мото был исключением в общей официальной политике пра
вительства в отношении Сахалина в 1868—1875 гг. Новое 
правительство, пока еще недостаточно решительное в своих 
действиях, не принимало мер, необходимых для постоянного 
контроля над островом. Личная вражда и склонность к орга
низационному реформизму породили серию административ
ных органов (Судебная палата Хакодатэ , Отдел колонизации 
в Хакодатэ , Управление по колонизации Кар афу то ) , которые 
сменяли друг друга с ужас ающей быстротой.

31 

Одновременно с попытками образования колониальной 
администрации японцы старались разрешить пограничную 
проблему с помощью трех тактических приемов: 1) Привле
чение третьей стороны для решения русско-японских разно
гласий; 2) Попытка купить остров у России; 3) Отказаться 
от прав на Сахалин в обмен на право концессий. 

Будучи соперницей России на Дальнем Востоке, Англия, 
естественно, проявила интерес к развитию русско-японского 
пограничного диспута на Сахалине.

32
 Английские послы сэр 
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Рутерфорд Элкок и сэр Гарри Паркес направили японцам 
серьезные предупреждения о русской угрозе на Сахалине . 
Паркес з ашел так далеко, что снабдил японцев информаци
ей о передвижении русских войск и их развертывании. Он 
посоветовал, однако, японцам отказаться от Сахалина н со
средоточить свои усилия на развитии Хоккайдо . Японцев ма
ло утешил совет Паркеса . Они пригласили американцев в ка
честве иностранного арбитра для решения пограничного во
проса. 

Выбор Соединенных Штатов в роли арбитра был естест
венным. Эта страна имела хорошие отношения и с Росией, и 
с Японией, и еще в 1858 году предложила себя в качестве 
третейского судьи. В 1869 году японцы вступили в перегово
ры с бывшим государственным секретарем Уильямом X. Сью-
уордом (в то время находившимся с визитом в Японии) , ко
торый двумя годами раньше предпринял приобретение у Рос
сии Аляски. Сьюуорд посоветовал японцам попытаться купить 
Сахалин В марте 1870 года официальная просьба об амери
канском посредничестве была направлена послу в Японии 
Чарльзу И. Де-Лопгу : Когда в декабре американцы переда
ли это предложение русскому правительству, Санкт-Петер
бург ответил категорическим отказом. 

С провалом предприятия третейского судейства японцы 
предприняли попытку выкупить интересы России на Сахали
не, как это посоветовал им Сьюуорд в 1869 году. Летом 1872 
года министр иностранных дел Японии Соэдзима Танэоми и 
русский посол в Токио Евгении Биуцов провели переговоры 
по Сахалину . Соэдзима предложил выкупить русские права 
на Сахалин за 2 000 000 иен. Это предложение было отверг
нуто. Биуцов внес контр-предложение, но которому японцам 
предлагалось продать России свои права на Сахалин . По
скольку ни одна из сторон не выразили готовности пойти на 
компромиссное решение, переговоры были прерваны. 

Так как обе попытки не принесли никаких результатов, 
японцы оказались перед трудным выбором: или любой ценой 
удержаться на Сахалине , или отказаться от него в пользу 
России в обмен на какие-либо русские уступки. Этот выбор 
следовало сделать, поскольку на Сахалине участились слу
чаи проявления враждебности к японцам. В то же время 
споры по Корее, карательная экспедиция против Формозы, 
растущие разногласия в военном руководстве и финансовые 
затруднения поставили правительство Мэйдзи в нелегкое по
ложение . В этих условиях выдвигались две точки зрения на 

Сахалин . Одни настаивали на сохранении острова любой 
ценой, другие требовали отказа от него.
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Окамото Кансукэ, Набэсима Наомаса и Маруяма Сакура 
были представителями «твердой линии» в сахалинской поли 
тике. Окамото и Набэсима управляли колонизацией Сахали
на через «Управление по колонизации Карафуто» и горели 
решимостью бороться и умереть за остров. Маруяма исполь
зовал свое влияние в министерстве иностранных дел для под
держания их позиции. До 1873 года сторонников «твердой 
линии» поддерживали такие значительные фигуры, как Сай-
го Такамори и Это Снмпэй, глубоко чувствующие необходи
мость укрепления национальной обороны и создания военных 
поселений вдоль уязвимых северных границ страны. 

Противником этой группы выступил в 1871 году директор 
«Управления по колонизации Хоккайдо» Курода Киетака . 
Возвратясь из поездки в Соединенные Штаты в 1871 году. 
Курода увлекся честолюбивыми проектами развития и коло
низации Хоккайдо . Он скептически отнесся к идее использо
вания Сахалина в качестве продуктивной колонии. Он счи
тал Сахалин не только финансовой обузой для Японии, но и 
опасным препятствием политического характера . В своем 
меморандуме правительству в мае 1873 года Курода преду
преждал , что совместное владение островом является угро
зой безопасности Хоккайдо и может стать потенциальным ис
точником войны между Россией и Японией. Он подверг сом
нению важность Сахалина для Японии следующими аргу
ментами: 1) С 1870 по 1873 год правительство израсходова
ло 400 000 иен на развитие острова без заметного экономи
ческого эффекта ; 2) Две трети «японского» населения Саха
лина (3 073 чел.) состоит из народностей айну и ороков; 
3) Суровый климат Сахалина не способствует развитию 
сельского хозяйства ; 4) Р а зр або тка запасов угля требует 
огромных капиталовложений и связана с риском. Курода 
сделал вывод, что без ощутимых признаков экономической 
целесообразности нет причин продолжать накалять ситуацию, 
связанную с совместным владением Сахалином . 

Аргументы Курода ока зались убедительнее утверждений 
Окамото, Набэсима и Маруяма В начале 1874 года япон
ские лидеры приняли решение обменять Сахалин на цент
ральные и северные острова Курильской гряды. Принятию 
такого решения способствовали следующие факторы. Рус
ское давление на Сахалине в форме увеличения числа посе
ленцев, ссыльных и военных контингентов росло год от года. 
Уступающие русским и но численности, и по вооруженности 
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японцы оказываются беспомощными и без защитными перед 
неодолимой волной русской экспансии. Между тем. ряд япон
ских лидеров начал проявлять интерес к захвату позиций в 
Корее и на Формозе . В климатическом отношении Формоза 
имеет более выгодные условия, нежели Сахалин , для колони
зации. Когда дебаты в пользу войны с Кореей достигли выс 
ших сановников правительства , Сайго Такамори и Это Сим 
пай вынуждено пожертвовали своей ставкой на Сахалин , 
чтобы получить поддержку в антикорейской кампании.
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Спустя год после решения правительства отказаться от 
Сахалина в Санкт-Петербурге 7 мая 1875 года состоялось 
подписание Договора между Японией и Россией, по которо
му Япония уступала России все права на Сахалин в обмен 
на право владения Курильскими островами к северу от 
о. Итуруп. Договор подписали адмирал Эномото Буё (проте
же Курода) и князь Александр Горчаков. Хотя Япония и по
теряла право владения островом, с которым поддерживала 
исторические связи на протяжении более 200 лет, она сохра
нила для себя некоторые важные привилегии на Сахалине . 
Японцам было разрешено открыть консульство в Корсакове 
(Отомари ) ; Япония получила компенсацию в размере 90 000 
иен за недвижимое имущество и право беспошлинного захо
да японских судов в Корсаков в течение десяти лет. Кроме 
того, японским рыбакам разрешалось продолжать лов рыбы 
у берегов Сахалина ; Япония получила также статус наи
большего благоприятствования в праве рыболовства, торгов
ли и плавания в портах Охотского моря и у берегов Кам
чатки. 

22 августа в Токио были подписаны дополнительные ста
тьи договора, которые устанавливали новый статус обитате
лей Сахалина и Курильских островов. Японцам, живущим 
на Сахалине , гарантировались существенные привилегии. Им 
разрешалось с сохранением гражданства продолжать «с пол
ным правом заниматься промыслами» , находясь «под защи
той в полной мере их нынешнего права предпринимательст
ва». Более того, японцы освобождались от всех налогов и 
обязанностей в период их пребывания на данной территории. 
Местные народности жили не столь хорошо. Сахалинские 
айну не сохраняли японского гражданства , если они не по
кидали остров. Им дали три года, в течение этого срока они 
должны были решить выбрать подданство либо русскому 
царю, либо императору Японии. 

В сентябре 1875 года, через месяц после ратификации До
говора, в Корсакове, выбранном для этой цели, состоялась 
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официальная церемония передачи Сахалина под русское уп
равление. 861 айну заявили о своем желании уехать в Япо
нию. Они были переправлены на Хоккайдо и расселены 
вдоль реки Исикари . Некоторые из них возвратились на род
ной остров в 1905 году. 

Шовинистические круги Японии и России выступили с 
нападками на Договор в Санкт-Петербурге , называя его 
несправедливым, оскорбительным И д аже — жульническим.
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Было бы точнее назвать этот договор реалистическим разре
шением проблемы для обеих сторон. К 1875 году Россия 
фактически владела островом, располагая несомненным пре
восходством и по числу поселенцев, и по военной мощи. От
казываясь от права на Сахалин , Япония не только разрешила 
трудную и опасную пограничную проблему, но и обрела два 
десятилетия добрососедских отношении с Россией. Эти деся
тилетия были необходимы Японии для внутренней консоли
дации и экономического развития . 

Семьдесят лет соперничества на Сахалине пришли к сво
ему мирному завершению в 1875 году, но урегулирование 
было достигнуто лишь на ограниченный срок. Япония никог
да не з абывала своих экономических и эмоциональных уз 
с Сахалином. Спустя тридцать лет остров снова стал объек
том взаимной вражды. 
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V 

Сахалин под царским управлением 

1 8 7 5 - 1 9 0 5 

«Каждому хочется бежать отсюда 
— каторжникам, поселенцам, чинов
никам». 

Генерал Кононович, военный гу
бернатор Сахалина (1890). 

1875—1905 годы были черными днями Сахалина . В тече
ние этих тридцати лет остров был мрачной каторжной тюрь
мой, памятником человеческого горя. На Сахалине с тражи 
были преступнее своих поднадзорных, свободные поселенцы 
страдали больше заключенных. Свободные женщины прода
вали своих детей, чтобы избежать издевательств над их семь
ями; каторжные женщины, распределяемые, как драгоценный 
и дефицитный товар, убивали своих мужей, в надежде полу
чить более подходящую пару Сахалинским аборигенам раз
решалась охота на беглых с выплатой премии за каждый 
труп. Сахалинские мужчины и женщины шли в леса не для 
сбора винограда и не удовлетворения своей похоти, а в по
исках ядовитого борца, который принес бы быстрый конец их 
многострадальной жизни. Сахалинские крестьяне мечтали о 
жизни в Сибири, сама мысль о которой приводила в ужас 
москвичей. Некий каторжник на Сахалине убил особенно же
стокого тюремщика , бросив его в кипящее тесто. Это событие 
вызвало такое ликование среди каторжных, что они награ
дили убийцу и власти, переименовав городок в честь тюрем
щика. На Сахалине шахтеры питались сальными свечами и 
гнилой древесиной, в то время как реки были переполнены 
лососем. Сахалин изнурял своих обитателей особой болезнью, 
которую Чехов назвал «фебрис сахалинес» и описал ее симп
томы: постоянное ощущение сырости, приступы малярии, же
стокие головные боли, ревматические боли и мысль о том, 
что никогда уже не выбраться с этого острова . Чехов доба
вил: «Если бы на Сахалине жили только те, кому он нравит
ся, — остров был бы необитаемым».

1 

Еще в 1875 году многие русские лелеяли надежды по по-
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воду богатых экономических ресурсов Сахалина . Богатый 
углем, как Уэльс, рыбой — как Ньюфаундленд и нефтью — 
как Баку , остров ка з ался жемчужиной в восточных приобре
тениях России. Постоянная напряженность ситуации, бед
ность воображения и инертность постепенно рассеяли все 
надежды и наградили Сахалин репутацией всеобщей непри
язни. В этот период Сахалин вновь получил свое маньчжур
ское название — «черный». 

После заключения Санкт-Петербургского Договора 
(1875), отдавшего весь Сахалин под русское управление, уча
стие Японии в развитии остроза заметно уменьшилось, но не 
прекратилось . Японские консульские власти в Корсакове и 
рыбаки, ведущие лов рыбы в прибрежных водах, олицетво
ряли собой продолжение японо-сахалинских связей. К 1904 
году число японцев, работающих на Сахалине , выросло до 
цифры, превышающей 7 000 чел. 

Каторжники , солдаты и рыбаки были не единственными 
обитателями Сахалина . Привлеченные дурной славой и та 
инственностью острова, ученые, писатели, журналисты и це
лая компания искателен приключений пересекали Сибирь 
или приходили с о. Хоккайдо для удовлетворения своего лю
бопытства . Геологи открывали природные богатства. Этно
графы изучали аборигенов. Писатели и журналисты описы
вали ужасы каторжной системы н призывали сострадать к 
ее жертвам . Словом, популярность Сахалина среди образо
ванной публики З ап а д а возросла в течение, этих тридцати 
лет. Хотя представление, возникающее на З апад е об ужасах 
Сахалина , пережило этот период времени. 

Д а ж е в 1875 году патриотически настроенные русские, 
упоминая о Сахалине , называли его «островом с больной 
репутацией».

2 

Когда Россия добилась непреложного владения всем Са
халином в 1875 голу, некоторые информированные люди про
рочили острову блестящее экономическое будущее. Еще ка
питан Крузенштерн (1805), майор Буссе (1854) и полковник 
Вепюков отмечали, что географическое расположение остро
ва между р. Амур и Японией неоценимо для целен торговли 
и обороны. М С. Мицуль посетил Сахалин в 1870 году; он 
был в восторге, встретив здесь дикий виноград и бамбук . Он 
возмечтал о цветущем сельскохозяйственном оазисе, возде
ланном каторжанами . Горный инженер А. Кеппен отметил, 
что сахалинский уголь превосходит но качеству уэльский и 
много лучше японского. При условии рациональной эксплуа
тации запасов угля и умелой его продаже, утверждал далее 

Кеппен, — Сахалин мог бы поставлять топливо для англий
ских и американских пароходов на Дал ьнем Востоке. Я. Бут-
ковский заявил , что колонизация Сахалина , ра зработка за
пасов угля, развитие рыболовной, лесной и горнорудной от
раслей промышленности принесут успех, который превзойдет 
славу Сиднея и Мельбурна.

3 

Эти надежды были обречены па провал, главным обра
зом из-за того, что все планы экономического развития раз
рабатывались в расчете на использование труда каторжни
ков. Впервые каторжники попали на Сахалин еще в 1859 го
ду, когда их послали на разработки запасов угля в окрест
ностях Д у э на западном побережье острова.

4
 Высокая смерт

ность привела к новому привлечению труда каторжников на 
шахтах Д у э в 1861 году. В 1862 году на Сахалин была до
ставлена небольшая группа заключенных, которым предсто
яло стать колонистами-земледельцами. После 1868 года чис
ло каторжных и ссыльных на острове увеличилось с достав
кой 800 человек в 1869 году. Русское население Сахалина 
в 1873 году едва насчитывало 3 000 человек, в 1897 году оно 
возросло до 28 000 и в1904 году — до 35 тысяч человек за 
счет притока ссыльных.

5
 В период с 1859 по 1870 гг. доставка 

рабочих-каторжников на Сахалин производилась неплано
мерно, с учетом лишь потребности рабочих рук на угольных 
шахтах и из соображений увеличения русского населения 
для устрашения японцев. 

Начиная с 1870 года, русские начали обдумывать возмож
ность превращения острова в каторжную колонию. В том же 
году правительство направило миссию для обследования Са
халина, и один из ее руководителей М. С. Мицуль с боль
шим энтузиазмом рекомендовал организацию здесь каторж
ной колонии. Перечисляя достоинства острова, Мицуль на
звал Сахалинские условия «идеальными» для сельского хо
зяйства и горных работ. Самое важное достоинство Саха
лина — отсюда невозможно бежать . Закоренелых преступ
ников можно было перевезти сюда из лагерей Сибири для то
го, чтобы они приносили пользу, осваивая островную часть 
империи. Таким образом, достигались две цели: ликвидация 
сибирских лагерей, что улучшило бы социальный климат на 
континенте, и развитие и оборона пограничного острова, столь 
удобно удаленного от районов большого скопления населе
ния, острова, расположенного вблизи Японии и пока еще не 
занятого Россией. Вторая миссия, посланная на Сахалин в 
1880 году, подтвердила эти рекомендации. 
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В 1881 году правительство учредило па острове админист
рацию но делам каторги, подчинив ее военному губернатору 
Хабаровска и управлению тюрем министерства внутренних 
дел. Три года спустя Сахалин обрел собственного военного 
губернатора с резиденцией в Александровске . Он занял верх
нюю ступеньку в двойной иерархии — в руководстве воен
ными отрядами и гражданскими чиновниками из ведомства 
управления тюрем. Были учреждены три местных администра
тивных округа : Александровский, Тымовский и Корсаковский. 

Вслед за учреждением администрации по делам каторги 
усилился приток каторжников . Ежегодно, начиная с 1884 го
да, на Сахалин направлялась тысяча каторжников на специ
ально оборудованных транспортах, которые совершали двух
месячное плавание из Одессы через Суэцкий канал, Индий
ский океан и Восточно-Китайское море. В Д у э и Корсакове 
были построены новые тюрьмы. В маленьких городах вырос
ли примитивные укрепления. К 1888 году Сахалин стал, вы
ражаясь словами Д ж о р д ж а Кеннана, «величайшей каторгой 
в Сибири».

6 

Ссыльное население на Сахалине выросло ог одной-двух 
тысяч в 1875 году до более 20 тысяч в 1904. Около 60 процен
тов ссыльных составляли русские, далее шли белорусы (10 
проц.) , украинцы (10 проц. ) , поляки (5 проц. ) , т а т ары (5 
проц.) , а т а кже — латыши, эстонцы и немцы.

7
 Ссыльные де

лились на три основных класса: 1) каторжники, з анятые тя
желым трудом; 2) каторжники-колонисты; и 3) крестьяне, 
бывшие ссыльные. 

Каторжники , занятые т яжелым трудом (в 1897 году их 
насчитывалось 4 220 мужчин и 759 женщин ) , содержались в 
шести тюрьмах острова. Неисправимые рецидивисты и отбы
вающие специальное наказание (за попытки к бегству или 
совершение убийства) з аковывались в кандалы . Остальные 
образовывали рабочие бригады но строительству дорог и по
садке картофеля . Хорошее поведение (обычно в течение двух 
лет) д а в ало им возможность перехода в другую группу — 
каторжники-поселенцы. 

Каторжники-поселенцы насчитывали в 1897 году около 
7 000 чел., из которых 900 чел. составляли женщины. Они жи
ли в маленьких деревушках по всему острову и занимались 
рыболовством или сельским хозяйством. Им разрешалось 
вступать в законный брак (со свободными людьми или ка
торжными) , давалось небольшое домашнее хозяйство, семена, 
орудия труда, одежда и денежное пособие на каждого ребен
ка моложе восемнадцати лет от роду. Если в течение шести 

лет каторжники-поселенцы покажут хорошее поведение, они 
могут перейти в следующую группу — крестьян — бывших 
ссыльных. 

Группа крестьян — бывших ссыльных должна бы назы
ваться «полусвободной», поскольку ка торжные работы на 
Сахалине для них официально считались законченными, они 
могли свободно возвратиться в Россию, исключая некоторые 
города, в том числе Москву и Санкт-Петербург Так как каж
дый, кто мог покинуть Сахалин , расставался с островом, эта 
категория жителей была самой малочисленной. В 1897 году 
бывших ссыльных насчитывалось всего 1 273 мужчин и 759 
женщин. 

Условия жизни сахалинских ссыльных были различными 
в зависимости от их статуса и места жительства . Некоторые 
каторжники, занятые т яжелым трудом, тем не менее, жили 
лучше иных каторжников-поселенцев . Самые ужасные усло
вия жизни были в Воеводской тюрьме, на шахтах Дуэ и в по
сту Александровском. Чехов, Миролюбов и Дорошевич опи
сали невыразимую грязь, де градацию и безысходность, ко
торые превращают человека в узел тряпья, кишащий вшами 
и прикрывающий грязным тряпьем дегенеративную душу.

8 

Однако, несмотря на описанные плохие условия, в катор
жной системе острова были и положительные стороны. Чехов 
писал, что Рыковская тюрьма отличалась чистотой и провет
риваемыми помещениями, а некоторые поселения каторжни
ков на юге острова не ощущали на себе давления со стороны 
властей. Кроме того, Чехов с похвалой отозвался о характе
ре губернатора, генерала Кононовича, писателю импониро
вала искренность губернатора, его добросердечие, высокая 
культура и отвращение к телесным нака з аниям . Д а ж е 
Д ж о р д ж Кеннан, который справедливо описал жестокости 
сибирской каторжной системы, назвал Кононовича «человеч
ным, симпатичным, мягкосердечным, мужественным, интел
лигентным и абсолютно порядочным человеком». Возможно, 
Кенпан был немного оптимистичен, когда писал : «До тех пор, 
пока генерал Кононович останется руководить сахалинскими 
тюрьмами и шахтами, есть все основания верить, что ими бу
дут руководить умно, честно и гуманно».

9 

Однако, как бы хорош ни был Кононович, он был не в со
стоянии изменить человеческую натуру или устранить поро
ки, присущие каторжной системе. Наполовину преступники, 
низкооплачиваемые и невежественные охранники обращались 
с к а торжниками садистскими методами, сменяемыми ра з в е 
лишь равнодушием. Чехов уловил самую суть: он заметил , 
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что обращение с к а торжниками было различное, в зависи
мости от их близости к начальственным лицам . Сахалин был 
далек от Санкт-Петербурга не только в милях, но п в сто
летиях. 

Судьба сахалинских женщин особенно печальна. Женщин 
было на острове значительно меньше мужчин, и постепенно 
возникла острая потребность в женщинах у чиновников, по
селенцев и каторжников . На Сахалин прибывали либо ка
торжные женщины, либо — свободные, сопровождающие сво
их мужей в ссылку. Горсточка женщин работала в тюремной 
администрации, в том числе и одна предприимчивая надзи
рательница, которая организовала выгодное предприятие, ис
пользуя проституцию каторжных женщин.

10 

Каторжные женщины составляли лишь 10 процентов от 
общего числа ссыльных. Когда они прибывали на пароходе 
в Александровск, чиновники торопились выбрать из них са
мых здоровых и привлекательных для работы в качестве ку
харок и домашней прислуги. Это было удачей для приехав
ших женщин . Другие отбирались в качестве проституток для 
охранников и низших чиновников. Третья, самая большая 
группа направлялас ь в маленькие деревушки по всему ост
рову в качестве сожительниц каторжников-поселенцев, по
давших предварительно соответствующее прошение. Кому 
дать женщину, обычно решали местные власти . Тех, кому в 
этом смысле повезло, уведомляли о времени и месте, где они 
могли получить спутницу жизни. В то время, как чиновники, 
клерки и охранники снимали сливки, поселенцам доставались 
жалкие остатки. 

В 1893 году распределение женщин стало практиковаться 
как награда за хорошее поведение. В тех случаях, когда жен
щина о тка зывалась жить с тем, кому ее выделили и береме
нела от другого мужчины (любовника ) , власти з ащищали 
интересы ее сожителя и з аставляли женщину тем не менее 
жить с нелюбимым человеком и рожденным от другого ре
бенком. Одна несчастная женщина была отправлена в посе
ление, состоящее из одних мужчин и ее принуждали вступать 
в половую близость свыше двадцати раз в день. 

По иронии судьбы, ка торжные женщины жили экономи
чески лучше, нежели свободные. Они получали одежду и пи
щу от администрации в течение всего срока . О тех женщи
нах, кто добровольно последовал в ссылку за своими мужь
ями или отцами, так не заботились . Ока з авшись на Сахали
не, они к своему ужасу узнавали , что для них нет никакой 
работы, кроме проституции или домашнего услужения, если 

повезет, но это — только для самых привлекательных . Впав 
в отчаяние, разочарование и безысходность, они постепенно 
смирялись, чтобы сохранить подобие семьи, свободные жен
щины продавали себя за деньги, необходимые для своих му
жей и детей Молоденьких девочек 12 или 13 лет родители 
побуждали з ар аба тыва т ь таким образом деньги либо прода
вали их за гроши в сожительницы для каторжников-поселен
цев. Были известны случаи заболевания сифилисом среди 
десятилетних девочек. Спрос на женщин в отдаленных посе
лениях был так велик, что л аж е старухи могли заработать , 
если только оказывались способны. Больше всего от такого 
положения дел страдали дети. Немногие из них оставались 
на острове после того, как им исполнялось шестнадцать лет. 
Многие из них становились преступниками, более закорене
лыми, чем были их родители. 

На Сахалине проживали и свободные поселенцы, к концу 
века их насчитывалось около 10 000 человек. Большинство из 
них прибыло на остров в составе больших групп, как, напри
мер, в 1868 году на Сахалин переселились 800 украинцев . 
Большинство из них поселилось на юге вдоль реки Поронай 
и на берегу Анивского з алива и пытались з аниматься сель
ским хозяйством Свободных переселенцев привлекало на Са
халин обещание администрации безвозмездно выделить зем
ли, орудия труда, строительные материалы и снижение на
логов. Однако, правительственная политика по привлечению 
на Сахалин переселенцев проводилась так неудовлетвори
тельно, что многие из этих колонистов переносили ужасные 
страдания . Многие из них получали земли — либо не при
годные к земледелию, либо периодически подвергавшиеся 
наводнениям. Других поселяли по соседству с тюрьмами и 
им приходилось жить в постоянном страхе. Почти у всех не 
хватало одежды для жизни в суровом сахалинском климате . 
Чехов прошел через несколько свободных деревень на юге, 
которые выглядели вполне прилично. Но д аж е там крестьяне 
выражали желание перебраться в более теплые и плодород
ные районы долины реки Уссури. Испытывая трудности в 
землеустройстве и под воздействием сурового климата , сво
бодные поселения на Сахалине погибали, к ак мертворожден
ное дитя. 

Цензура предупредила Чехова, Дорошевича и Миролюбо-
ва о том, чтобы они не упоминали о политических заключен
ных в своих произведениях о Сахалине Гостей строго обере
гали от контактов с политическими ссыльными. В 1960 году 
в Советском Союзе было обнаружено письмо Чехова, из ко-
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торого следовало, что писатель имел короткую нелегальную 
встречу с политическим ссыльным по фамилии Р. Домбров-
ский, покончившим с собой в 1891 году.

11
 Последние совет

ские исследования помогли получить дополнительную инфор
мацию по этой теме. Теперь стало известно, что на Сахалине 
в период между 1884 и 1906 гг. находилось около 50 полити
ческих ссыльных.

12
 Среди них были семнадцать членов Поль

ской партии «Пролетариат» и Эдмунд Плосский, возглавляв
ший «Инцидент 1887 г.» (заговор против жизни царя Алек
сандра I I I ) , в котором погиб старший брат Ленина . Людми
ла Волкенштейн, М. И. Тригони и Б. Е. Еллинский

13
 пережи

ли свою смерть, чтобы прославиться в Советском государст
ве. Другие , такие как Ф. И. Свидерский, пережили годы ссыл
ки на царском Сахалине , чтобы пасть жертвой сталинских 
репрессий 1930-х годов. Некоторые из этих политических 
ссыльных передавали своим товарищам по заключению сек
ретные инструкции по политической борьбе. В. И. Бражни
ков вел революционную работу д аже за пределами каторж
ной колонии, р а здавая брошюры гилякам . Тайная революци
онная организация была образована в Александровской 
тюрьме, она на зывалась «коммуной», но ее деятельность не 
была особенно эффективной. 

Экономическое развитие 

Как экономический эксперимент, развитие Сахалина с 
1875 по 1905 год закончилось неудачей. Рыболовство остава
лось бесспорной вотчиной японцев. Лесное хозяйство имело 
лишь маргинальный характер . Нефть была открыта в 1880 
году, но систематическое бурение началось лишь после рус
ско-японской войны. Сельское хозяйство так и осталось не
развитым из-за сурового климата и неквалифицированного 
подхода к его ведению. Ра зработка угольных запасов была 
единственным заметным экономическим достижением того 
периода. 

Уголь на Сахалине был впервые открыт в 1787 году Ла -
Перузом . Бошняк провел изыскания в 1851 году и обнаружил 
главные запасы угля в окрестностях Дуэ . Хотя в 1853—56 гг. 
Сахалин управлялся «Российско-Американской Компанией», 
русское правительство зарезервировало право р а зраба тыва т ь 
запасы островного угля. В 1856 году, когда Сахалин был от
дан под юрисдикцию генерал-губернатора Восточной Сибири, 

правительство заключило контракты с группой предпринима
телей на разработку з апасов угля в Дуэ . На этих шахтах 
использовался труд каторжных рабочих. В 1868 году из-за 
нехватки рабочих туда была направлена группа китайских 
кули, вывезенных из Гонконга. С 1857 по 1875 год добыча 
угля велась хаотически. Каторжники получали плату за труд 
в зависимости от количества угля, выданного на-гора за день. 
В результате рабочие-углекопы переходили с места на место, 
копая уголь на поверхности и бросая участки по собственно
му усмотрению. Многие участки ра зраба тывались в зависи
мости от погоды. Исследования Лопатина (1867—68) и Кеп-
пена (1873) показали, что шахты в Д у э могут давать ежегод
но 36 000 тонн угля. Однако эти прогнозы не оправдывались 
д аж е наполовину.

14 

Содержащий незначительное количество примесей, саха
линский уголь был равен по качеству лучшему в Европе и 
превосходил уголь, добываемый на шахтах в Японии. Мно
гие специалисты предполагали, что остров сможет снабжать 
углем русский Тихоокеанский флот и пароходы иностранных 
компаний на Дальнем Востоке. Санкт-Петербург однако, от
казался от столь дерзких планов и постепенно отклонил за
манчивые предложения иностранцев по эксплуатации уголь
ных запасов в широких масштабах . Планы строительства 
угольных складов в Де Кастри и Николаевске были заморо
жены. Попытка продать уголь из Д у э в 1865 году закончи
лась неудачей, так как у русских, приехавших в Хакодатэ 
для заключения соглашения о продаже угля, не оказалось 
при себе образцов . В 1859 году генерал-губернатор Муравь
ев и американский консул в Хакодатэ договорились об экс
порте в США 50 000 тонн сахалинского угля ежегодно. Рус
ское правительство аннулировало эту договоренность Воз
никли сомнения, что Сахалин сможет поставлять такое боль
шое количество угля. С 1867 по 1875 год русские вторично 
отклонили американские и британские предложения об учас
тии в эксплуатации сахалинских запасов угля . Причиной та
кого упорства могла быть боязнь иностранного экономичес
кого проникновения на Сахалин . 

С 1875 года по 1902 год русская «Сахалинская компания» 
р а зр аба тывала запасы угля в Д у э по контракту с правитель
ством. Хаотическая эксплуатация , зависимость от погоды и 
недостаточное осушение участков — все это наносило ущерб 
делу. Бе знадежно завязнув в своих долгах правительству, 
компания в 1902 году потеряла концессию, которая была пе
редана компании Маковского . Объем добычи сахалинского 
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угля вырос с 2 412 тони в 1860 году до 180 000 тонн в 1890 
году. Однако это составляло весьма незначительную долю 
общей российской добычи угля (6 609 000 тонн в 1890 г.).

15 

И после Русской революции и установления Советской влас
ти на Северном Сахалине (1925) уровень добычи угля не до
стиг того уровня, который был оптимистически предсказан 

в 1870 году. 
Со времени заключения Санкт-Петербургского Договора 

(1875) до начала русско-японской войны (1904) на Сахали
не побывало много гостей — и русских, и иностранцев — и 
не все из них были ка торжниками . 

Бронислав Пилсудский, брат польского генерала и госу
дарственного деятеля Йозефа Пилсудского, прибыл на Са
халин в ссылку и сделал важные исследования по айну; он 
покинул остров после японского вторжения . Другой ссыль
ный, Л е в Штернберг, сам себя назначивший директором 
Александровского исторического музея, провел в 1890-е годы 
ряд этнографических исследований. Антон Чехов и Влас 
Дорошевич специально приезжали для изучения каторжной 
системы. Их поездки вызвали особенный интерес у Л ь в а 
Толстого, Владимира Короленко, В. И. Немировича-Данчен
ко и Максима Горького.

16 

И ученые, и писатели стремились на Сахалин для изуче
ния неведомой фауны, флоры и полезных ископаемых. Зна
чительная работа была проделана зоологом Поляковым в 
систематических исследованиях сахалинской археологии. 
П. 10. Шмидт (в его честь назван полуостров) изучал жизнь 
подводного мира; К. С. Старицкий и С. О. Макаров провели 
океанографическое обследование омывающих остров вод.

17 

В течение тридцати лет, начиная с 1875 года, бла годаря 
усилиям странствующих журналистов, читающая публика в 
Англии и Франции имела отвратительное представление о 
Сахалине . Д ж о р д ж Кеннан, совершивший поездку по Сиби
ри, но никогда не бывавший на Сахалине , слышал, что ка
торжный труд на острове более изнурителен, чем в тех лаге
рях, которые он посетил на континенте. Когда английский 
путешественник Б. Д. Говард приехал на Сахалин в 1890 
году, он нашел остров столь ужасным, что з аявил : «Сахалин 
— проклятое место, . . .последний пункт назначения для нерас
стрелянных и неповешенных каторжников и ссыльных, кто 
частыми побегами п повторными убийствами з аслужили 
участь быть переведенными сюда из других тюрем». Говард 
так боялся быть убитым каторжниками , что не расставался 
с револьвером. Однажды ночью его нервозность вылилась в 

беспорядочную стрельбу, которая должна была вызвать у 
каторжников восхищение храбростью английского джентль
мена. Он презирал айну («омерзительные создания, какие 
только можно себе представить») , но утешал себя увереннос
тью в их иудейском происхождении.

18 

Последователи Б . Д . Говарда (Альбер Бордо, Чарль з 
X. Хоуэз, Харра Де Виндт, Л. В. Даль тон и У. С. Чизхолм) 
выражали подобные чувства омерзения, отвращения и снис
ходительности и к острову, и к его обитателям. Чизхолм оха
рактеризовал Сахалин с позиций викторианского здравомыс
лия, как «самую гнусную каторгу в мире... место нравствен
ного мрака и невыразимого горя» Т ак ая репутация продол
жала довлеть над Сахалином и после упразднения каторги.

19 

К 1904 году Сахалин стал разочарованием для экономис
тов, позорным клеймом для чиновников, ужасным кошмаром 
для его подневольных жителей, объектом исследований для 
ученых и экзотической по своей жути пищей для журналис
тов. Местные аборигены и японцы относились к Сахалину 
по-разному. Коренное население острова (айну, гиляки, оро-
ки) дрогнуло под внезапным воздействием иностранных по
селенцев, изменивших все вокруг. Р а с спрашиваемые этногра
фами или любопытными путешественниками, больные оспой, 
корью пли сифилисом, иногда одолеваемые пропагандой мис
сионеров или революционеров, этот народ был обречен ос-
остаться в стороне от революционного развития Сахалина . 
Японцы же, напротив, после 1875 года стали и гра ть более 
значительную роль в экономике острова. Растущий экономи
ческий динамизм с юга острова предзнаменовал события 
1905 года, когда Сахалин стал полем битвы для России и 
Японии. 

Статья 5 Санкт-Петербургского Договора , передавшего 
Сахалин России, гарантировала японским жителям право ос
таться на острове и продолжать осуществление жизненного 
права на предпринимательство и промыслы, сохраняя за со
бой японское подданство. Кроме того, японские гр аждане ос
вобождались от таможенной пошлины в Корсакове на десять 
лет. Пользуясь этими льготами, японцы быстро развили при
брежное рыболовство, доведя его до очень высокого уровня. 
В 1875 году на Сахалине работали 300 японцев . К 1904 го
ду их число выросло до 7 000 чел. В 1901 году рыболовством 
занималось лишь 170 русских, хотя некоторые русские пред
приниматели использовали в рыболовном промысле труд 
японцев.

20 

Русское правительство наблюдало за растущим японским 
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экономическим присутствием на Сахалине с неприязнью, если 
не с тревогой. Начиная с 1883 года, Санкт-Петербург начал 
предпринимать различные попытки вытеснения с острова 
японского рыболовства . В мае того года русское правитель
ство объявило о введении огромного налога на вывоз рыбы и 
японскую хозяйственную деятельность, что побудило япон
цев выдвинуть предложение заключить соглашение о стаби
лизации налоговой системы. Ответа на такое предложение 
не последовало . В декабре 1899 года Россия объявила до
полнительно о новых правилах для японцев, з анимающихся 
рыболовством на Сахалине и в Приморском районе. Во-пер
вых, 145 из 269 японских рыболовных поселений были закры
ты. Во-вторых, устанавливался такой порядок, по которому 
японские рыбаки должны были ежегодно получать лицен
зию на право рыболовства от военного губернатора . В-треть
их, рыбаки русской национальности получали ряд преиму
ществ перед японцами, когда дело касалось разрешений на 
лов рыбы или выбора района лова. 

Русский декрет 1899 года поверг в ужас японских рыба
ков и вызвал ответную реакцию японского правительства . 
В мае 1900 года имперский парламент принял закон о повы
шении налога на импорт рыбных продуктов. Поскольку Са
халин был единственным районом, откуда Япония импорти
ровала в больших количествах эту продукцию, новый закон 
был рассчитан на то, чтобы заставить русских аннулировать 
декрет 1899 года из опасения потерять источник дохода от 
налогов. В декабре был достигнут компромисс, по которому 
обе стороны изменили законодательство в соответствующих 
пунктах. 

Едва прошел год, как Россия ввела новые жесткие огра
ничения на права иностранных рыбаков Декре т в ноябре 
1901 года з апрещал иностранное рыболовство в Приморском 
районе и на Сахалине, за исключением нескольких установ
ленных участков на берегах юга острова. Более того, к акая -
либо деятельность по обработке рыбы на побережье впредь 
ра зрешалась только русским. В марте 1902 года японская 
сторона приняла ответную меру, объединив все рыболовное 
дело на Сахалине в одну организацию — «Сагарэн суйсан 
кумиан» (Сахалинское рыбопромышленное общество) . Новое 
общество ра зрешало вести лов рыбы на Сахалине только сво
им членам. Таким образом, русские предприниматели обна
ружили, что теряют рабочую силу. Снова русское правитель
ство было вынуждено пойти на компромисс. Обе стороны до
говорились отложить осуществление ограничительных мер. 

Р а з вя зывание в феврале 1904 года русско-японской войны 
перенесло дискуссию о рыболовстве на Сахалине из з ала за
седаний на поля сражений.

21 

Сахалин 
в период русско-японской войны 

Русско-японская война (февраль 1904 — сентябрь 1905) 
возникла из-за столкновения интересов в Маньчжурии и Ко
рее. Военные успехи Японии в течении восемнадцати меся
цев боевых действий заставили европейских политиков по-
новому оценить эту азиатскую державу . Война изменила со
отношение сил в Северо-Восточной Азии, нарушив русские 
политические и экономические интересы в Корее и на юге 
Маньчжурии и усилив японское проникновение на континент. 

Японское нападение на Сахалин в июле 1905 года при
влекло относительно мало внимания. Примечательно, что Са
халин был единственной русской территорией, которая в хо
де войны была подвержена вражескому вторжению, оккупа
ции и частичной аннексии. В то время, как битвы в Маньч
журии и в Цусимском проливе приковали к себе мировое 
внимание, сахалинская военная кампания расценивалась все
го лишь как обострение извечного русско-японского соперни
чества в Северо-Восточной Азии. 

Как и советское вторжение на юг Сахалина в 1945 году, 
нападение Японии в 1905 году произошло па з а в ершающем 
этапе войны.

22
 В стратегическом отношении эта акция не име

ла большого значения, поскольку была предпринята после 
сражений, определивших исход войны. В дипломатическом 
отношении она усилила позицию японской стороны на мир
ных переговорах в Портсмуте . С русской (как царской, т ак 
и советской) точки зрения нападение Японии на Сахалин бы
ло циничным актом территориального ра збоя . Советские ис
торики намекают, что японское нападение на Сахалин было 
осуществлено по требованию американских и английских им
периалистов, особенно — Теодора Рузвельта.

23
 Достоверные 

свидетельства позволяют предполагать , что японцам не тер
пелось отомстить за «оскорбление» 1875 года; и они мало 
нуждались в поддержке каких-либо иных государств, по
скольку к этому времени русские военно-морские силы в 
Японском море были разбиты. 
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Россия не предпринимала особенных усилий для з ащиты 
Сахалина , когда в 1904 году началась русско-японская вой
на. Губернатор Ляпунов мобилизовал около 6 000 чел., треть 
из которых была каторжниками-поселенцами, вставшими в 
строй в обмен на обещание восстановить их гражданские 
права и свободу после окончания войны. Эти силы были раз
вернуты, главным образом, вокруг Александровска , Д у э и 
Корсакова . Атакующие японские войска, в основном, состоя
ли из специально сформированной 13 пехотной дивизии 
(14 000 человек) во главе с генералом Харагути Канэнари , 
а т акже из эскадры крейсеров и эсминцев под командовани
ем адмирала Катаока Ситиро. Хотя один из историков

24
 об

виняет японцев в том, что они использовали в боевых дей
ствиях 30-тысячную армию кадровых солдат, переодетых под 
рыбаков, которая выступила в качестве пятой колонны в рай
оне залива Терпения, однако нет никаких оснований считать, 
что японское население Сах алина принимало участие во втор
жении. Фактически все лица японской национальности были 
эвакуированы с острова до начала войны. 

Японское нападение было быстрым и эффективным. В пол
день 7 июля войска высадились в Дзорей — маленькой дере
вушке в 8 милях к востоку от Корсакова (Отомари) в Анив-
ском заливе , 8 июля после короткого, но ожесточенного сра
жения был з анят Корсаков . Русские подожгли город, отойдя 
на север к Владимировке (близ нынешнего Южно-Сахалин
ск а ) . К 11 июля войска Харагути з аняли Владимировку и 
двинулись на север, встречая незначительное сопротивление. 

24 июля состоялась высадка японских войск на з ападное 
побережье острова в Александрозске и Арково. С целью 
обеспечения тыла от русских войск со стороны Татарского 
пролива была отправлена эскадра с з аданием уничтожить 
военные сооружения в з аливе Де-Кастри . З а хва тив Алексан-
дровск, японцы погнали противника вглубь острова, расчле
нив его войска на две изолированные группы, одну — в Дер-
бинске, другую — в районе Опора. 30 июля военный губер
натор Сахалина генерал-лейтенант Ляпунов , потерявший ар
мию и не имея никакой поддержки с материка , попросил о 
«прекращении огня». На следующий день он принял условия 
победителей: немедленная сдача всего военного снаряжения , 
офицеров, солдат и документов Семьдесят офицеров и 4 318 
солдат сложили оружие. В сражениях погибло 182 русских 
солдата и офицера , 278 человек бежали с острова через про
лив. Некоторые укрылись в лесах или были окружены и без
жалостно уничтожены к концу августа. Я нигде не нашел 
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доказательств утверждению советских историков, что «айну, 
гиляки и ороки героически сражались бок о бок с русскими 
против японских захватчиков».

25 

Японцы были окрылены своими успехами. Император 
Мэйдзи направил свои поздравления генералу Харагути и ад
миралу Кат аока . Харагути чествовали, как героя, на станции 
Уэно, когда 28 сентября он возвратился в Токио. Большинст
во японских политиков считало, что весь Сахалин должен 
быть воссоединен с японской империей. Они приветствовали 
оккупацию острова, называя это лишь восстановлением исто
рических прав Японии, нарушенных оскорбительным догово
ром 1875 года. Когда генерал Харагути провозгласил 31 июля 
установление военной администрации, он заметил при этом, 
что Сахалин потерян для России «навечно».

26
 7 августа во

енная администрация провела пышную церемонию праздно-
выния «реставрации» Сахалина в наспех построенном храме 
в Александровске . 28 августа правительство Японии учреди
ло в Александровске (расположенном в северной половине 
острова) г р ажданскую администрацию, которая должна бы
ла осуществить подготовку к формальному присоединению 
Сахалина . 

Однако радостные ожидания и восторженное ликование 
оказались преждевременными. Когда русские и японские 
представители в августе месяце встретились на мирных пе
реговорах в Портсмуте, Нью-Йорке , по приглашению прези
дента Теодора Рузвельта . — переговоры зашли в тупик, к ак 
только была затронута проблема Сахалина и контрибуций. 
Хотя Япония и могла похвастаться впечатляющим перечнем 
военных побед, обе стороны были и в экономическом, и в 
финансовом отношении измотаны войной. Русский предста
витель на переговорах граф Витте точно оценил ситуацию и 
искусно отклонил требования японской стороны на весь Са
халин и на уплату контрибуции для компенсации Японии 
всех ее расходов, связанных с войной. Когда переговоры ста
ли приближаться к полному срыву, Рузвельт посоветовал 
японскому делегату Комура Д зютаро смягчить свои перво
начальные требования в интересах гарантирования почетно
го мира. Умная настойчивость Витте, давление со стороны 
Рузвельта и осознание японцами, что продолжение войны ля
жет т яжелым бременем на страну, привели к тому, что япон
ское правительство отказалось от притязаний на северный 
Сахалин и контрибуцию. 

5 сентября 1905 года Портсмутский договор был подпи
сан. Сахалин был разделен по 50-й параллели . Южная часть 
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(впредь на зываемая «Карафуто» ) стала японской территори
ей. Северная часть осталась принадлежать Российской им
перии. Статья IX Договора з апрещала строительство каких-
либо военных сооружений в обеих частях острова.

17 

Новости о договорном разрешении территориальной проб
лемы вызвали глубокое разочарование в Японии. Произошли 
антиправительственные беспорядки в Токио и других горо
дах. Те круги, которые мечтали о полном и безраздельном 
владении островом, сочли 50-ю параллель национальным по
зором. Нет необходимости говорить, что аналогичные настро
ения возникли в патриотических кругах России и позднее — 
в Советском Союзе. 

Война и японская агрессия принесли радикальные пере
мены в жизни русских обитателей Сахалина.

28
 Японцы, со

гласно их собственным утверждениям, освободили всех по
литических узников; однако этот факт опровергается совет
скими историками.

29
 Многие тысячи каторжников и каторж

ников-поселенцев, несомненно, пересекли пролив (в одном 
сообщении приводится цифра — 30 000 человек

30
) и в тече

ние многих месяцев терроризировали Приморский район. 
Есть сведения, что тюремные власти вывели группы заклю
ченных из камер и расстреляли.

31 

Спасаясь бегством с острова перед с амым нападением 
японцев или сразу после него, свободные поселенцы за гро
ши продавали свои дома и земли или просто бросали хозяй
ство в лихорадочном стремлении на материк Японцы способ
ствовали этому массовому переселению, предоставляя бе
женцам свой морской транспорт. Меры русского правитель
ства по приему беженцев в Николаевске не могли д аже час
тично удовлетворить людскую волну, хлынувшую с Сахалина . 
В сентябре, когда стало известно, что по крайней мере север 
Сахалина остается за Россией, проблема беженцев была взя
та под контроль. Тем не менее, в течение лета 1905 года рус
ское население Сахалина сократилось с 40 000 до 7 000 че
ловек. 

Портсмутский договор опять-таки оставил Сахалин раз
деленным между двумя д ержавами . В отличие от лет совме
стного владения островом в период с 1855 по 1875 год, была 
установлена фиксированная граница по 50-й параллели , ко
торая делила остров на две равные части. Северная русская 
территория (примерно 16 000 квадратных миль) была не
сколько больше японского Карафуто (около 14 400 квадрат
ных миль) После тридцати лет царского правления, харак
теризовавшихся провалом экономических н ад ежд и унылой 
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каторгой, Сахалин вернул себе роль спорной пограничной 
территории. Находясь под правлением двух разных систем, 
северный и южный Сахалин шли различными путями разви
тия. Эта «двойственность» на острове сохранялась сорок лет 
— ив период революции, интервенции, повышения напряжен
ности в отношениях, — вплоть до ка т аклизма воссоединения 
в 1945 году. 
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Г. Сноу 

Записки о Курильских островах* 

VI 
Детальное описание островов 

и проливов между ними 

К У Н А Ш И Р расположен на самой южной оконечности Ку
рильской гряды и через пролив (8—16 миль) соприкасается 
с о. Эдзо Па юго-западной оконечности Кунашира немало 
песчаных банок, которые п ер еме т аются с места на место. 
Пролив довольно хорошо исследован, хотя сам остров во мно
гом еще не изучен. 

Длина острова — 64 мили, ширина — от 2 до 16 миль, 
площадь составляет примерно 444 кв. мили. 

Постоянное население острова насчитывает 1 475 человек 
В летний период число населения резко возрастает за счет 
притока рабочей силы на рыболовецкие и рыбообрабатываю
щие предприятия . 

Единственный населенный пункт Кунашира — деревушка 
Томари, расположенная на берегу з алива одноименного на
звания на юго-западной оконечности острова . Вдоль берега 
ра змещаются несколько рыболовецких баз , а у подножия го
ры Сисикн в центре острова возвышаются несколько строе
нии серного рудника З апа сы серы на острове практически 
истощены. 

На Кунашире нет пристаней, берега острова, в основном, 
скалистые. Самая южная точка острова — мыс Керамой — 
представляет собой узкую полоску земли длимою около 6 
миль, обращенную к югу. Мыс Моимото — самая северная 
оконечность острова — заканчивается высоким куполообраз
ным утесом, кажущимся на расстоянии маленьким остров
ком; однако узкая песчаная отмель соединяет утес с Куна-
широм. Опасные рифы, в некоторых местах скрытые под по-

* Окончание. Начало в № V за 1992 г. Сноу Г. Записки о Курильских 
островах. — Лондон, 1897. — Перевод с английского Псреславцева В. В. 

верхностью воды, расположены на значительном расстоянии 
к северо-востоку от названного мыса. 

На картах Адмиралтейства северо-восточная часть Куна
шира нанесена на 5—6 миль южнее ее действительных коор
динат. 

Высшая точка острова находится на вершине горы, наз
ванной на картах «Пик Св. Антония» (японское наименова
ние — «Тятя-нобори») . Это великолепный вулкан высотой 
7 400 футов, второй по величине вулкан Курильского архи
пелага (после Алаида) Он представляет собой усеченный 
конус, з авершающийся остроконечным пиком, выросшим из 
жерла кратера . 

Внешний кратер вулкана Тятя-нобори, как у тверждают 
местные жители, заполнен водой. То, что значительное ко
личество воды от дождей и таяния снегов могло попасть во
внутрь внешнего кратера, — вполне возможно, но что эта 
вода там сохраняется, — этот факт вызывает у меня сомне
ния. Я осмотрел небольшую по площади поверхность скло
нов, нисходящих внутрь кратера , и не думаю, что отсюда 
стекает вниз большое количество воды. Кроме того, воде 
свойственно испаряться в теплую погоду и впитываться в по
ристую почву внутри кратера . От вулкана Тяти-нобори к мы
су Ревауси (на севере острова) тянется горный хребет. Вто
рая по высоте гора на Кунашире — Роусэ-нобори — возвы
шается на 3 020 футов над уровнем моря. В кратере этого 
вулкана имеются горячие источники, фумаролы и серные от
ложения . Третья но высоте точка острова находится на его 
юго-западной оконечности, ее высота — 1611 футов. 

Районы, расположенные между горами, — сравнительно 
низменные с небольшими холмами, лугами и болотами, по
крытыми обильной растительностью. 

На Кунашире немало лесов, в которых преобладают пих
товые. Много кустарников и зарослей бамбука , который до
стигает внушительных размеров . Склоны гор покрыты ро
щицами и одинокими деревьями. Внешний облик Кунашира 
напоминает природу Шикотана , расположенного в 30 милях 
к востоку отсюда. 

На острове обитает волк, лисица, выдра, куница и белка . 
У прибрежных рифов можно встретить калана , который 
предпочитает держаться в северо-восточных водах острова, 
богатых кормом. 

В этих местах немало пятнистых котиков; а в проливах 
между островами любят кормиться киты и дельфины. 

В ручьях водится форель нескольких видов, в период не-
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реста з аходят лососевые, У кунаширских берегов ходят ог
ромные, в милю длиной, косяки сельди и иваси (разновид
ность с а р дины) . 

ШИКОТАН лежит к востоку от Кунашнра и в 40 милях 
к северо-востоку от мыса Нойшаф . Он представляет собой 
небольшой остров длиною 14 миль, шириной — около 6 миль 
и площадью 70 квадратных миль. 

Берега этого острова изрезаны множеством бухт и зали
вов, из коих некоторые — удобные з акрытые гавани. Самые 
крупные заливы: Шакот ан (на северной оконечности остро
ва ) , Анама (в средней части северо-западного побережья ) . 
Мацу г а х ама (у самой южной оконечности северо-восточного 
побережья ) . Есть еще 4—5 заливов, пригодных для захода 
небольших судов. Побережье острова — скалистое, много 
подводных и надводных камней. Берега заливов , как прави
ло, песчаные; со стороны моря заливы прикрыты высокими 
скалами . 

Р ель еф острова очень разнообразен, много гор и долин, 
с амая высокая точка находится на северной оконечности 
(1 357 футов ) , в других частях Шикотана наберется с пол
десятка гор высотой свыше 1 000 футов. 

На Шикотане нет густых лесов, деревья растут, в основ
ном, но склонам гор. Низменности покрыты зарослями трав 
и бамбука . В каждом распадке — небольшая речка, в кото
рой водится форель . Лососевые обычно держатся в з аливах 
и в реки заходят только на нерест. Рыболовства на Шико
тане нет. В з аливах встречается корюшка, к амбала и мор
ской окунь. На участках с илистым дном обитает много 
моллюсков . 

В летний сезон сюда приезжают из Японии сборщики 
морской капусты. Ее высушивают на солнце, упаковывают и 
отправляют в Китай, где на нее большой спрос. 

В Шикотане живут последние курильские айну (59 чел . ) . 
Они находятся под наблюдением японских чиновников и вра
ча и являются единственным контингентом постоянного насе
ления острова . Айну з анимаются , разведением мелкого до
машнего скота и обработкой небольших клочков земли. 

Хотя с моря Шикотан , возможно, выглядит не очень при
влекательным, при ближайшем рассмотрении он предстает 
живописнейшим уголком природы, превосходящим по красо
те все другие острова Курильского архипелага . 

Единственное животное на острове — лисица . У берегов 
Шикотана можно встретить некоторое количество пятнисто
го котика, морского льва , а иногда — и калана . Весной и 

осенью здесь бывает много чаек; нередко на острове гнездит
ся утка. Остров Шикотан хорошо изучен специалистами япон
ского военно-морского флота и нанесен на все географичес
кие карты. 

Пространство между Шикотаном и мысом Нойшаф за
полнено маленькими островками, скалами и рифами, неког
да составлявшими, без сомнения, одно целое с восточной час
тью Эдзо. Самый крупный из этих островов — Сибоцу, его 
площадь около 17 кв. миль. Второй по величине — Суйсё 
(3,75 кв. миль ) , третий — Тараку (3,75 кв. миль ) . Самый ма
ленький из этой группы — остров Юру (2,5 кв. миль ) . Аки-
юри, Харукару и прочие островки, рифы и камни составляют 
общую площадь около 1 кв. мили. Шикотанский пролив от
деляет одноименный остров от Тараку . Его ширина — 11 
миль. В проливе расположен Риф Амаги, л ежащий в 5 милях 
к северо-востоку от Тараку . В 4 милях к юго-востоку от это
го рифа располагается группа из трех скал под общим на
званием Тодосима — излюбленное место обитания морского 
льва. На этих островках, где в больших количествах гнездит
ся морская птица, попадается лисица. В больших объемах 
здесь к аждый год ведется сбор съедобных морских водо
рослей. 

На зв анные островки и проливы между ними в последние 
годы тщательно изучены японцами и нанесены на географи
ческие карты . 

КУНАШИРСКИЙ ПРОЛИВ разделяет острова Кунашир 
и Еторуп. На старых картах этот пролив именуется «Пролив 
Пико» или «Пролив Екатерины» . Ширина пролива в самой 
узкой его части — 12 миль. Пролив довольно глубок, д аж е 
у самых берегов. Опасным местом является мыс Моимото и 
риф, отходящий от него в море. В периоды приливов и от
ливов самой опасной зоной становится южная часть з алива 
Стэйк (о. Еторуп) , вытянутого к западу навстречу мысу Мо
имото. Временами возмущение воды достигает здесь такой 
силы, что корабль становится совершенно неуправляемым. 
Однако опасность быть выброшенными на скалы здесь неве
лика : сильные ветры, как правило, дуют в д о л ь пролива, 
что, по-видимому, объясняется высокими обрывистыми бере
гами прохода. Берега Кунаширского пролива заросли мор
скими водорослями. На еторупской стороне я видел лежби
ще морских львов примерно в 2 милях от мыса Тесико. В те
чение ф е в р а л я — м а я пролив часто бывает скован льдами , 
принесенными сюда из Охотского моря. 
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ЕТОРУП является самым крупным по ра змерам островом 
и важнейшим с экономической точки зрения . Его длина со
ставляет 110 миль, ширина колеблется от 2,5 до 20 миль. 
Общая площадь острова — около 930 миль. 

По рельефу остров делится на восемь основных частей: 
— Горы Бэритариби — на юго-западной оконечности ост

рова. С ам а я высокая точка — 4100 футов. 
— Горы Роко, расположенные северо-восточнее Высшая 

точка — около 3 000 футов над уровнем моря. 
— Город Атоса — вулканический пик на северном берегу 

залива Найбо (4 050 футов ) . Дру г ая ее вершина, восточнее 
первой, несколько ниже. 

— Горы Хитокапу — на западном берегу залива Хитока-
пу. Высота вершин колеблется от 2 600 до 5 000 футов. 

— Горы Хотоко (на восточном берегу з алива Хотоко) — 
4 800 футов. 

— Горы Чирип — на полуострове к северу от Шана и 
Бэттобу . Высота — 5 040 футов. 

— Горы к северу от Медвежьей бухты Высота — 4 200 
футов. 

— Вулкан на южном берегу Медвежьей бухты (около 
3 800 футов ) . Высота гор к востоку от вулкана — около 
2 200 футов. 

Струи пара выбрасывает Бэритариби , два-три вулкана из 
группы Хотоко, Чирип и вулкан на северо-восточной оконеч
ности острова (сильное извержение этого вулкана отмеча
лось в 1883 году) . Отложения серы в горах Бэритариби на
чали ра зраба тываться несколько лет назад , в настоящее вре
мя они истощены. На острове есть несколько горячих источ
ников. Береговая линия Еторупа отличается большой кру
тизной, однако опасных подводных рифов, д аже в полумиле 
от берега, здесь нет. С амые крупные заливы — Року (у юго-
западной оконечности) и Хитокапу (в центральной части 
ос трова ) . З а лив Року на картах не помечен, несмотря на 
свои внушительные ра змеры . В северо-восточной части этого 
залива есть наилучшая якорная стоянка, но она открыта с 
востока на юго-запад-запад . 

Глубина з алива — около 6 миль, т акова же и его ширина . 
Точки горловины входа в залив расположены друг относи
тельно друга, как з апад и восток. В 2 милях от берега зали
ва в глубине острова находится поселок Онебэцу. В поселке 
всего два домика, и они иногда пустуют. Здесь же — ручей 
с пресной водой. З ап адный берег з алива — скалистый, с уз
кой полоской галечника у самой воды. В 1—2 милях от бе-

рега рельеф понижается , попадается много валунов. В са 
мой северной точке залива располагается поселок Тосимой 
( 2—3 домика на берегу речки, вытекающей из большого озе
р а ) . В ручьи и реки активно заходит лосось и форель . В за
ливе много палтуса, трески и окуня. Бывают здесь киты; 
однажды я насчитал здесь 70 китов сразу . Бухта является 
прекрасным укрытием от всех ветров. 

К северу от Лебединых скал есть две маленькие бухты, в 
одной из которых расположился поселок Тосиурэ. Здесь жи
вут одна-две айнские семьи. Сюда нередко заходят неболь
шие суда, чтобы укрыться от непогоды и пополнить припа
сы. На юго-восточном побережье Еторупа населенных пунк
тов я не обнаружил . 

Охотское или северо-западное побережье Еторупа имеет 
более протяженную береговую линию, чем тихоокеанское. На 
охотском берегу есть три-четыре полуострова, здесь же рас
положены основные населенные пункты и рыболовецкие ба
зы. На этой стороне острова больше рыбы, чем на тихооке
анской стороне. Кроме того, северо-западное побережье луч
ше укрыто от ветров, дующих в летнее время, здесь гораздо 
меньше туманов, чем на юго-восточном берегу. На северо
восточной оконечности острова расположена Медвежья бух
та шириной 5,5 мили и глубиной 2,5 мили. На берегу бухты 
стоит небольшой поселок Моэру . 

Важнейшими населенными пунктами и рыболовецкими 
базами Еторупа являются : Фурэбэцу (административный 
центр) , Шана , Найбо, Бэттобу, Сибэторо Сукэя , Рубэцу, 
Роусэ, Маконмаи , Моэру, Тосиурэ, Тосимори, Танэмой, Моэ-
киохи и Сито. Всего на острове в 1890 г. насчитывалось 1343 
чел. Пристаней здесь нет. 

Низкие горы и равнины покрыты березой, сосной и оль
хой. З аросли бамбука , крапивы и зонтичных растений на
столько густы и непроходимы, что передвигаться по Еторупу 
можно лишь по вырубленным дорогам и по полосе отлива . 

Раньше па Еторупе было много медведей. Есть волки, но 
попадаются редко. Лис и куниц довольно много. Встречается 
з аяц и выдра . Мир пернатых идентичен с Куиаширом и вос
точной частью Эдзо. Пресмыкающихся я не встретил ни ра
зу. Кроме полчищ комаров и различного рода мошкары, — 
насекомых здесь тоже мало . 

До 1875 г. па юго-восточном берегу острова наблюдались 
большие скопления калана , но интенсивная охота на этого 
ценного зверя, которую вели японцы с берега, а иностранные 
зверобои — с моря, привела к тому, что калан здесь стал 

73 72 



редкостью. Несколько тысяч шкурок калана , добытые здесь, 
попали на лондонский рынок. 

На юго-западной оконечности Еторупа, у Лебединых скал 
и у северо-восточной оконечности острова располагаются леж
бища морского льва . Пятнистый котик распространен по всем 
берегам острова. 

Карты Еторупа очень неточны. Хотя и за последние годы 
в них были внесены коррективы, — они скорее породили еще 
больше путаницы, чем исправили положение . На новейшей 
карте Адмиралтейства с поправками 1890 г. мыс Фриза на
несен на 5 миль севернее, мыс Севорен — на 2 мили южнее 
их действительного местоположения. Северо-восточная око
нечность Еторупа на этой карте выглядит на 7 миль шире, 
чем есть на самом деле. 

Е Т О Р У П С К И Й П Р О Л И В , как он теперь называется (на 
старых к ар т а х — «Пролив Фриза » ) , — проход шириной 19 
миль между мысом Окабэцу на Еторупе и мысом Нобуноцу 
на о. Уруп. С еторупской стороны мореплавание совершенно 
безопасно, однако у мыса Нобуноцу имеются несколько скал 
и рифов, выходящих в пролив на милю. Рифы покрыты во
дорослями, длинные стебли которых сильное течение вытя
гивает в воде на большое расстояние; именно у этих рифов 
формируются возмущения морской стихии в период прилив
ных-отливных потоков. В двух милях к северо-западу от мы
са Нобуноцу расположена высокая скала Парус . Весной 
пролив часто забит льдами . 

УРУП — четвертый по величине остров Курильской гря
ды. Его длина — 60 миль, средняя ширина — 6 миль, пло
щадь — 298 миль. Постоянного населения на острове нет. 

Здесь расположены четыре горных системы, разделенные 
между собой равнинами. Первая система, протянувшись на 
14 миль с юго-запада, возвышается на 3 650 футов над уров
нем моря. Через 12 миль начинается вторая группа гор с 
высшей отметкой на высоте 3 750 футов. Еще через 10 миль 
мы приблизимся к самой высокой горной системе острова 
(4 150 футов ) , 1—2 вулкана которой выбрасывают струи па
ра. Еще д ал ьше на северо-восток острова протянулась чет
вертая группа с высшими отметками на широте мыса Нобу 
— в 3 750, 3 650 и 2 700 футов над уровнем моря. 

Равнины, расположенные в пространстве между этими 
горными системами, образуют три залива на северо-запад
ном побережье острова. В заливы впадают реки. Здесь на
ходятся базы японских рыбаков . 

Все горные системы сосредоточены на северо-западном 

берегу или вблизи его. Поэтому северо-западное побережье 
очень обрывисто и заканчивается совершенно неприступными 
скалами . 

Юго-восточная (тихоокеанская) сторона Урупа менее из-
резана . Ее берега тоже скалисты и практически лишены за
ливов по всей своей протяженности. Тем не менее здесь не
мало уютных скалистых бухточек. Примерно в средней час
ти тихоокеанского побережья находится маленькая чашеоб
разная гавань — Порт Тавано . Ширина входа в гавань — 
около 120 ярдов, глубина воды внутри гавани — от 8 до 10 
саженей. 

Гавань пригодна лишь для небольших судов. При восточ
ном ветре здесь начинается сильное волнение. В центре га
вани покоятся несколько рифов, скрытых под водой на 4—5 
футов. В гавань впадают две небольшие речки. Здесь рас
полагалась в 1795 году стоянка пушных агентов «Российско-
Американской Компании». До 1878 года здесь же обитали 
курильские айну. 

Северо-восточная оконечность Урупа заканчивается длин
ной, ровной и узкой полоской суши (80—100 футов над 
уровнем моря ) , протянувшейся на 5—6 миль от склонов се
веро-восточного горного массива, где ширина острова состав
ляет около 2 миль и еще более сужается до крайней точки 
мыса. 

Около 4 миль от самой северо-западной отметки можно 
увидеть два небольших остроконечных островка, называемых 
Близнецами, расположенных примерно в миле от берега . 
От них тянется риф, обильно поросший водорослями. 

В 5 милях от этой точки, но в юго-юго-западном направ
лении, есть несколько опасных подводных рифов, располо
женных в 2—3 милях от берега . Они заметны только в пе
риод неспокойного моря, когда их можно распознать по пен
ным бурунам. Глубина воды у рифов колеблется от 12 до 35 
саженей . Точные координаты рифов на карту нанести не 
удалось из-за сильного тумана . 

Высокогорные районы Урупа не имеют растительности и 
покрыты снегом большую часть года. Низменности и равни
ны поросли густой травой и мхами. По склонам гор растут 
невысокие деревья и кустарники. Много бамбуковых зарос
лей, которые севернее этого острова уже не встречаются . 

В речках много рыбы. Вдоль всего юго-восточного побе
режья раскинулись огромные плантации морских водорослей; 
немало их и у охотского берега острова. 

У оконечности Урупа ра збросаны рифы и камни, где лю-
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бят бывать каланы У берегов острова водится пятнистый 
котик. На юго-западе, близ мыса Нобуноцу — лежбище мор
ского льва . 

Из представителей островной фауны я видел только ли
сицу, но, думаю, что на Урупе обитает и выдра. Медведь 
здесь не водится. Птиц значительно меньше, чем на Еторупе. 
Морские птицы — чайки, кайры, б акланы и буревестники — 
гнездятся на отвесных скалах в северо-восточной части Урупа. 

Якорные стоянки возможны в любом из заливов северо
западного побережья, где есть и питьевая вода, и топливо, 
до которых можно добраться в хорошую погоду, когда ветер 
дует от берега . На картах Адмиралтейства береговая линия 
от Порта Тавано к северо-востоку обозначена с большой по
грешностью — с отклонением на север. 

На юго-восточном берегу разбросаны остатки нескольких 
кораблей, потерпевших здесь кораблекрушение . У самого 
подножья крутых скал мыса Нобуноцу лежит большой ко
рабельный якорь и цепь — все, что осталось от погибшего 
здесь много лет назад китобойного судна. Чуть северо-вос
точнее — останки остова корабля . Летом 1891 г. здесь по
гибла японская зверобойная шхуна со всей командой. 

УРУПСКИЙ ПРОЛИВ расположен между Урупом и Чер
ными Бра т ьями ; его ширина — 13 миль. Приливные потоки 
создают здесь опасные возмущения, местами — водовороты и 
гигантские волны. Хотя пролив и свободен от рифов, я бы не 
рекомендовал проходить их в туманную погоду, т. к. длинная 
и низкая северо-восточная оконечность Урупа трудноразли
чима в тумане . 

ЧЕРНЫЕ БРАТЬЯ или, как они обычно обозначаются на 
картах , — Ребунцирибои — представляют собой два неболь
ших островка, л ежащих к северо-востоку от самой северо
восточной точки Урупа. Если смотреть на них с юго-востока, 
отчетливо видны два вулканических конуса — один повыше, 
другой — пониже. 

Южный Брат з анимает площадь в 3,25 кв. мили. Его дли
на — 2,5 мили. Высшая точка острова находится на его за
падной стороне и достигает 2 470 футов над уровнем моря . 
Это старый вулкан, по всем признакам давно потухший. Со 
стороны моря есть впадина, похожая на развалины старого 
кратера . К северо-востоку от самой высокой вершины распо
ложены еще несколько пиков высотой пониже : За исключе
нием западного склона вулкана, весь остров покрыт травой 
и мхами, деревья и кустарники отсутствуют. У западного бе
рега есть большая скала , напоминающая своими очертания-

ми лежащего льва . Здесь собираются тысячи морских львов. 
У берегов острова отмечены большие глубины. Исключение 
составляет небольшой пролив в северной части, разделяю
щий оба острова . Отсюда отходит в юго-восточном направле
нии длинный риф (около 1 мили ) . Глубина воды вдоль рифа 
колеблется от 5 до 20 саженей, причем, кое-где рифы выхо
дят на поверхность воды Рифы обильно поросли водоросля
ми. Ширина пролива между островами — около мили. Про
лив глубоководный, исключая вышеописанный участок. 

Северный Бра т представляет собой островок длиною в 
3,5 мили и площадью около 3,75 кв. миль. На нем возвыша
ются три конусообразных горы, с амая высокая из которых 
(2 360 футов) — старый вулкан па севере острова . Вулкан 
давно потух и большая часть его кратера на северо-западной 
стороне осыпалась , оставив почти перпендикулярные скалы. 
Второй вулкан (2 170 футов) активен; он расположен к югу 
от склона первой горы; а еще южнее — третий вулкан, вы
брасывающий не только струи пара , но временами — лаву 
и камни. 

Островок почти лишен растительности. Исключение со
ставляет пятно зелени на северо-восточной оконечности, где 
растут мхи и травы. У подножия вулканов разбросаны ост
роконечные черные скалы, издали похожие на деревья . Верх
ние части вулканических конусов выглядят более светлыми 
по окраске из-за минеральных отложений. 

На восточной стороне северного острова есть небольшой 
залив, образованный двумя узкими косами протяженностью 
около мили. "Бухта с песчаным дном и глубиной воды в 13 
саженей представляет собой прекрасную якорную стоянку. 

На острове нет питьевой воды. На северном берегу много 
плавника . 

Кроме морских львов и каланов , встречается здесь и пят
нистый котик. На суше животных нет. Мир пернатых пред
ставлен воронами, орлами и коршунами. Из морских птиц 
здесь обитает огромное количество чистиков, бакланов , бу
ревестников, чаек, глупышей и кайр . Рыбы здесь мало. 

МАКАНРУРУ (или остров Броутона) расположен в 10 
милях к северо-северо-западу от Черных Братьев . Это ост
ров круглой формы около 5 миль в поперечнике с площадью 
около 2 кв. миль. Остров напоминает купол высотой 2 900 фу
тов, он окружен со всех сторон неприступными скалами, до
стигающими 1 000 футов в высоту. Между скалами — узкие 
просветы галечника, покрытые валунами. На северо-запад
ной стороне острова есть несколько скалистых бухточек, так-
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же окаймленных крупными утесами. На самом большом из 
них находится л ежбище морских львов. Есть несколько скал 
и у юго-восточной стороны. У самого берега Маканруру море 
довольно глубокое. 

На острове полчища чаек. Из птиц, обитающих на суше, 
мне попадались вороны, ястребы, коршуны и орлы. Из мор
ских животных — морские львы, некоторое количество пят
нистого котика. Время от времени сюда заходит и калан . 

Вулкан на острове давно потух, и Маканруру покрыт зе
леной растительностью. 

ПРОЛИВ БУССОЛЬ отделяет вышеупомянутые неболь
шие острова от Симушира . Это самый широкий из всех ку
рильских проливов (около 32 миль ) . Пролив довольно глубо
кий и лишен каких-либо опасностей для мореплавания . 

СИМУШИР — остров длиной 33 мили и шириной от 2 до 
8 миль. Его площадь — 126 кв. миль. На большом расстоя
нии от острова видны горы Милна (5 650 футов) , увенчанные 
двумя остроконечными вершинами. За ними прячется у з к ая 
полоска низины, соединенная с горной грядой, завершающей
ся круглой вершиной (2 300 футов) . Вулкан Превоста (4 450 
футов) — один из самых симметричных вулканов Куриль
ской гряды. К северо-востоку от него — цепь отроконечных 
гор, простирающаяся до залива Броутона, на восточном бе
регу которого находится пик Уратман (2 000 футов ) . 

На северо-западной стороне гор Милна есть небольшой 
действующий вулкан, сильное извержение которого отмеча
лось в сентябре 1881 года. Другие вулканы бездействуют. 
Юго-западный берег острова, обрывист и скалист . У самого 
берега разбросаны большие камни. Здесь я видел небольшое 
л ежбище морского льва (в 3 милях от мыса Аронта ) . 

На севере горы Милна выходят к заливу того же назва
ния, вполне подходящее место для якорной стоянки. 

Юго-восточное побережье относительно свободно от при
брежных камней. У пика Превоста раскинулся одноименный 
залив . 

З а лив Броутона на северо-востоке острова имеет форму 
полумесяца и вытянут на 2,5 мили в длину. Этот залив ког
да-то был кратером вулкана Уратман. Окружающие з алив 
скалы некогда были подножием старого кратера . Море раз
мыло самую узкую (северо-восточную) часть этого каменно
го кольца, образовав проход в пролив Дианы . Ширина этого 
прохода — меньше кабельтова , глубина воды — 10—12 са
женей. Здесь находятся большие поля водорослей, которыми 
буквально забита вся горловина прохода. Приливные тече-

ния здесь ощущаются очень сильно. Глубина воды внутри 
залива очень значительная : для того, чтобы встать на якорь , 
приходится подходить вплотную к берегу. 

На восточной стороне гавани сохранились остатки де
ревни, которая когда-то была главным населенным пунктом 
Северных Курил. 

По берегам заливов растут небольшие деревья и кустар
ники. В других частях острова растительность очень скуд
ная. На северо-западном побережье много плавника . Речки 
здесь мелкие и рыбы в них почти нет. 

Лисица является здесь единственным представителем фа
уны суши. Морских львов довольно много. Кроме л ежбища , 
о котором уже шла речь, есть еще одно, довольно крупное, 
— в 1—2 милях ниже северо-восточного мыса на тихоокеан
ской стороне. Часто встречается пятнистый котик, к ал ан — 
редко. 

На суше мало пернатых, зато чайки обитают в большом 
количестве. Летом здесь жируют стаи разноцветной утки. 

На картах Адмиралтейства длина этого острова обозна
чена лишь в 27 миль (в действительности же — 33) , он вы
тянут с северо-востока на север и с юго-запада на юг (в дей
ствительности же на северо-восток и юго-запад) . 

КЕТОЙ расположен к северо-востоку от Симушира . Про
ход между ними называется Проливом Дианы , его ширина 
— 8 миль. Форма острова Кетой — квадратная , длина с се
вера на юг — около 6 миль; с востока на з апад — примерно 
столько же . Площадь — 35 кв. миль. На острове много гор, 
некоторые из них увенчаны вулканическими пиками. Самые 
высокие горы находятся на северо-западной стороне остро
ва, где высота пиков достигает 3 800 футов. Вторая с амая 
высокая точка (3 400) расположена ближе к центру острова . 
Из кратеров вулканов в северо-западном углу острова и в 
центре его северной стороны вырываются струи пара . На за
паде и северо-западе берег заканчивается почти отвесно, у 
самых берегов отмечены большие глубины. На северном по
бережье скалы немного отступают от воды, оставляя узкую 
полоску взморья длиной около 1,5 мили, после чего утесы 
снова придвигаются к морю и нависают над ним вплоть до 
северо-восточной оконечности острова. Отсюда рельеф посте
пенно понижается к востоку и югу, где находится самая низ
менная часть острова. 

У юго-восточного побережья на участке около 2 миль от
мечены скалы и рифы. Остальная береговая линия вполне 
безопасна. Подходящие якорные стоянки есть у северного 
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берега, где глубина воды составляет 10—12 саженей, и у 
южной стороны (12—15 с аженей ) . К востоку от юго-восточ
ной точки острова есть бухта со скалистыми берегами, где 
почти в любую погоду можно высадиться на берег. 

У юго-западной точки имеется л ежбище морских львов ; 
другое л ежбище — у юго-восточной точки. Морские львы 
часто появляются на камнях у восточного мыса, но это мес
то не является их постоянным л ежбищем . 

Птиц мало, для их гнездования место здесь малоподхо
дящее . В рощице пихтовика я заметил колонию клестов — 
птиц, которых не видел нигде к северу от Еторупа . 

Пролив Кетой, ширина которого 13,5 мили, безопасен для 
мореплавания. 

УШИШИР расположен па северо-восточной стороне про
лива Кетой и состоит из двух островов, к аждый из которых 
имеет в длину около 1,5 миль. Острова соединены между со
бой узкой полосой рифов длиною около 2 кабельтовых. Об
щая площадь Ушишира составляет 1,5 мили. Северный ост
ров имеет форму удлиненного бриллианта . Он окружен ска
лами, у подножия которых тянется узкая полоска суши. Се
верная оконечность острова приподнята на высоту 80 футов, 
к югу рельеф постепенно повышается до 300—400 футов. 
Южный остров несколько крупнее, его высшая точка нахо
дится на отметке 1 360 футов над уровнем моря. 

Это вулканический кратер, обвалившийся с южной сторо
ны, где он теперь соединился с морем. Проход расположен 
между двумя длинными отмелями, но глубина его достаточ
на разве лишь для лодки. Глубина воды внутри кратера зна
чительно больше. На внутренних стенках кратера бьют го
рячие ключи и фумаролы извергают струн пара . Этот кратер 
мною был подробно описан, когда речь шла о вулканах . 

У юго-восточной оконечности острова у самого берега 
возвышаются над водой высокие куполообразные скалы. Са
мая з ападная из них — Бабушкин камень — наиболее высо
кий утес этой группы. На самой северной точке Ушишира — 
бывшее айнское поселение. 

Лучшие якорные стоянки на Ушишире расположены ме
жду его двумя частями, с любой стороны соединяющей их 
гряды рифов, но ближе к южному острову. В западной бух
те — дно песчаное с глубиной воды 8—16 саженей. В вос
точной бухте — глубина т акая же, по дно — твердое. 

Здесь нет ни рек, ни ручьев, если не считать мизерное 
количество воды, сочащейся тонкими струнками из горы на 
берегу западной бухты. На Ушишире нет ни деревьев, ни 
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кустарников, растет только трава . Животных здесь тоже нет, 
и, естественно, что полчища чаек облюбовали эти места для 
гнездования. 

СРЕДНИЙ ПРОЛИВ омывает северный берег Ушишира , 
он — самый опасный из всех курильских проливов . Его ши
рина от северной точки Ушишира до южной точки Р аша у со
ставляет 9 миль. Через весь пролив проходит полка с пере
падами глубин. Самый глубокий участок — между Средним 
рифом и Р аша у . 

СРЕДНИЙ РИФ представляет собой длинную (около 2 
миль) цепочку скал, частью подводных, частью — выходя
щих на поверхность воды. Эта гряда расположена примерно 
в 3 милях от северной оконечности Ушишира и протянута с 
юго-востока на северо-северо-запад. З ападное окончание гря
ды представляет собой нагромождение черных камней око
ло 2—3 кабельтовых длиной и высотой до 60 футов, внешне 
напоминающее зубчатую крепостную стену. В проходе, ши
рина которого не превышает 1,5 кабельтовых (глубина 5—10 
с аженей ) , торчит скала овальной формы, длиной около 200 
ярдов и высотой 15—16 футов над уровнем моря. 

Этот камень облюбовали тысячи морских львов, немало 
здесь и котиков : летом 1881 года я добыл здесь свыше пяти 
тысяч шкурок. 

Овальный риф прячется под водой, лишь несколько не
больших камней выходят на поверхность у восточной его око
нечности. Примерно посередине между северной точкой Уши
шира и Средним Черным камнем притаился «камень-пугов
ка», лишь на несколько футов прикрытый водой; глубина во
ды вокруг него — 11 —12 саженей . Обилие водорослей во
круг Среднего рифа привлекает сюда калана . 

Между рифом и Р аша у проход более глубок и в хорошую 
погоду абсолютно безопасен. Однако здесь тоже есть камни, 
протянувшиеся к южной точке Рашау , и другой «камень-пу
говка», выступающий из воды в 2 милях от этой точки. 

Через эти проходы с особой интенсивностью устремляют
ся приливные потоки и течения, создавая опасные возмуще
ния морской стихии. Во время сильного бриза необходимо 
удерживать судно против течения. 

РАШАУ — овальный остров, расположенный дальше к 
северо-востоку. Его длина с севера на юг — 9 миль, ширина 
с востока на з апад в самом широком месте — 5 миль. Пло
щадь — 25 кв. миль. 

Горы на этом острове представляют собой хаотическое 
нагромождение с несколькими пиками, высочайший из кото-
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рых достигает 3 300 футов над уровнем моря. На восточной 
стороне острова есть кратер, из которого выходит пар; во
круг кратера обнаружены отложения серы. В 2 милях от 
южной точки на западном берегу острова находится забро
шенное айнское селение. 

Хороших якорных стоянок здесь нет. Берег повсеместно 
обрывистый и множество скал подступают к нему со сторо
ны моря, особенно у северного и южного берегов. Глубины 
у берега весьма большие. 

Питьевой водой здесь не запастись : единственные ее ис
т о ч н и к и — сочащиеся из скал струйки на недосягаемых участ
ках побережья . В низменных районах острова растут травы 
и мхи, скудная растительность покрывает и подножия гор. 

Единственные обитатели земной фауны — лисицы, кото
рых здесь видимо-невидимо. Ястребы, орлы, коршуны и во
роны — пернатые острова . Из береговых птиц я видел здесь 
куличков и ржанок . Из морских — чайки нескольких видов. 

Рыбаку здесь нечем поживиться. Встречаются каланы, 
пятнистые котики и морские львы, но постоянных л ежбищ 
на острове нет. 

ПРОЛИВ НАДЕЖДЫ — проход между Р ашау и Матау 
шириной 14 миль. Он безопасен для мореплавания , кроме 
участка у южной оконечности Матау , от которой на юг от
ходит длинный риф (около 2 миль ) . Местами риф прячется 
под водой и покрыт сверху ковром из водорослей. 

МАТАУ — представляет собой остров длиной около 6,5 
мили, ширина — свыше 4 миль, площадь — 20 кв. миль. 

Остров состоит из гигантского вулканического конуса вы
сотой 5 120 футов. Из его кратера выходят струи пара, а вре
менами — узкие ручьи лавы стекают по северо-восточному 
склону. С вершины по юго-восточному склону спускается не
большая промоина. 

З ападный , северный и северо-восточный берега острова 
очень круты и закапчиваются неприступными обрывами. Глу
бина воды у берега довольно большая . Юго-восточный склон 
горы относительно пологий. Здесь находятся невысокие горы 
и террасы из пемзы и песчаника, постепенно понижающиеся 
к южному берегу до песчаного взморья. Уже упомянутый 
мною длинный риф отходит от западной точки южного бе
рега. У восточной точки этого берега есть еще один риф, ко
роче первого. 

Небольшой островок Буревестник, длиной в милю, распо
ложен у восточной стороны Матау . Он возвышается над мо
рем не более чем на 200 футов. Его холмистая поверхность 

покрыта травой и мхами. Этот островок не нанесен ни на од
ну из известных мне географических карт . 

Лучшие якорные стоянки — у внутренней стороны Буре
вестника ( 3—9 саженей) и в Айнском заливе в юго-запад-
нон части Ма т а у (8—14 саженей, дно — песчаное) . На бере
гу залива когда-то было айнское селение, состоящее из двух 
десятков хижин. 

Воду можно брать из ручьев, на берегу много топлива . 
Лисица обитает и здесь. Есть небольшое л ежбище мор

ских львов (па северной стороне ос трова ) ; попадаются ка
ланы и пятнистые котики. Морских птиц здесь множество и 
особенно — чаек. Скалы у северных берегов — излюбленное 
место гнездования бакланов и кайр . 

ПРОЛИВ ГОЛОВНИНА — проход между Матау и Рай-
коке шириной 9 миль, вполне безопасный для мореплавания . 

РАЙКОКЕ расположен строго к северу от Мат а у и пред
ставляет собой округлой формы остров около мили в диамет
ре и высотой 2 050 футов над уровнем моря . Это — потухший 
вулкан с давно разрушенной вершиной. Склоны вулкана 
очень круты и покрыты отложениями Глубина кратера — 
100—200 футов. 

На острове нет ни воды, ни топлива . Самые нижние скло
ны гор покрыты скудной растительностью. Глубины вокруг 
острова большие; якорная стоянка возможна у южной сто
роны (13—16 с аженей ) . 

Фауна острова представлена лишь морскими птицами и 
животными. Здесь обитает множество морских львов. В ска
листой бухточке на западном берегу есть л ежбище котиков, 
где в 1883 году собиралось не менее 15 тысяч животных. Од
нако сегодня их собирается не больше, чем несколько де
сятков. 

ПРОЛИВ МУШИР пролегает между Райкоке и Шиаш-
котаном. Его ширина — 40 миль. В этом проливе находятся 
скалы Мушир — группа островков в 30 милях к северо-вос
току от восточной точки Райкоке ив 11 милях к юго-западу 
от юго-западной оконечности Шиашкот ана . Наиболее круп
ные из них — 4 островка : Длинная скала , Утес, Низкая скала 
и Скал а котиков. 

Длинная скала — самая северная . Ее высота над уровнем 
моря 80 футов. Местами поросшая травой, скала заканчива
ется двумя небольшими вершинами. Высадиться па нее не
трудно, так как со всех сторон она з ащищена от морских 
волн множеством небольших камней и полями водорослей. 
Гряда рифов, большей частью подводных, тянется отсюда к 
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Утесу. Утес представляет собой ступенчатую скалу (140 фу
тов) с очень крутыми боками, стоящую совершенно перпен
дикулярно. Низкая скала возвышается над морем всего на 
несколько футов. Скала котиков имеет пирамидальную фор
му с зубчатыми краями: ее высота около 140 футов. 

Эти островки и рифы расположены в форме полумесяца 
с диаметром около мили, открытого с западной стороны. Воз
можно, они — остатки старого подводного кратера . У рифов 
и скал раскинулись плантации водорослей. 

Якорные стоянки возможны внутри полумесяца (10—15 
саженей) и снаружи, у его северо-западной стороны (10—16 
с аженей ) , дно здесь каменистое . 

У Скалы котиков обитает множество морских львов и ко
тиков. Несколько лет на з ад здесь были добыты тысячи шку
рок. Встречается калан и пятнистый котик, но в незначи
тельном количестве. Обилие морских птиц самых разных ви
дов. 

В проливе Мушир нет других опасных мест, кроме Скал 
Мушир. 

ШИАШКОТАН — остров около 13 миль в длину и от 0,5 
до 4,5 миль в ширину. Площад ь острова — 34,5 кв. мили. 

На острове много гор, разделенных узкими (около полу
мили) долинами . Горы па юге острова образуют разновы-
сотную гряду с наивысшей точкой 2 950 футов над уровнем 
моря. В западной части этой системы есть действующий вул
кан, выбрасывающий мощный столб пара , от которого рас
пространяется сильный запах серы. В северной части выде
ляются две горы, высота которых достигает 3 050 футов. Из 
кратера одной из них выделяется пар. Здесь обнаружены от
ложения серы. Берега острова скалистые, у побережья мно
го водорослей. 

Лучшая якорная стоянка на западной стороне острова — 
в заливе Отомэ (10—14 с аженей ) ; дно — песчаное. Можно 
встать на якорь и у северного побережья (9—15 с аженей ) . 
Примерно в средней части острова на тихоокеанской сторо
не расположен риф Выдра, с любой стороны которого можно 
стать па якорь, но место это не из лучших и годится лишь 
на крайний случай. Дно здесь песчаное, глубина — 15 са
женей. Пресную волу можно брать из двух-трех небольших 
ручьев, вытекающих из скал в заливе Отомэ. На берегу мно
го плавника . 

Остров (за исключением высокогорных частей) покрыт 
травой и мхами В северо-западной части растет редкий кус
тарник. Из животных здесь обитает лисица . Есть морские 

птицы, хотя здесь их меньше, чем на других островах архи
пелага . Л е ж б и щ а морского льва отсутствуют. Пятнистый ко
тик водится в значительных количествах. Несколько лет н а з а д 
здесь было много каланов, но то ли их перебили, то ли они 
отсюда ушли. 

ЭКАРМА отделен от Шиашкотана проливом Экарма . 
Длина острова с востока на з апад — 3,75 мили, ширина с 
севера на юг — 2,25 мили Площад ь — 5,5 кв . мили. Шири
на пролива Экарма в самой узкой его части — 3,25 мили. 
Пролив безопасен для плавания . В западной части острова 
Экарма возвышается вулкан высотой 4 150 футов. Отсюда 
идет горная гряда (высота около 2 800 футов) на восток и 
завершается отвесным обрывом. Склоны вулкана лишены рас
тительности и покрыты вулканическими отложениями . Вул
кан бездействует, но у его северного подножия бьют горячие 
ключи. 

Северные склоны гор в восточной части острова покрыты 
кустарником, остальные — травой и мхами. 

Лучшее место для якорной стоянки — на юго-восточной 
стороне острова (10—15 с аженей ) , дно здесь твердое. У бе
регов о. Экарма нет опасных участков и достичь берега мож
но с любой стороны. 

У северо-восточной точки острова есть л ежбище морско
го льва. Попадаются пятнистые котики и к ал аны . На суше 
животных нет. Много морских птиц, особенно чаек. Здесь 
гнездится дикий гусь и встречается куропатка . 

ЧИРИНКОТАН расположен в 16 милях к з ападу от 
Экарма . С ама я высокая его точка — 2 400 футов. Д лин а 
острова по окружности — около 4 миль, площадь — 1 кв. 
миля. Остров представляет собой сдвоенные вулканы (один 
внутри другого) ; внешний кратер разрушен с юго-восточной 
стороны. Из этого кратера выходят струи пара , а временами 
— и лава , с т екающая через пролом в море. 

Юго-восточная сторона острова почти лишена всякой рас
тительности. Восточный, северный и северо-западный склоны 
покрыты травой и мхами. Берега , в основном, каменисты и 
обрывисты, и только на северо-западной стороне есть учас
ток взморья, покрытый галечником. Как и на других остро
вах, лишенных хищных животных, — здесь в огромных коли
чествах гнездятся чайки. Л ежбища морского льва отсутству
ют. Встречается пятнистый котик, иногда заходит калан . Про
лив, отделяющий этот остров от Экарма , не таит в себе ни
каких неприятностей для мореплавателя . 
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ПРОЛИВ ШИАШКОТАН (ширина 15 миль) — т а кже 
вполне безопасен для плавания . 

ХАРИМКОТАН — следующий остров к северо-востоку. 
Его площадь — 16 кв. миль. Протяженность с северо-запада 
на юго-восток составляет около 6,5 миль, ширина — около 
3,5 миль . Почти в самом центре Харимкотана на 4 050 футов 
возвышается двойной усеченный вулканический конус. Края 
внешнего конуса разрушены, большой пролом зияет на его 
восточной стороне. Через этот пролом лава стекает в море. 
Здесь уже образовались большие наплывы вулканических 
пород, сформировавшие самую восточную оконечность ост
рова. С северной стороны вулкана большие отложения серы. 
На северной стороне возвышаются две небольшие вершины, 
соединенные между собой короткой перемычкой. В северо
западной части Харимкотана рельеф заметно понижается . 
Здесь немало песчаных дюн, небольших озер и прудов, рас
положенных между невысокими холмами . 

В северном углу острова — небольшой залив с песчаны
ми берегами, на его северо-западной оконечности стоит за
брошенная деревушка, типичная для этих мест. 

З а лив вполне пригоден для якорной стоянки (6—12 са
женей ) . Есть питьевая вода, по берегам разбросано много 
плавника . В низинах растет трава и кустарники. Деревьев 
на острове нет. 

В летние месяцы вокруг острова возникает плотное коль
цо водорослей, ширина кольца — около четверти мили, глу
бина воды по краям кольца колеблется от 8 до 15 саженей . 
За исключением двух участков с низкими берегами, побере
жье острова повсеместно обрывисто, и лишь узкие каменис
тые полоски галечника отделяют его от полосы прибоя. Ха-
римкотан — самый безопасный для плавания остров гряды: 
у его берегов нет ни камней, ни рифов. 

Здесь обитает лисица . Временами появляется пятнистый 
котик, но к алан и морской лев встречаются редко. Сравни
тельно меньше тут и чаек, они предпочитают выбирать дру
гие места для гнездования . На озерах и прудах много водо
плавающих . У входа в северо-западный залив водится треска . 

ШЕСТОЙ ПРОЛИВ (ширина — 7 миль) отделяет остров 
от Онекотана . 

ОНЕКОТАН протянулся на 27 миль, около двух третей 
его длины, начиная от северо-восточной оконечности, имеют 
продолговатую форму в 4,5 мили шириной; затем остров ок
ругляется, его диаметр составляет 9 миль. Площадь Онеко
тана — 121 кв. миля . 
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В центре юго-западной части острова находится Вулкан 
(г. Блэкстона ) высотой 4 400 футов. Он окружен кольцом гор 
высотой поменьше, склоны этих гор выходят к побережью. 
Возможно, эта естественная чаша когда-то была огромным 
кратером. 

Другой вулкан острова — на западной стороне в его се
верной части — г. Нэмо, во з вышающаяся на 3 300 футов. На 
северо-восточной оконечности Онекотана и в центре острова 
есть несколько гор поменьше, 

Охотское побережье Онекотана характеризуется совер
шенно отвесными скалами . Закру гляясь , берега образуют за
лив Нэмо — удобную для стоянки (10—13 саженей) гавань 
с песчаными берегами. В бухту впадает река с очень чистой 
водой, куда заходят лосось и форель . 

От мыса Кимберли в северо-западной точке острова от
ходит короткая гряда рифов. У самого мыса Лит т л джон (се
веро-восточная точка) л ежит в воде высокая скала . На ти
хоокеанском побережье примерно в середине острова — ос
татки заброшенного селения. Южнее этого места берег об
разует з алив Блэкстона, т а кже представляющий собой удоб
ное место для якорной стоянки (9—12 саженей и песчаное 
дно ) . От этого залива берег изгибается на юг и становится 
отвесным. Здесь множество черных скал и почти нет полосы 
взморья . Вокруг острова — огромные поля водорослей. На 
пути к берегу нет никаких препятствий. 

Здесь обитает пятнистый котик, попадаются калан и мор
ской лев, но л ежбищ на острове нет. Единственные предста
вители фауны суши — лисица и лемминг . 

Растительности на Онекотане довольно много. Долины 
покрыты зарослями травы, крапивы и зонтичных растений. 
Склоны гор укрыты мхами и лишайниками . В изобилии рас
тут цветы разных видов. Есть кустарники, но деревья отсут
ствуют. 

Чайка не гнездится на острове. У берегов обитает треска , 
но в незначительном количестве. 

ПЯТЫЙ ПРОЛИВ — проход между Онекотаном и Ма-
канруширом шириной в 13 миль и довольно большими глу
бинами на всех участках . 

МАКАНРУШИР — овальный остров, протянувшийся с 
севера на юг на 6 миль и шириной с востока на з апад в 4,5 
мили. Площадь острова — 21,5 мили. Остров состоит из хао
тического скопления гор с несколькими вершинами; однако 
характерные для большинства островов вулканические кону
сы здесь отсутствуют. Все горы вулканического происхожде-

87 



ния, их высота достигает 3 900 футов. В настоящее время ни 
один из вулканов не действует. 

Все побережье острова обрывисто, с узкими полосками 
взморья у самой воды. Здесь нет подходящих якорных стоя
нок, однако у менее высоких берегов глубины составляют от 
7 до 17 саженей на безопасном расстоянии от побережья . У 
западного и юго-западного берегов есть несколько надводных 
скал . 

Низменные участки и склоны гор покрыты травой и скуд
ным кустарником. 

У берегов Маканрушира много трески и морского окуня. 
Здесь обитает множество морских птиц. Из островной фа

уны водится только лисица . Довольно много здесь пятнисто
го котика. Встречается к а л ан и морской лев. Л е ж б и щ на 
острове нет. 

СКАЛА АВОСЬ, или — о. Авось, как он назван на кар
тах, — представляет собой голый утес пирамидальной фор
мы и очень светлого цвета . Его толщина в поперечнике — 
30—40 ярдов , высота — 200 футов над уровнем моря. Изда
ли скала напоминает корабль с полной парусной оснасткой. 
Глубина воды вокруг скалы — 30—35 саженей Здесь любят 
бывать морские львы. В июне тут откладывают яйца тысячи 
морских птиц. 

Скала Авось расположена к юго-западу от южной точки 
Маканрушира на расстоянии около 10 миль. На карты нане
сена не совсем точно. 

ПРОЛИВ АМФИТРИТА — проход между Онекотаном и 
Парамуширом шириной в 28 миль. Этот пролив обычно вы
бирают для прохода из Тихого океана в Охотское море и об
ратно. В ненастную погоду лучше держаться ближе к пара-
муширскому берегу, где можно встать на якорь. Течения 
здесь сильные, и от обоих мысов (Каиари и Генри) отходят 
цепочки рифов на значительное удаление. Рифы едва замет
ны над поверхностью воды и опасны для корабля . 

ПАРАМУШИР — один из самых крупных островов Ку
рильского архипелага (площадь — 526 кв. миль, длина — 
57 миль, ширина — около 10 миль ) . На острове много гор 
самой разнообразной формы и несколько господствующих 
вулканов . Самый внушительный вулкан — г. Фасе, располо
женная на небольшом полуострове на западной стороне в 
южной части острова. Это удивительной красоты вулкан с 
пологими склонами, мягко нисходящими к прибрежным ска
лам, одна из самых высоких гор Курильской гряды (6 900 
футов) . Гора Чикурацкого , расположенная дальше на севе-

ро-восток-восток примерно в 10 милях, представляет собой 
второй огромный вулкан высотой 6 400 футов. Отсюда к югу 
простирается горная система с множеством пиков. 

На северной оконечности Парамушира гор особенно мно
го В западной части массива их высота достигает 4 700 фу
тов. Единственный действующий вулкан острова находится 
здесь. Из центра его кратера вырываются струи пара . На 
северо-восточной оконечности тихоокеанского побережья вы
деляется потухший вулкан (гора Лев ашева ) высотой 3 300 
футов. Есть горы и в центральной части острова, но они 
сравнительно невысоки. 

Охотское побережье Парамушира скалисто и неприступ
но. Оно заканчивается высокими утесами с валунистой бе
реговой полосой у подножья. На этой стороне острова есть 
скалы, подступающие к самому берегу. Тихоокеанское побе
режье Пар амушира ниже по рельефу, глубины у берега здесь 
поменьше, но прибрежных скал немало и здесь. 

Юго-восточная оконечность острова — пологая и завер
шается мысом Генри. К востоку и северо-востоку от мыса 
глубина воды очень незначительна, немало камней и рифов, 
отходящих от берега на расстояние около 2 миль. Якорная 
стоянка возможна к западу от мыса Генри (12—16 с аженей ) . 
Мыс Капари очень низкий, у его берегов много скал . Когда-
то на мысе располагалось селение курильских айну. 

На Пар амушире нет деревьев, но пихтовник, ольха и дру
гие низкорослые кустарники покрывают нижние склоны гор. 

Фауна острова представлена медведем, лисицей и мелки
ми грызунами. Здесь обитает медведь той же разновидности, 
что и на Камчатке . Их здесь довольно много. Встречается 
куропатка , но других птиц мало . Попадаются ржанки и бо
лотные цапли. В лагунах и у речек много водоплавающих . 
По всему побережью Парамушира гнездится чайка . 

Калан здесь бывает редко, но пятнистый котик и морской 
лев заходят часто. Л е ж б и щ на острове нет. 

В реках водится форель, в конце июля начинается ход 
тайменя . У берегов водится треска, палтус и морской окунь. 

ШИРИНКИ отделен от Пар амушира проходом шириной 
5 миль в самой узкой его части. Вода здесь глубокая . На 
картах этот проход обычно помечен как Третий пролив, хо
тя в действительности он является ч е т в е р т ы м по счету 
проходом между островами, если считать от Камчатского 
полуострова. Площадь о. Ширинки около 1,75 кв. мили, дли
на — 2 мили, ширина — 1 миля. На западной стороне остро
ва находится старый вулкан, высота которого 25 000 футов 
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над уровнем моря; здесь располагаются самые высокие горы 
Пар амушира . Северный берег не такой высокий и заканчи
вается полосками каменистого взморья . У самой восточной 
точки острова есть небольшая бухта. Вся остальная берего
вая линия крута и неприступна. На двух больших камнях 
любят собираться морские львы. На каменистом берегу юж
ной точки находится большое л ежбище этих животных. 

Д л я якорной стоянки лучше всего подходит северный бе
рег. Там каменистое дно и глубина воды от 10 до 15 саже
ней. 

На скалах острова гнездятся мириады морских птиц. 
Низменные районы покрыты травой и мхами. 
Питьевой воды на острове нет. 
На о. Ширинки заходит иногда калан . Морских львов и 

пятнистых котиков здесь обитает множество . 
ПРОЛИВ АЛАИД — проход между северо-западной час

тью и островом Алаид. Ширина пролива 15 миль. Безопасен 
для плавания . 

ОСТРОВ АЛАИД — самый северный остров Курильской 
гряды, на котором расположен самый высокий вулкан архи
пелага . Д лин а острова по окружности — около 26 миль. Пло
щадь — 48 кв. миль. 

Вулкан Алаид бездействует, его склоны нисходят к морю 
и заканчиваются невысокими скалами . На юго-восточной сто
роне горы заметны скопления застывшей лавы. К северу от
сюда сохранилась з аброшенная айнская хижина, которой 
пользовались для отдыха охотники, время от времени наве
щавшие остров для охоты на морского котика. С северо-за
падной стороны вулкана на скальной гряде у самого берега 
находится л ежбище этих животных. Встречается здесь и пят
нистый котик, но калан не попадался мне на Алаиде ни разу 
за последние пятнадцать лет. 

Единственное животное суши — лисица . Морских птиц 
мало . 

Питьевой воды на острове нет. Рыбы достаточно. 
Деревья здесь не растут. Нижние склоны гор покрыты 

травой, мхами и кустарником. 
К берегу можно подойти без труда. Д л я якорных стоянок 

лучше всего выбрать юго-восточную, восточную и северную 
стороны, где глубина воды колеблется от 9 до 15 саженей . 

МАЛЫЙ КУРИЛЬСКИЙ ПРОЛИВ отделяет Пар амушир 
от Шумшира (или как его иногда на зывают — о. Первый) 
и является самым узким из всех курильских проливов; в не
которых местах его ширина не превышает одной мили. 

Из Тихого океана в пролив ведут три прохода: 
1) Между мысом Левашева и Птичьими скалами (шири

на — 2,5 мили, глубина 12—17 с аженей ) ; 
2) Между Птичьими скалами и Скалой Кокскар (6 миль, 

14—20 с аженей ) ; 
3) Между Скалой Кокскар и Шпилем — юго-восточным 

мысом острова Шумшир (ширина — около 5 миль ) . В этом 
проходе в 2 милях к северу н на 3'4 к востоку от скалы 
Кокскар расположена гряда рифов. Между грядой и Шпи
лем глубина воды — 13—20 саженей . 

З ап а дн а я (парамуширская ) сторона Малого Курильского 
пролива изрезана несколькими заливами с песчаными бере
гами. Здесь относительно безопасно, но не следует подхо
дить слишком близко к Нижней косе (4 мили севернее мыса 
Л е в а ш е в а ) . 

На шумширской стороне пролива на участке от з алива 
Майруппо к югу и вдоль побережья до Шпиля — у берега 
возвышаются несколько камней . 

В этом проливе очень активны приливные потоки. Во вре
мя прилива они устремляются к северу, во время отлива — 
к югу. Скорость этих потоков достигает 4—5 узлов. Водово
роты и буруны образуют здесь опасные возмущения по всей 
ширине пролива примерно в 1,5 милях от северного входа. 
Высоты волн — до 6 м. 

ПТИЧЬИ ОСТРОВА или скалы расположены в 3 милях 
к востоку от мыса Лев ашев а и представляют собой неболь
шие островки Ганимушир, Котанимушир и Чиримушир . Они 
располагаются по дуге, открытой с юго-востока. Самый юж
ный из островков — Ганимушир — своей основной частью 
возвышается на 100 футов над уровнем моря и имеет купо
лообразную форму. К югу остров понижается ступенями и 
заканчивается узкой высокой скалой, которая издали ка
жется самостоятельным утесом. 

В миле к югу от этого островка раскинулись обширные 
заросли бурых водорослей, в гуще которых таятся несколько 
подводных камней. Глубина воды между ними и островком 
колеблется от 9 до 10 саженей . С северной стороны Ганиму-
шира отходит риф, поросший водорослями, который тянется 
на полмили до Котанимушира — самого северного островка. 
Между Котанимуширом и Чиримуширом (восточным остров
ком) имеется другой риф. Эти островки не так высоки, к а к 
Ганимушир, и местами покрыты травой. Здесь излюбленное 
место гнездования морских птиц многих разновидностей. 
Иногда сюда заходит к алан . Пятнистый котик обитает во 
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множестве . Бли з островков в изобилии водится треска и пал
тус. 

СКАЛА КОКСКАР лежит в 6 милях к северо-восток-вос
току от Птичьих островов и представляет собой нагромож
дение черных утесов высотою 15—20 футов над уровнем мо
ря. Они служат л ежбищем для морских львов. Пространство 
между утесами заполнено водой. 

ШУМШИР — последний из островов Курильской гряды, 
з анимающий площадь 89 кв. миль. Его длина с севера на юг 
— около 14 миль, ширина с востока на з апад — 11 миль в 
самой широкой его части. 

Поскольку на острове нет гор, Шумшир не похож на дру
гие Курильские острова. Д л я его рельефа характерны невы-
сое холмы и болотистые низины, поросшие кустарником, сос
ной, ольхой, травами и мхами. Самая высокая точка острова 
находится на его северной стороне и достигает 580 футов. В 
северо-западной части Шумшира , примерно в миле от побе
режья вглубь острова, расположено довольно большое, хотя 
и мелководное, озеро. Из озера вытекает речка, вп ад ающая 
в море. На берегу этой речки среди песчаных холмов можно 
увидеть заброшенное селение из 20—30 хижин с небольшими 
клочками земли, которые когда-то обрабатывались . В 3 ми
лях юго-западнее, на берегу залива Майруппо — другое за
брошенное поселение. На острове много небольших рек с 
очень прозрачной водой, куда в июле—августе заходит тай
мень. 

На северо-западном побережье Шумшира между мысами 
Первый и Чакончи раскинулся большой залив , известный под 
названием «Залив Трески». Ширина залива — 6 миль. От 
м. Первый на расстояние около мили в северо-восточном на
правлении отходит риф, поросший водорослями. Берега за
лива окаймлены песчаными холмами. З а ли в Трески представ
ляет собой прекрасную якорную стоянку (10—15 саженей) 
с песчаным дном. Берега Шумшира в основном низкие. Но 
каждый мыс на этом острове — скалистый, с обрывистыми 
краями . Берега бухт — песчаные, окруженные невысокими 
холмами, покрытыми травой. 

Восточное побережье не таит никаких опасностей, в лю
бом месте можно легко подойти к берегу на милю или д аж е 
ближе . Водорослей повсеместно много. Рыбу можно ловить 
по всему побережью. Попадаются каланы, а пятнистые ко
тики обитают в большом количестве. Лисиц много, но мед
веди встречаются редко. Местами земля испещрена норками 
лемминга . Из птиц я встречал здесь куропатку, ржанку и 

бекаса . На озере и у рек много лебедей, гусей и прочих во
доплавающих . 

КУРИЛЬСКИЙ ПРОЛИВ отделяет Шумшир от Камчат
ского полуострова. Его ширина 7 миль, но примерно поло
вина этой ширины перегорожена опасным рифом, протяну
тым почти на 9 миль к северо-западу от мыса Лопатка . Там, 
где риф заканчивается , глубина воды составляет лишь три 
сажени. Этот риф проходит вблизи северо-восточной точки 
Шумшира , а несколько южнее этой точки — еще один риф, 
проходящий по дуге между двумя мысами и перегоражива
ющий вход в бухту. Оба рифа прячутся под водой и рассмот
реть их можно только во время сильного волнения. 

З амеры глубин от мыса Шумшир на северо-востоке до 
мыса Лопатка , которые соотносятся друг с другом, как вос
ток и запад , дали отметки в середине пролива 8—17 и у 
м. Лопа тка — 7 саженей . 

Приливные потоки проходят через пролив с высокой ско
ростью и создают огромную волну. Наиболее мощные удары 
морской стихии обрушиваются в такие моменты на мысы и 
рифы. 

МЫС ЛОПАТКА — длинная низкая полоса суши, закан
чивающаяся узкой песчаной отмелью. На охотской стороне 
берега мыса — песчаные, на тихоокеанской — каменистые . 
У оконечности мыса можно заметить в море несколько скал ; 
от тихоокеанской стороны мыса от берега отходит риф дли
ной примерно в милю. Между м. Лопа тка и оконечностью 
рифа глубина воды колеблется от 7 до 15 саженей . 

Приложение 

Когда Япония в 1875 году уступила России свои права на 
Южный Сахалин в обмен на полное владение Курильскими 
островами, возможно, она проявила политическую мудрость. 
Но несомненно, что экономические соображения японцами 
не принимались в расчет. В течение многих лет Япония раз
раба тывала на Сахалине богатые запасы рыбы ценных пород 
и съедобных водорослей. Кроме того, на Сахалине много ле
са, полезных ископаемых и пушнины. 

На Северных Курилах, которые Япония получила при 
этой сделке, ничего этого нет. Леса нет совсем, обработка 
земли — весьма проблематична, запасы рыбы очень невели
ки. Есть, правда , некоторые запасы серы, но их ра зработка 
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представляется делом невыгодным. Главную ценность Курил 
составляют промыслы кал ана и котиков. Однако, принимая 
решение об обмене территориями, японцы еще ничего не 
знали о наличии на Курилах постоянных л ежбищ этих жи
вотных, это оставалось неизвестным вплоть до 1881 года 
(много лет назад , во время существования «Российско-Аме
риканской Компании» на Курилах добывалось лишь незна
чительное количество котиков) , когда такое открытие было 
сделано автором этой книги, и только после этого о лежби
щах узнали японцы. 

Л е ж б и щ а морских котиков ценных пород на Курилах 
имеются (во всяком случае, имелись) в трех местах: на Сред
них скалах , острове Райкоке и скалах Мушир . 12 лет н а з а д 
на первых двух насчитывалось по 12—15 тысяч животных, 
хотя сомнительно, чтобы в настоящее время там набралась 
хотя бы сотня. Котики были почти полностью истреблены 
иностранными и японскими охотниками. 

Брачный сезон котиков начинается па Курилах в июне 
месяце. Сначала сюда приходят самцы и занимают лучшие 
места на л ежбищах . Первые самки появляются к концу июня, 
а основная их масса — в первой декаде июля . 

Очень скоро после прибытия самка производит на свет 
одного детеныша; спустя т ри—пять дней после этого с амка 
вступает в брачную игру. Поэтому беременность у морских 
котиков длится 360 дней. Котики остаются на л ежбищах до 
конца октября — начала ноября . С началом сильных снего
падов они обычно уходят. 

Каждый самец з ащищае т и оберегает свой гарем, обычно 
состоящий из 7—20 самок. Между с амцами в период брач
ных игр нередко возникают ожесточенные бои. Молодые хо
лостяки, еще не обладающие достаточной физической силой 
и бойцовскими навыками, изгоняются с л ежбищ взрослыми 
более сильными самцами . Позднее, когда вражда к концу 
брачного периода утихает, изгнанники присоединяются к 
стаду. 

Взрослый самец или «бык», к ак его называют , — живот
ное в возрасте 6—7 лет, длина тела которого составляет око
ло 7 футов, а вес — около 400 фунтов. Вес некоторых взрос
лых особей в начале сезона (когда они особенно упитаны) , 
иногда достигает 500 фунтов. Взрослая с амка или «корова» 
весит обычно около 85 фунтов, длина ее тела не превышает 
4,5 футов. 

Рев самок и молодых особей очень напоминает блеяние 
овцы. «Морская овца» — более подходящее название, этого 

животного, чем «морской медведь».* Подобно овцам, они со
бираются в стада ; ходят за вожаком , как овцы; наконец, они 
издают звуки, похожие на овечье блеяние. Ничего общего с 
медведями у них нет. 

Умело приготовленное мясо морских котиков очень вкус
но. Оно непременно должно быть очищено от мельчайших 
частиц жира , имеющего прогорклый вкус. По мнению япон
цев, мясо морского котика содержит вещество, стимулирую
щее половую активность . 

Морскую охоту на котиков у берегов Японии в настоящее 
время (в весенний период) обычно ведут 4—5 зверобойных 
шхун, к ажд ая из которых за сезон добывает от 1 200 до 2 000 
животных. Отетрел ведется на расстоянии от 25 до 150 миль 
от берега. 

Если бы охота на морских львов была такой же выгод
ной, Курилы являли бы собой настоящую сокровищницу, 
т. к. здесь сосредоточены самые крупные в мире л ежбища 
этих животных. По меньшей мере сотня тысяч морских львов 
собирается к аждый сезон на 18 л ежбищах гряды. Повадки 
морского льва и котика почти идентичны. В июне месяце 
самка производит на свет одного детеныша и опекает своего 
малыша примерно до года. Взрослые самцы имеют в гареме 
от 6 до 10 самок. Молодым самцам т акже приходится рети
роваться под давлением более сильных соперников, между 
которыми происходит много стычек из-за самок. Взрослый 
самец в начале брачного сезона весит от 1 200 до 1 500 фун
тов и достигает в длину 10—11 футов. Взрослая самка ве
сит вполовину меньше. 

Шкурка морского льва представляет меньшую ценность. 
Д л я своих размеров морской лев содержит слишком мало 
жира . Длинные усы самцов (20—22 дюйма ) , желчь, яички и 
хрящи пениса — обычно используют китайцы в медицинских 
целях. Из клыков морского льва (до 4 дюймов) японцы из
готавливают «нэцке».** 

Мясо морского льва особенно вкусно, а жир — не столь 
неприятен на вкус, как жир котика или тюленя . 

Хотя на Курилах в большом количестве водится тюлень, 
охота на него — дело невыгодное, поскольку тюлень не 
представляет коммерческой ценности. Один тюлень содер-

* Один из английских терминов, обозначающих это животное, букваль
но переводится как «морской медведь». — Примечание переводчика. 

** Резные фигурки людей и животных выполненные из кости. — При
мечание переводчика. 

95 94 



жит в два раза больше жира , чем морской лев, превосходя
щий тюленя размерами тела в 4—5 раз . Брачный сезон тюле
ней начинается в июне. Самка производит на свет одного 
детеныша. Тюлени не собираются на л ежбища , самки обыч
но уединяются на низких камнях, скалистых барах или пля
жах, где рожают потомство. Малыши очень быстро учатся 
плавать самостоятельно. У тюленей отсутствует полигамия . 
В ясную погоду можно наблюдать не меньше дюжины этих 
животных, нежащихся па затопленных камнях или рифах, 
едва приподнятых над поверхностью. При приближении че
ловека они ныряют, огибают лодку под водой и выныривают 
совсем рядом, не выказывая ни малейших признаков страха . 
Животные эти чрезвычайно любопытны. Тюлени ныряют не 
головой (как морские львы, котики и к а л аны ) , а — хвостом 
вперед, голова скрывается под водой в последнюю очередь. 

Тюлень обычно молчалив, но иногда издает звуки — ко
роткий отрывистый лай, напоминающий собачий. 

Мясо тюленя имеет темный цвет и жестковато на вкус, 
жир сильно пахнет рыбой. Тюлень содержит большое коли
чество крови. 

Калан на Курилах стал редкостью: по всей гряде в тече
ние года можно насчитать не более 70—80 животных. При
чиной тому — интенсивная охота на калана , которая ведет
ся с 1873 года — сначала иностранными зверобоями, потом 
— и японскими. Раньше охота велась с берега, позднее — со 
шхун под японским флагом. 

Шкурки калана на лондонском рынке оцениваются от 15 
до 210 фунтов стерлингов за каждую, в зависимости от ее 
качества . Несмотря на высокую стоимость добычи, — охота 
с борта шхуны уже не оправдывает себя, т. к. обнаружить в 
море это животное становится все труднее из-за резкого со
кращения его числа. 

Причины, по которым интерес к курильским к а л ан ам и 
котикам так упал за последнее время, — самые разнообраз
ные. Факт остается фактом : л ежбища этих ценных живот
ных опустели и японское правительство лишилось весьма 
солидного источника доходов. Собственно, Японии некого ви
нить, кроме самой себя и своих чиновников. Время от вре
мени их внимание вроде бы сосредотачивалось на куриль
ских заботах , но тут же отвлеченные другими проблемами, 
они теряли интерес к Курилам . Возвращались снова и снова, 
но к ажд а я из таких попыток поправить дела з аканчивалась 
полной неудачей. 

Мех курильского калана поистине замечателен и естест-
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венно, что немало шкурок калана нашло дорогу с берегов 
далекого архипелага на лондонский пушной рынок. 

Излюбленные места к ал ана — скалистые мысы и рифы, 
где много водорослей, предпочтительно — у тихоокеанских 
берегов. Это понятно: тихоокеанские берега лучше защище
ны от ветров в весенне-зимний период и от ледяных полей, 
подступающих к охотскому побережью. Кроме того, летом 
па юго-восточных берегах бывает больше туманов, которые 
служат к ал анам надежным укрытием от двуногих врагов . 

Пищей для калана , г лавным образом, служат морские 
ежи, крабы и морские яблоки,* которых предостаточно во
круг Курил, особенно в зарослях водорослей, на которых ка
лан, когда его не тревожат , любит понежиться, покачиваясь 
на океанской волне. 

В спокойное время каланы собираются группами на план
тациях водорослей. В былое время такие группы насчитыва
ли до 100 животных. Сейчас редко увидешь и дюжину кала
нов вместе. 

В охотничий сезон калан держится подальше от берега, 
на расстоянии от 5 до 15 миль. В штормовую погоду и ночью 
в поисках корма они подходят поближе, но возвращаются в 
море еще до наступления рассвета . 

Калан — животное не полигамное . С амка рожает одного 
детеныша, хотя известны случаи исключения из этого пра
вила. Автор лично убедился в этом, обнаружив в матке 
мертвой самки два эмбриона . В период родов калан не вы
ходит из воды, а выбирает для этого плантации водорослей. 
Случается, что детеныш появляется на свет и в открытом 
море. С амка очень привязана к малышу, и д аж е тогда, ког
да становится мишенью охотников, — она не покидает дете
ныша, пока не будет убита или смертельно ранена . Когда 
самка ныряет, спасаясь от выстрелов, она хватает детены
ша за загривок и увлекает за собой. На поверхности моря 
малыш обычно сидит на груди у мамаши, а она плавает на 
спине — обычная манера к алана . 

У к ал ана нет брачного периода как такового . Детенышей 
всех возрастов можно встретить в любой месяц года. Про
должительность беременности самки установить не удалось, 
как и ее брачный возраст . Дело в том, что повадки и образ 
жизни калана почти невозможно наблюдать из-за пугливос
ти этого животного, а в неволе калан не живет . 

* Перевод буквальный, т. к. термин в словарях отсутствует. — При
мечание переводчика. 
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Крик калана похож на кошачье мяуканье , но он более 
резкий. Во время охоты на самку с детенышем последний 
постоянно выдает ее местонахождение своим мяуканьем. 

Охота на калана обычно ведется на тихоокеанской сто
роне зверобойными шхунами, с которых спускают на воду 
три лодки, в каждой из которых находятся 5—6 чел., вклю
чая охотника, стоящего на носу с ружьем в руках. В хоро
шую погоду лодки выходят на промысел еще до наступле
ния рассвета и выстраиваются в одну линию, «прочесывая» 
поверхность моря. Заметивший калана подает знак другим, 
и лодки быстро расходятся на расстояние 600—800 ярдов 
друг от друга , образуя треугольник, внутри которого оказы
вается замеченный калан , Всякий раз, когда калан выны
ривает на поверхность, охотник с ближайшей лодки откры
вает огонь. Если калан сразу же не ныряет, стреляют и с 
других лодок. При этом охотники стараются не нарушать 
треугольник, чтобы не упустить калана за его пределы. Ког
да калан устает и его погружения становятся все короче, 
лодки сокращают дистанцию между собой, сохраняя тре
угольник, и рано или поздно калан будет убит. 

Д л я такой охоты следует выбирать хорошую погоду и 
спокойное море, иначе к ал ан легко может уйти. Когда идет 
гон, калан почти неликом прячется под водой, па поверхнос
ти видна лишь его морда, а это — слишком маленькая ми
шень для стрелка . Случается , конечно, что калана удается 
убить первым же выстрелом, но чаще всего на это уходит 
час или два . Однажды — и автор был тому свидетелем — 
калан сопротивлялся охотникам четыре часа ; в течение это
го времени по нему было сделано свыше 400 выстрелов. Ино
гда калану удается вырваться за пределы треугольника, и он 
старается уйти подальше, выпрыгивая из воды, как лосось 
на нересте, к аждые несколько секунд. В такие минуты 
стрельба ведется со всех лодок, причем охотники ориенти
руются по всплескам от прыжков животного. Случается, что 
калан неожиданно делает «обратный нырок» и появляется 
вдруг у самых лодок. 

Д л я спортсмена охота на калана представляет собой 
чрезвычайно волнующий и азартный процесс. Удачливый 
охотник — это прежде всего хороший стрелок. Ему необхо
димо иметь верный глаз , самообладание , трезвую голову, 
знание повадок зверя и крепкое телосложение. Особую пи
кантность придает этой охоте соперничество между лодками, 
когда к аждая из них стремится перехватить удачу у других, 
не имея право нарушить упомянутый треугольник. Но ни один 

охотник не должен мешать другому, если тот находится в бо
лее выгодной позиции и имеет право выстрелить первым. 

С 1873 года на тихоокеанской стороне Курильской гряды 
промысел к ал ана вели всего 52 шхуны Часть шхун пришла 
сюда из Сан-Франциско, часть — из Японии. Из этих 52. 
шхун: 

— 13 погибли вместе с э кипажами (10 — здесь, 3 — в 
неустановленном районе о к е ан а ) ; 

— 17 (соответственно 12 и 5) потерпели кораблекруше
ние с человеческими жертвами в 12 человек; 

— 5 захвачены и конфискованы русскими патрульными 
кораблями; 

— 14 добровольно отказались продолжать промысел. 
И только т р и ш х у н ы продолжают охоту в курильских 

водах по сегодняшний день. Д в е из них — японские, одна — 
иностранная . Зверобойные шхуны обычно имеют водоизме
щение от 35 до 100 тонн и команду 22—25 человек. 

Длина тела взрослого к ал ана обычно составляет 4 фута, 
вес — 60—70 фунтов. Высушенная шкурка калана имеет 
85—90 дюймов в длину и 32—36 дюймов в ширину. Длина 
хвоста — около 10 дюймов.* 

Мясо к ал ана жестковато на вкус и не употребляется в пи
щу в цивилизованных странах, но многие из северных на
родностей предпочитают его мясу других морских живот
ных. 

Японцы, жившие на Кунашире и Еторупе еще до сделки 
с Россией, полагали, что эти острова — самые важные и 
перспективные из всех островов архипелага с экономической 
точки зрения. Сегодня Кунашир и Еторуп играют незначи
тельную роль в японских зверобойных промыслах . Здесь оби
тает некоторое количество медведей и лисиц, изредка захо
дит калан . Когда-то у берегов Еторупа собиралось каланов 
больше, чем на всех остальных островах, вместе взятых. В 
результате длительной охоты каланы частично были истреб
лены, частично — покинули эти края . 

Ценность Еторупа и Кунашира заключается в рыбных 
ресурсах. Все реки и озера полны лосося и форели, у бере
гов в больших количествах обитает треска, сельдь, иваси, пал
тус и другая рыба . 

Лосось и таймень отлавливаются в больших количествах 
на Кунашире и Еторупе. Его солят и отправляют на юг. В 

* Переводчиком опущены два абзаца текста, где автором описан про
цесс свежевания калана и способы выделки шкуры. 
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Шана построена консервная фабрика по переработке лососе
вых рыб. У Еторупа ловят треску, но основное внимание уде
лено более ценным лососевым породам. 

На Кунашире и у берегов Эдзо ловится много сельди и 
иваси (вид с ардины) , но в пищу они не идут. Из них выва
ривается рыбин жир, который затем экспортируется за гра
ницу. Вываренная рыба перерабатывается на удобрения, ко
торые отправляют на юг. Палтус , морской окунь, корюшка, 
морской петух, камбала и другая рыба в достаточном коли
честве обитает у Южных Курил, но ею пренебрегают. 

Между островами Уруп и Онекотан рыбы практически нет. 
У берегов Пар амушира и Шумшира много палтуса и трески, 
в реках — лосося и форели. Однако, этими островами никто 
пока всерьез не интересуется. 

Хотя ресурсы калана и котика на Курилах практически 
истощены, здесь таятся богатые перспективы других промыс
лов, которые при умелой их организации могут дать боль
шие прибыли. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

М. И. Ищенко 

В п амя т ь о Б. П и л с у д с к о м 
Международная конференция «Бронислав Пилсудский — 

исследователь народов Сахалина» состоялась 31 октября — 
2 ноября 1991 г. в Южно-Сахалинске . Она была организова
на Сахалинским областным краеведческим музеем, Общест
вом изучения Сахалина и Курильских островов и посвящена 
125-летию со дня рождения ученого. 

Конференции предшествовала почти двухлетняя подгото
вительная работа , проделанная оргкомитетом и поддержан
ная официальными органами области. Председатель оргкоми
тета, директор Сахалинского областного краеведческого му
зея В. М. Ла тышев , его заместитель , президент Общества 
изучения Сахалина и Курильских островов М. С. Высоков, 
член оргкомитета , профессор Познаньского университета 
А. Маевич и другие з анимались подготовкой информацион
ных писем, приглашений, формированием программы, реша
ли большие и малые организационные проблемы. Расплани
рованный ход событий чуть было не нарушился из-за поли
тических перемен, общей нестабильности в стране летом 
1991 г. К счастью, конференция состоялась в запланирован
ные сроки, но уже в другом государстве, и изменившаяся фи
нансовая ситуация не позволила приехать в Южно-Саха
линск ряду исследователей из-за рубежа, а т акже Москвы 
и Санкт-Петербурга . 

В первый день конференции проходило пленарное заседа
ние, которое открыл вице-губернатор области Ю. Н. Мишу-
та. В небольшом, очень эмоциональном выступлении он при
ветствовал участников конференции, от имени руководства 
и Администрации области пожелал интересной и плодотвор
ной работы. 
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Этнографы и лингвисты, историки и филологи с большим 
вниманием прослушали заглавный доклад , подготовленный 
В. М. Л а тышевым «Сахалин в судьбе Бронислава Пилсуд-
ского». В нем был прослежен жизненный путь ученого почти 
за двадцать лет — от покушения на Александра III до вре
мени отъезда в Японию. Этот период жизни Б. Пилсудскому 
пришлось провести на сахалинской каторге в обстановке мо
рально очень тяжелой . В. М. Л а тышев отметил, что выйти 
из душевного кризиса и отчаяния Б. Пилсудскому помог ин
туитивно найденный путь, который определил всю его даль
нейшую жизнь . Это было изучение коренного населения — 
нивхов, айнов, ороков. 

Проблемам , связанным с коренными жителями острова, 
было посвящено еще четыре выступления пленарного засе
дания . Ю. А. Сем (Санкт-Петербург , Л Г П И им. Герцена) 
проанализировал «Проект управления народами о. Сахалин» , 
составленный Б. О. Пилсудским. Этот документ законотвор
ческого х арактера охватывал вопросы управления , проблемы 
организации общества, его функционирования в весьма свое
образных островных условиях . Ю. А. Сем рассмотрел этот 
программный документ как попытку практически помочь ма
лочисленным народам Сахалина и, несмотря на спорность и 
д аже утопичность Проекта , многие предложения ученого, по 
мнению Ю. А. Сема, современны в настоящее время. 

«Научное наследие Б. Пилсудского и современное поло
жение коренного населения Сахалина» . Этот доклад М. С. 
Высокова (Сахалинский Центр документации новейшей ис
тории, Южно-Сахалинск ) тематически связан с вышеназван
ным докладом, здесь проанализировано современное поло
жение нивхов и ороков. По мнению М. С. Высокова, в резуль
тате русской, японской, советской колонизации коренное на
селение Сахалина постоянно теряло свои основные этничес
кие черты. В настоящее время процесс культурной нивели
ровки сахалинских аборигенов близок к завершению, умень
шается их численность, происходит переориентация в заня
тиях, потеря мест традиционного проживания . 

Об этих же проблемах очень эмоционально и остро гово
рили представители малочисленных народов Сахалина Н. В. 
Соловьев (Ассоциация народов Севера Сахалинской области , 
г. Оха) и Г. Н. Псягин (Ногликский райисполком, пос. Ног-
лики ) . Было отмечено, что за последние несколько десятиле
тий вышли десятки союзных, республиканских, местных ре
шений, направленных на улучшение жизни и быта народов 
Севера, но они практически остались д екларациями . Г. Н. 

Псягин предложил меры, которые, по его мнению, могли бы 
реально привести к восстановлению традиционного обра з а 
жизни, повышению материального уровня жизни . Н. В. Со
ловьев на примере сахалинских ульта показал картину эко
логических и социальных бедствий народа, общее положение 
оценил как катастрофическое . 

Выступление Кадзуясу Кимура из Саппоро (Япония) для 
большинства присутствующих было неожиданным и порази
тельным. Еще бы, в первом же предложении он назвал 
Б. Пилсудского своим дедом. Действительно, на конферен
ции присутствовал внук и две внучки ученого. Выступающий 
рассказал о своем отце — Сукэдзо — сыне Б. Пилсудского, 
его сестре Киё, их судьбе. 

Докл а д И. Котани (университет Нагойя, Япония) был по
священ известному этнографу, исследователю айнской куль
туры Д ж . Бэчелору . Он был современником Б. Пилсудского, 
и выступающий проследил научные контакты Б. Пилсудского 
с Д ж . Бэчелором и Фр. Боасом. Прозвучала очень интерес
ная информация о японском проекте «Этнологические иссле
дования материальной коллекции айнов в североамерикан
ских музеях». Три года ведется работа по розыску айнских 
коллекций и уже имеется список на более чем 3 тысячи об
наруженных айнских предметов. 

Работа второго дня была организована по четырем сек
циям, которые, как грани, высвечивая какие-то частные во
просы, дополняли друг друга, раскрывали весь спектр проб
лем, связанных с научной и частной жизнью исследователя , 
духовной и материальной культурой аборигенов, а т акже ис
торией Сахалина второй половины XIX — начала XX вв. 

Одна из секций — «Бронислав Пилсудский: жизнь , твор
чество, научное наследие» — была непосредственно посвя
щена личности ученого. Сообщения участников этой секции 
в определенном смысле дополнили информацию заглавного 
доклада В. М. Ла тышева и позволили проследить жизнен
ный путь ученого в послесахалинский период. Впрочем, со
общение Б. С. Шостаковича (Иркутский госуниверситет) от
носилось еще к сахалинскому периоду деятельности. Было 
рассказано о малоизвестных источниках, хранящихся в ру
кописном собрании Центральной научной библиотеки АН 
Литвы, архиве Петербургского отделения АН СССР , библио
теке Польской академии наук, библиотеке Ягеллонского уни
верситета, в которых имеется рукописный и иллюстративный 
материал Б. Пилсудского. 

Сообщения профессора К. Иноуэ (университет Цубу, Япо-
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ния) и сотрудницы Приморского музея им. В. К. Арсеньева 
И. И Бабцевой (Владивосток) освещали владивостокский 
период работы Б. Пилсудского. И. И. Бабцев а р а с ска з ала о 
неопубликованных документах из фондов музея, раскрываю
щих тему «Б . Пилсудский и Общество изучения Амурского 
края» . Анализ этих писем, рабочих записей, телеграмм, цир
куляров (всего 25 единиц) помогает раскрыть малоизвестные 
страницы к ак в биографии ученого, так и истории старейше
го на Д а л ьн ем Востоке музея . В своем сообщении К. Иноуэ 
обращается к последним месяцам пребывания Б. Пилсудско
го на Дал ьнем Востоке — событиям лета 1905 г. Он расска
зал собравшимся об истории хранящегося теперь в г. Крако
ве последнего письма ученого из России — неотправленного 
письма к председателю Русского комитета по изучению Сред
ней и Восточной Азии В. В. Радлову . 

Выступление сотрудника Айнского музея из города Си-
раой Ю. Учиды (Япония) касалось следующей, японской 
страницы жизни и деятельности Б. Пилсудского . Оно пока
зало , что работа с научным наследием исследователя про
должается . Известно, что ученый был в г. Сираой, з аписывал 
у местных айнов фольклор . Ю. Учида расска з ал о том, как 
им было организовано прослушивание фонографических за
писей Б. Пилсудского тремя старыми айнами городка, чтобы 
определить по песням на валиках , не были ли какие-нибудь 
из них з аписаны в Сираой . К сожалению, по восстановлен
ным валикам работа положительного результата пока не да
ла . Некоторые из записанных песен были узнаны стариками, 
но они известны и в других районах Японии, то есть не яв
ляются определяющими для этой местности. Тем не менее 
японский исследователь не теряет надежды, что фонографи
ческие материалы из г . Сираой еще могут быть найдены, 
ведь не все из найденных валиков восстановлены, могут быть 
найдены и новые. 

Последнему, европейскому периоду жизни ученого было 
посвящено сообщение профессора Познаньского университета 
А. Маевича (Пол ьша ) . З аявленное в программе под назва
нием «Самоубийство?», оно заинтересовало и привлекло вни
мание многих участников конференции. Действительно, до 
сегодняшнего дня смерть ученого окутана тайной. Профессор 
А. Маевич попытался рассмотреть версию самоубийства , воз
можные причины этого отчаянного поступка Б. Пилсудского . 
Но , проанализировав их, счел неосновательными для челове
ка сильного духом. Суровые испытания, годы каторги и ссыл- . 

ки, неудачи в личной жизни не сломали ученого, а смерть 
его явилась результатом несчастного случая. 

Молодой польский лингвист Т. Вихеркевич (Университет 
А. Мицкевича, Познань , Польша ) представил анализ двух 
статей Б. Пилсудского «Положение сахалинских айнов» 
(1906 г. на японском языке) и «Краткий очерк экономическо
го быта айнов на о. Сахалин» (1907 г. на русском я зыке ) . 
Т. Вихеркевич перечислил и детально описал все различия 
в двух текстах, которые подтверждают гипотезу о том, что 
статья на японском языке является сокращенным (литера
турно переведенным) вариантом статьи на русском языке, в 
то же время обе статьи имеют многочисленные индивидуаль
ные черты. 

Западной библиографии проблемы «Б. Пилсудский и 
аборигены Сахалина» было посвящено выступление старше
го библиографа Гавайского университета П. Полански 
(США) . О коллекциях Б. Пилсудского по этнографии малых 
народов Нижнего Амура и Сахалина в собрании музеев 
Дальнего Востока, истории их формирования было сообще
ние музейных работников М. М. Прокофьева (Южно-Саха
линск) и В. В. Кобко (Владивосток ) . 

Е. С. Шишигин (Министерство культуры Якутии, Якутск) 
рассказал о вкладе ссыльных поляков в исследование наро
дов Якутии, о работе Якутской экспедиции Восточно-Сибир
ского отдела Русского Географического Общества (1894— 
1896 гг .) . Выступающий подробно остановился на работах 
двух поляков — фундаментальном труде Э. Пекарского «Сло
варь якутского языка» и знаменитой монографии В. Серо-
шевского «Якуты». 

В секции, посвященной проблемам истории и этнографии 
аборигенов Сахалина , было з аслушано 15 сообщений. Этни
ческая карта Сахалина периода середины XIX—XX вв. с т ала 
предметом исследования научного сотрудника Сахалинского 
музея Т. П. Роон. Были прослежены изменения в расселении 
малочисленных народов острова, обозначены причины и эта
пы этого процесса, указаны современные районы расселения 
коренных народов. Безусловно, ценным явилось то, что вы
ступление базировалось на архивных источниках, в боль
шинстве своем ранее не публиковавшихся . Изменения , про
исшедшие за рассматриваемый период, Т. П. Роон оценивает 
как кардинальные, и с этим трудно не согласиться . Действи
тельно, площади традиционного расселения сократились 
практически на 90 проц., исчезли мононациональные селения 
нивхов, ульта, эвенков, произошло слияние многих территс-
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риальных групп. Автор сообщения предприняла попытку по
казать связь процессов отрыва от исконной территории оби
тания и утраты национальной культуры. 

Т а кже общим вопросам, касающимся всех народов Саха
лина, было посвящено сообщение исследователя С. Сасаки 
(Национальный музей этнологии, Осака , Япония) «Торговля 
у народов Нижнего Амура и Сахалина в XVIII и XIX вв.». 
Оно базировалось на сравнительных данных японских, ки
тайских и русских источников. Подробно излагалась история 
знаменитой «сантан торговли», события политической исто
рии Японии, Сахалина , Нижнего Амура в 17—19 вв. Доклад
чик особо остановился на системе управления айнов, привел 
обширный список товаров, которые шли через «сантан тор
говлю». 

Остальные сообщения, з аслушанные на этой секции, бы
ли посвящены проблемам того или иного народа — айнов, 
ороков, нивхов. Японские исследователи Т. Намба (Музей 
айнской культуры. Хоккайдский университет, Япония) и 
М. Хагинака (Саппоро) в своих сообщениях раскрыли, ка
залось бы, уж очень частные вопросы — функции палочек 
«инау» у сахалинских и хоккайдских айнов и предназначе
ние женских набедренных повязок у айнов. Но и эти узкие 
проблемы позволили прикоснуться к богатейшей информа
ции по айноведению, значительная часть которой для совет
ских исследователей недоступна. Поэтому не могли не заин
тересовать участников секции объяснения таких выражений, 
как например, «человек без инау» или «люди одного карма
на». 

Айнскую тематику продолжили два музейных работника . 
А. А. Пономарева (Хабаровский краевой краеведческий му
зей) р а с ска з ал а об истории формирования айнской коллек
ции в собрании Хабаровского краеведческого музея. Инте
ресно, что первыми поступлениями этой коллекции стали ве
щи, переданные с Сахалина в 1890-е годы. Хорошо дополни
ли сообщение показанные слайды с экспонатами музея. Про
звучала и мало кому известная, почти детективная история 
айнской коллекции венгерского ученого Б. Б алока Барато зи , 
сборы которого пришлись на неспокойные годы первых деся
тилетий нашего века. Сотрудница художественного музея из 
Южно-Сахалинска Т. В. Пенская тоже обратилась к музей
ным предметам, точнее — к одному экспонату — макету 
«Праздник медведя у сахалинских айнов». Макет поступил 
в Сахалинский областной краеведческий музей в 1959 г. из 
Приморья , а изготовлена композиция из мякиша хлеба. Вре-

мя сделало свое дело, и во второй половине 1980-х годов 
началась реставрация этого уникального экспоната . Более 
5 лет продолжалась кропотливая, практически эксперимен
тальная работа . Много времени потребовалось на определе
ние рецептуры мякиша и изготовление подобного материала . 

Большой интерес вызвали сообщения по нивхской тема
тике, ведь их авторами были представительницы этого наро 
да, жительницы пос. Ноглики сестры Г. Д. Лок и Л. Д. Кли
мова. Первое сообщение было посвящено нивхской кухне. Д а в 
небольшую характеристику питания нивхов, использования 
в их рационе рыбных продуктов, дикорастущих растений, 
корнеплодов, кореньев, продуктов охоты, Г . Д. Лок перешла 
к описанию рецептов блюд, способам их оформления и пода
чи, чем вызвала большой интерес у слушателей . Как харак
терное для нивхской кухни отмечено обилие и разнообразие 
рыбно-ягодных продуктов, употребление продуктов в сыром 
виде. Одежда нивхов стала темой сообщения Л . Д . Кимовой. 
Выступление было очень эмоциональным, построено па лич
ных воспоминаниях о повседневной и праздничной одежде 
женщин, мужчин, детей родного селения. С большой любовью, 
теплотой было рассказано о свадебном наряде матери Л. Д. 
Кимовой. Особое внимание было уделено технологии пошива 
национальной одежды, расска з ано об опыте обучения нивх
ских девочек шитью и вышивке . Удачно дополнил выступле
ние видеофильм, где были показаны работы, сделанные ру
ками Л. Д. Кимовой, рассказано о творчестве нивхской мас
терицы. 

Сообщения ленинградского ученого Ю. А. Сема и сотруд
ницы Сахалинского краеведческого музея Т. П. Роон раскры
вали некоторые из проблем истории и этнографии еще одно
го аборигенного народа Сахалина , очень малочисленного — 
ороков. Ю. А. Сем подробно остановился на сложнейшем во
просе этногенеза народа . Т. П. Роон подвела предваритель
ные итоги этнографического изучения ульта в областном 
краеведческом музее. Ею были представлены материалы по
левых сборов весной — летом 1991 г. в одном из районов 
компактного проживания ульта — п. Вал Ногликского рай
она. Исследования , проведенные в бригаде оленеводов М Г П 
«Вал», позволили собрать уникальный материал по оленевод
ческому хозяйству и быту. 

К культуре народов Приамурья обратились выступившие 
на секции музейные работники Хабаровского края . Н. А. Со
болевская (Хабаровский краевой краеведческий музей) рас
ска зала о проблемах исследования, охраны и использования 
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уникального комплекса историко-культурных памятников у 
старинного нанайского села Сикачи—Алян . Текстильный 
нанайский и ульчскип ковер народов Приамурья , его худо
жественно-эстетическую ценность представила Т. В. Лемен-
тович (Дальневосточный художественный музей, Хабаровск ) . 
Оба сообщения интересно дополнил показ слайдов . Ритуаль
ная скульптура нанайцев и ульчей стала темой сообщения 
Т. А. Кубановой (Музей советского изобразительного искус
ства, Комсомольск-на-Амуре) . 

Археологи Приморья , Сахалина и Японии работали в рам
ках подсекции «Проблемы древней истории Сахалина» . Исто
рия дореволюционных археологических исследований на 
о. Сахалине , а т акже современное состояние археологичес
кой изученности острова были рассмотрены О. А. Шубиной 
(Сахалинский областной краеведческий музей, Южно-Саха
линск ) . К сложной проблеме — периодизации айнской куль
туры на Сахалине обратились археологи А. А. Василевский 
и Н. В. Плотников (Южно-Сахалинский госпединститут) , 
уделив особое внимание айнской культуре «найдзи». Памят
никам айнской же культуры посвятил свое выступление М. М. 
Прокофьев (Сахалинский областной краеведческий музей, 
Южно-Сахалинск ) . Было рассказано об итогах и перспекти
вах исследований айнских укреплений «часи», которые инте
ресны тем, что являются памятниками средневековья на Са
халине. 

Проблемам археологии сопредельных Сахалину террито
рий — Приморья и Японии — были посвящены два сообще
ния. И. Нак амур а (Музей истории освоения Хоккайдо, Япо
ния) р а сска з ал об охотской культуре на Хоккайдо. Н. А. Ко-
ноненко (Институт истории, археологии и этнографии Д В Н Ц 
АН С С С Р , Владивосток) рассмотрела культурно-хозяйствен
ные связи и контакты населения Сахалина и Приморья в эпо
ху камня . Были проанализированы синхронные комплексы 
этих двух регионов и на основании общности основополага
ющих в каменном инвентаре элементов сделан вывод о су
ществовании древней общей подосновы у культур неолита 
Приморья и Сахалина . В формировании сахалинской неоли
тической культуры самое активное участие принимала оче
редная волна мигрантов докерамических культур Приморья 
типа Устииовки III . В новой среде обитания мигранты пере
ориентировали хозяйственную деятельность с охоты на та
ежного зверя на промысел рыбы и морского зверя . Этим оп
ределились различные пути развития неолитических культур 
Приморья и Сахалина впоследствии. 

В секции по проблемам языка и фольклора аборигенов 
о. Сахалина собрались лингвисты, филологи из Японии, а 
т акже Новосибирска , Санкт-Петербурга , Владивостока , Юж
но-Сахалинска . Специалисты сектора лексикологии и лекси
кографии Института филологии СО АН С С С Р (Новосибирск ) , 
а их работало в этой секции 5 человек, давно и серьезно за
нимаются изучением тунгусо-маньчжурских языков . Итогам 
и з адачам этой работы было посвящено выступление Б. В. 
Болдырева . Был сделан анализ степени изученности различ
ных языков этой группы, а в нее входят языки многих наро
дов Севера . К группе малоизученных был отнесен язык уль-
та, проживающих на Сахалине . История изучения этого язы
ка стала темой выступления японского исследователя Д. Икэ-
гами (Хоккайдский университет, Япония) . В сообщении был 
дан краткий ретроспективный обзор исследований в этой об
ласти учеными как Хоккайдо, т ак и Сахалина , начиная с се
редины XIX в. Обратившись к сугубо лингвистическим проб
лемам, высоко оценивая вклад известной исследовательни
цы Т. И. Петровой в ра зработку основ орокской грамматики , 
Д. Икэгами остановился и на ряде спорных моментов, каса
ющихся долготы и замены ряда гласных. Современная язы
ковая ситуация у ороков восточного Сахалина была проана
лизирована в выступлении исследовательницы из Новосибир
ска Л. В. Озолини (Петропавловской) . Полевые материалы 
позволили проанализировать как само орокское население 
п. Вал (по бракам , возрастному составу, уровням образова
ния) , т ак и уровень владения орокским языком. Были рас
смотрены примеры вытеснения орокских лексем русскими 
эквивалентами, сужения сфер употребления родного я зыка . 
Тем не менее современные процессы свидетельствуют о раз
витии орокского языка , среди показателей его жизнеспособ
ности названы такие, как создание новых лексических еди
ниц, активное включение в я зык русских лексем. 

Нивхский язык в генетическом отношении является изоли
рованным, его традиционно причисляют к палеоазиатским 
я зыкам . Но, живя по-соседству с тунгусо-маньчжурскими на
родами, нивхи не могли не испытывать влияния и не влиять 
сами на них. Проблемам этих двусторонних контактов в пла
не языка и фольклора были посвящены два доклада Ново
сибирских ученых А. М. Певнова и М. М. Хасановой. Рас
сматривая нивхско-тунгусо-маньчжурские лексические заим
ствования (преимущественно из области материальной и ду
ховной культуры) , А. М. Певнов оценивает их как сравни
тельно поздние. Контакты языков не были глубокими, а на-
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чались недавно и являются преимущественно однонаправлен
ными. Практически т акже оценивает М. М. Хасанова и фоль
клорные связи . Взаимодействие фольклоров тунгусо-маньч
журских народов и нивхов не имеет длительной истории. 
Подчеркивалось большое влияние тунгусо-маньчжурских на
родов на всю нивхскую культуру, в фольклоре в плане этого 
влияния приведен пример жанр а тэлгунд, который появился 
у нивхов под влиянием тунгусо-маньчжурских народностей. 

С сообщением об одном из жанров нивхского фольклора 
— тылгурах — выступила известный специалист нивхского 
языка Г. А. Отаина (Институт истории, археологии и этно
графии Д В И Ц АН СССР , Владивосток) . Типы тылгуров по 
содержанию весьма различны, большую их часть составляют 
мифы или мифологические рассказы, некоторые близки к соб
ственно преданиям, есть группа, пограничная со ска зками . 
Рассматривая тылгуры как синкретический жанр нивхского 
фольклора , Г. А. Отаина отметила высокую устойчивость 
жанра , объяснив это явление функциями тылгуров и тесной 
связью их с практической жизнью. Близким по тематике ста
ло и сообщение музейного работника из Санкт-Петербурга 
А. Б. Островского (Музей этнографии народов С С С Р ) . Он 
обратился к мифологическим текстам нивхов, собранным 
Б. Пилсудским и ныне хранящимся в архиве Санкт-Петер
бургского отделения Академии наук, уделив особое внимание 
чертам своеобразия нивхской мифологии. С большим интере
сом прослушали собравшиеся глубоко научный разбор этих 
текстов. Действительно, невозможно переоценить их научную 
значимость, они сами по себе настолько богаты космологиче
ской информацией, что могут стать в ажнейшим источником 
изучения традиционного мировосприятия нивхов. 

О семантике личных имен нивхов р а с ска з ала молодая 
исследователь из Южно-Сахалинска Н. А. Лайгун (Админи
страция Сахалинской облас ти ) . Ею были представлены ори
гинальные полевые материалы, собранные в период 1975— 
91 гг. у нивхов Тымовского, Александровского, Охинского, 
Ногликского районов. Много лет проработала в системе на
родного образования методист облоно по работе с народно
стями Севера Г. С. Щетинина (Южно-Сахалинск ) . Она рас
ска з ала об истории создания системы школьного обучения 
нивхов в Сахалинской области, проблемах сохранения род
ного я зыка у детей-нивхов. 

Схожие проблемы существуют у айнского населения Япо
нии. Сообщение о проблемах возрождения айнского я зыка 
сделал X. Нак а г а в а (Университет Чиба, Япония) . Он рас-

сказал о таких аспектах современного движения но возрож
дению языка айнов как преподавание айнского языка в шко
лах, проведение с января 1989 г. ежегодных фестивалей айн
ской культуры, реализация программы «мобильное обучение» 
(профессиональное обучение традиционному искусству резь
бы по дереву) . К наследию Б. Пилсудского в плане изучения 
айнского фольклора обратилась японский лингвист К. Мура-
саки (Хоккайдский университет, Япония) . Она проанализи
ровала записи любовных песен сахалинских айнов, сделан
ные Б. Пилсудским в 1903—1905 гг., сравнила их со звуко
выми записями любовных песен, сделанными другими иссле
дователями. Проведенное исследование позволило классифи
цировать песни с точки зрения мелодии и ритма на быстрые 
шеститактные из района г. Маоко и медленные двухтактные 
с восточного побережья . Выступление базировалось на ма
териалах восковых валиков, которые использовал Б. Пил-
судский для записи фольклора . Участники секции с большим 
интересом прослушали некоторые из записей. Но известно, 
что не один год велась исследовательская и эксперименталь
ная работа по восстановлению этих записей. Физик Т. Аса-
кура из Института прикладного электричества (Хоккайдский 
университет, Япония) рассказал о том, как в 1983 г. в их ла
бораторию поступили 65 восковых цилиндров и с помощью 
лазерной установки началась работа по воспроизведению зву
ков с валиков . В лаборатории был разработан метод очень 
легкого давления пера, что позволило расшифровать непо
врежденные цилиндры. 24 же валика были с трещинами или 
поломаны, после ремонта специально для них был разрабо
тан метод отражения лазерных лучей, о чем подробно было 
рассказано . К фольклору айнов обратилась и преподаватель 
из Южно-Сахалинска Л. И. Рублева (Южно-Сахалинский 
государственный педагогический институт) . На основании 
текстов, собранных Б. Пилсудским, она проанализировала 
жанр сказки . На полевых сахалинских материалах базирова
лось выступление преподавателя того же института Т. В. Чи-
ковой «К вопросу о топонимических формантах айнского 
языка в топонимии Сахалинской области». В сообщении бы
ла сделана интересная попытка через сравнительное изуче
ние топонимии получить новую информацию и приблизиться, 
таким образом, к решению айнской проблемы. 

О научном наследии другого польского этнографа — 
С. Понятовского — рассказал М. Д. Симонов (Институт фило
логии СО АН СССР , Новосибирск) . Польские исследовате
ли, по разным причинам оказавшиеся в Сибири и на Дал ь -
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нем Востоке, внесли существенный вклад в изучение наро
дов этого региона. Вот и С. Понятовский в 1914 г. зафикси
ровал на р. Хунгари удэгейскую лексику, эти записи и сегод
ня очень ценны для тунгусо-маньчжуроведов. 

Сообщения, представленные на секции «Сахалин во вто
рой половине XIX — начале XX вв.», впрямую не касались 
личности Б. Пилсудского и его научного наследия, но были 
очень важны в контексте общей истории Сахалина этого пе
риода. Б. Пилсудский прожил на острове почти два десяти
летия . Ежедневно, ежечасно ему приходилось вступать в кон
такт, соседствовать и отчасти сотрудничать не только с або
ригенами, о которых он писал, но и с вольными и подневоль
ными сахалинцами , жизнь , быт которых регламентирова
лись ка торжным режимом. Составу населения по местам 
выхода, по категориям, но семейному положению было по
священо сообщение сотрудника областного краеведческого 
музея М. И. Ищенко (Сахалинский областной краеведческий 
музей) . Об истории колонизации Сахалина , заселения тер
ритории во второй половине XIX в. р а с ска з ала сотрудник Го
сударственного архива Иркутской области О. Т. Ба з алий-
ская . Сообщение базировалось на документах этого старей
шего архива Дальнего Востока, в котором хранятся инте
реснейшие материалы, относящиеся к истории Сахалина . Од
ним из таких примеров является личный фонд Н. В. Кири
лова — известного исследователя Сибири и Дальнего Вос
тока (1896—1899 гг.), врача Корсаковской окружной лечеб
ницы. Рабо т ая па Сахалине , он исследовал западное побе
режье острова, оставил после себя научные труды, а его не
опубликованные работы, рукописи, черновики, наброски и 
подготовительные материалы, хранящиеся в архиве, были 
представлены сотрудником ГАИО В. М. Серебренниковым. 

Документы по истории Сахалина хранятся и в старейшем 
Российском архиве — ныне Санкт-Петербургском филиале 
Архива АН С С С Р . О роли Академии наук в изучении остро
ва расска зал директор архива В. С. Соболев . На примере 
наиболее ярких материалов всего 4-х фондов была представ
лена удивительно богатая источниковая ба з а архива. Это 
фонд «Русского комитета по изучению Средней и Восточной 
Азии» (здесь отложилась переписка Б. Пилсудского с этим 
научным центром, его отчеты об экспедициях) , личный фонд 
известного этнографа Л. Я. Штернберга , фонд музея Антро
пологии и этнографии Академии Наук, фонд «Академической 
комиссии по изучению естественных производительных сил». 
Выступление вызвало большой интерес, было задано много 

вопросов по мат ериалам архива, относящимся к Сахалину . 
Еще об одном архиве, на этот раз семейном, р а с ска з ала 
И. П. Сорокина (Институт я зыкознания АН С С С Р , Санкт-
Петербург ) . Героем ее выступления стал ее прадед Григо
рий Иванович Зотов — личность незаурядная , человек энер
гичный, деятельный и образованный, его имя в истории свя
зано с открытием сахалинской нефти. Об интересных фактах 
биографии Г. И. Зотова , страницах его сахалинской деятель
ности, судьбе его дочерей, обо всем, что хранит память род
ных, расска зала И. П. Сорокина . 

К истории освоения Сахалина русскими людьми обратил
ся в своем выступлении И. А. Самарин (Южно-Сахалинский 
государственный педагогический институт) . Сообщение бази
ровалось на воспоминаниях уроженца п. Адо-Тымово А. И. 
Попова . Его родители, крестьяне Харьковской губернии, бы
ли сосланы на остров в конце XIX в. Значительное внимание 
в сообщении было уделено военным действиям периода рус
ско-японской войны. Историю другой сахалинской семьи — 
поляков Чеханских рассказал краевед С. П. Федорчук (Юж
но-Сахалинск) . Ему удалось найти ныне проживающих на 
Южном Сахалине потомков этой семьи, да и некоторых дру
гих поляков, которые после событий русско-японской войны 
остались на занятой японцами части острова. 

Исследованию голландцами Сахалина , их встречам с ай
нами было посвящено выступление лингвиста из Нидерлан
дов Тьерда Де Графа (Университет Гронинген) . Самое при
стальное внимание он уделил двум голландским исследова
телям — М. Фрису и Ф. Зибольту . Выступление сопровожда
лось демонстрацией копий старинных карт и документов. 

Краевед из Южно-Сахалинска В. Я. Горобец обратился к 
событиям истории не столь давней, он расска з ал о поиске 
мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий. 
Пользуясь методом биолокации, удалось найти групповые 
могилы казненных в нескольких местах Северного Сахалина . 

В рамках секции интересно прозвучали три сообщения, 
относящиеся как к истории, так и литературе . И. Ю. Искр-
жицкая (МГУ, Москва ) р а с ска з ал а о Сах алине в контексте 
русской литературы конца XIX — начала XX вв. Сообщения 
С. В. Букчнна (Институт литературы АН Б С С Р , Беларусь ) 
и С. И. Кормилова (МГУ, Москва ) были посвящены саха
линской теме в творчестве известного русского писателя 
В. Дорошевича . С. В. Букчин рассказал о малоизвестном 
очерке писателя «Политические на Сахалине» (1906 г . ) . В 
нем В. Дорошевич постарался дать обобщенный образ саха-
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линского политического, в котором угадываются черты и 
судьбы Б. Пилсудского, Л. Штернберга , М. Тригони и 
И. Мейснера . Через этот обобщенный обра з писатель, по 
мнению докладчика , показал причины отхода этих людей от 
революционной пропаганды и насильственного слома жизни . 
С. И. Кормилов в своем выступлении сделал подробное со
поставление двух наиболее известных литературных произ
ведений но периоду сахалинской каторги «Острова Сахали
на» А. П. Чехова и «Сахалина» В. М. Дорошевича . Многие 
исследователи сравнивают эти произведения, и большинство 
не может удержаться от их противопоставления, конечно же, 
в пользу признанного классика , у которого все обязано быть 
лучше. С. И. Кормилов высказал свое мнение по освоению 
этими писателями сахалинской темы. 

В третий, заключительный день, состоялось подведение 
итогов конференции, торжественное открытие памятника 
Б. Пилсудскому работы сахалинского скульптора В. Н. Че
ботарева . 

Программа конференции предусматривала т акже этно
графическую экскурсию в п. Ноглики — центр одного из рай
онов проживания коренных жителей Северного Сахалина — 
нивхов. Более 30 участников конференции познакомились с 
жизнью, бытом нивхов, приняли участие в дегустации нацио
нальных блюд, посмотрели выступление национального ан
самбля «Ларш» . 

В настоящее время Сахалинский областной краеведческий 
музей готовит к публикации материалы конференции. 

114 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 1991 ГОДУ 

В. 0. Шубин 

Совместные исследования Сахалинского областного 
краеведческого музея и зарубежных археологов 

в 1991 году 
В полевой сезон 1991 г. Сахалинский областной краевед

ческий музей, в соответствии с долгосрочной программой 
международного сотрудничества, осуществил две крупные 
международные экспедиции. 

В период с 5 июня по 15 июля состоялась экспедиция по 
исследованию русского поселения XVI I I—XIX вв. в бухте 
Алеутка на острове Уруп. В состав экспедиции вошли три 
сотрудника музея, восемь человек из числа общественного 
актива музея, пять представителей Кодьякской местной на
циональной ассоциации (г. Кодьяк, штат Аляска, США) — 
археолог Рик Кнехт, специалист но английскому фарфору 
Луиза Джексон , сотрудник ассоциации Викки Нельсон, вы
пускница и студент Университета Аляски в г. Фербанкс Ше-
ри Хейтман и Свен Хаакансон, а т акже два археолога из 
Музея истории освоения Хоккайдо (г. Саппоро, Япония) 
Ямада Горо и Каору Тезука . На площади раскопа № 12 
(148 кв. м) было исследовано несколько жилых и хозяйст
венных объектов : жилище полуподземного типа, принадле
жавшее алеутам (кодьякским эскимосам) , привезенным на 
Уруп для промысла морского зверя из русских владений в 
Америке, остатки жилища наземного типа, несколько ям хо
зяйственного назначения . Впервые было выявлено и иссле
довано детское погребение, совершенное по древнему тради
ционному обряду аборигенов острова Кодьяк . Собрана боль
шая коллекция предметов материальной и духовной куль-
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туры русских, алеутов и кодьякских эскимосов, проживавших 
в селении Российско-Американской компании на о. Урупе в 
30—40 гг. XIX в. З а р уб ежные коллеги ок а з а ли существенную 
помощь в определении и датировании ряда объектов : фаян
совой и фарфоровой посуды XIX в. (Л. Джек с он ) , детского 
погребения (Р . Кнехт ) , в составлении стратиграфических и 
геоморфологических схем (Я. Горо) , поделились опытом в ме
тодике проведения раскопок и полевых наблюдений. По ито
гам экспедиции и предварительным научным исследованиям 
подготовлен совместный доклад на международную конфе
ренцию «Русские колониальные поселения на Аляске и Ку
рильских островах» (В. О. Шубин и Р. Кнехт ) . 

В августе 1981 г. была организована археологическая эк
спедиция по исследованию поселения охотской культуры Ан-
фельцево II в Корсаковском районе. В ней приняли участие 
пять сотрудников музея, пятеро школьников из краеведчес
кого клуба г. Охи, трое южно-сахалинских старшеклассни
ков, а т акже три представителя Музея истории освоения Хок
кайдо (г. Саппоро, Япония ) : доктор наук Морио Акамацу — 
геолог, палеонтолог, специалист по моллюскам, археолог 
Есинага Хиракава и реставратор, специалист по металлу 
Юкио Кобаяси . Объектом исследования было жилище полу
подземного типа № 2 (120 кв. м ) . В ходе раскопок собрана 
коллекция каменного, керамического и костяного инвентаря, 
фаунистических остатков и раковин моллюсков . Среди инте
ресных находок — целые и археологически целые сосуды на 
полу жилища , янтарная бусина. Отобраны образцы угля и 
почвы для радиокарбонового, спорово-пыльцевого и д и а л о 
гического анализов . В проведении естественно-научных опре
делений готовы оказать помощь японские коллеги. Итоги ра
бот найдут отражение в совместной публикации. Актуаль
ность и целесообразность такого рода экспедиций, большой 
интерес к ним со стороны японских специалистов были под
тверждены в сентябре 1991 г. на международном симпозиуме, 
посвященном проблемам охотской культуры и сантан-торгов-
ли, в г. Саппоро, где приняли участие и выступили с докла
дами сотрудники музея (В . О. Шубин, О. А. Шубин а ) . 

Проведенные в минувшем году археологические исследо

вания явились одним из звеньев в долгосрочной программе 

совместных научных работ Сахалинского областного крае

ведческого музея с одной стороны, и археологов из С Ш А и 

Японии, с другой стороны. Планируется дальнейший взаим-

ный обмен специалистами, проведение совместных экспеди
ций, расширение научных контактов с другими научными ор
ганизациями за рубежом. 

В. А. Голубев 

Совместные исследования лаборатории 
археологических исследований ЮСГПИ 

и японских археологов в 1991 году 
В августе 1991 г. в соответствии с договором между Лабо

раторией археологических исследований Южно-Сахалинского 
госпединститута и Института археологии Университета г. Сап
поро (Япония) проводились совместные исследования саха
линских и японских археологов. С японской стороны в рабо
тах участвовали: Хидэаки Кимура — профессор Университе
та Саппоро; Есуки Якояма — приватный профессор Универ
ситета Саппоро ; Усио Маэда — асс. профессора Универси
тета Цукубо ; Киоси Ямаура — асс. профессора Университе
та Рюккю; Сойехиро Тцудзи — асс. профессора Университе
та Осака, а т акже Сатоши Онодера и Хамаре Матцу з аки — 
студенты гуманитарного факультета Университета Саппоро . 

Круг научных интересов японских ученых достаточно ши
рок: X. Кимура и Е. Якояма — специалисты по докерамиче-
ским культурам Хоккайдо, а т акже з анимаются изучением 
памятников дземона ; У. Маэда и К. Ямаура плодотворно ра
ботают по проблематике охотской культуры и последние го
ды проводят раскопки на о. Рэбун ; С. Тцудзи по специаль
ности палинолог, круг его научных интересов связан с па
леогеографией Хоккайдо и близких территорий в четвертич
ную эпоху. 

Японские археологи на Сахалине принимали участие в 
раскопках стоянки Поречье-4, причем особый интерес у них 
вызвали находки пластин, микропластинок, отщепов из об
сидиана, происходящего из хоккайдских месторождений. Ос
мотр разрезов левого борта долины р. Покосной, проведен
ный совместно с С. Тцудзи, позволил уточнить «возраст» 
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формирования долины, являвшейся ранее глубоким морским 
заливом. В з а в ершающей стадии раскопок стоянки были най
дены мелкие фрагменты керамики, на сегодняшний день — 
самой ранней на Сахалине . 

Участники совместного отряда осмотрели стоянки охот
ской культуры (Поречье I, I I ) , небольшое неолитическое 
поселение на 9 км дороги Углегорск — Орлово, археологиче
ские памятники севернее г. Углегорска, стоянки вблизи 
г. Красногорска . Особый интерес у японских археологов вы
звали сохранившиеся участки культурного слоя стоянки по 
правому берегу протоки из оз. Айнское, где они собрали кол
лекцию материалов и выразили пожелание провести здесь 
совместные раскопки в 1993 г. 

В долине р. Лютога X. Кимура и Е. Якояма обратили вни
мание на многочисленные аналоги рельефа местности с рас
положением речных террас в долине р. Юбецу на Хоккайдо, 
высказав предположение о существовании в этом районе до
статочно ранних памятников типа Сиратаки . Были осмотре
ны стоянки на юго-западной окраине г. Анивы и вблизи 
с. Рыбацкое , Сусуйская стоянка . 

Совместно с отрядом лаборатории археологических иссле
дований Ю С Г П И (начальник отряда к.и.н. Василевский 
А. А.) наши гости з авершили работу на нижнем культурном 
горизонте двух неолитических жилищ пос. Седых 1. После 
этого производилась разборка глиняных печей в двух жили
щах позднего этапа охотской культуры. Этот этап работ вы
звал особый интерес У. Маэды и К. Ямауры, т. к. при рас
копках на о. Хоккайдо они не встречали подобные конструк
тивные детали в охотских жилищах . 

Пребывание японских участников отряда завершилось 

работами с коллекционными материалами в Лабора тории ар

хеологических исследований ЮСГПИ, где они ознакомились 

со значительным количеством новых материалов . 

Подводя итоги совместных исследований в 1991 г., можно 

отметить, что впервые т ак ая представительная группа япон

ских археологов посетила Сахалин, познакомилась с состоя

нием изученности древних памятников, приобрела много но

вых друзей-коллег, с которыми установилось и будет продол

жено в дальнейшем археологическое сотрудничество. 
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А. А. Василевский, Н. В. Плотников, 

И. А. Самарин 

Итоги полевого сезона археологической 
экспедиции Южно-Сахалинского педагогического 

института 1991 г. 
В течении ряда лет приоритетным направлением в дея

тельности лаборатории археологических исследований Юж
но-Сахалинского госпединститута является паспортизация и 
защита памятников археологии в зонах хозяйственного осво
ения. Д а н н а я специализация объясняется не только неблаго
получием в деле сохранности памятников истории в Саха
линской области, по и перестройкой хозяйственного механиз
ма в с тране и изменениями системы финансирования обра
зования, науки и культуры. 

В полевой сезон 1991 года археологической экспедицией 
Ю С Г П И проводились охранные раскопки поселений Старо-
дубское-3, Седых-1, Поречье-4 и разведки на Сахалине и Ку
рильских островах . В данной публикации кратко характери
зуются объемы, результаты, научные и общественные итоги 
проведенных исследований. 

Поселение Седых-1 (Корсаковский р-н) расположено на 
4—7 метровой аккумулятивной террасе в основании узкой 
песчаной косы п-ова Бойля на озере Тунайча . Несколько 
древних жилищ на окраине поселения попадали в зону стро
ительства автостоянки и кафе на территории ба зы отдыха. 
В связи с этим было разбито два раскопа общей площадью 
268 кв. м. В ходе раскопок выявлено два культурных гори
зонта. Верхний принадлежит к позднему этапу охотской куль
туры, второй — к эпохе неолита. Ж и л и щ а верхнего горизон
та ( № № 1, 4) по форме близки к четырехугольнику (в у глах 
выявлены четыре глубокие ямы, оставшиеся от наклонных 
стропил), но выпуклые стороны, характерные для этого ти
па, вероятно, трактовались бы другими исследователями в 
пользу шестиугольной формы. Бортики жилищ подсыпные, и 
жилища , таким образом, являются наземными. В обоих жи-
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лищах обнаружены печи каминного типа для обогрева и при
готовления пищи. Да тирующими являются находки ра звалов 
сосудов с плоским дном и широким устьем без выделенной 
горловины. Они украшены геометрическим декором, состав
ленным из элементов прочерченного, штампового орнамента , 
и каннелюрами . По классификации Н. Ито, это — тип «Ми-
нами-Кайзука» , датируемый но С-14 в рамках X—XII I вв. 

В нижнем горизонте выявлено три полуземлянки и мно
гочисленный инвентарь, объективно объединяющийся в еди
ный комплекс . Его оригинальные черты таковы: жилища име
ют подчетырехугольную форму, в стенках выявлены ниши; 
техника расщепления основана на использовании в качестве 
нуклеуса специально изготовленного листовидного бифаса , с 
которого и получали пластинчатые и аморфные отщепы; на
ряду с обычными формами ножей, скребков, наконечников 
стрел отмечены серийные морфологически выдержанные в 
одной традиции резцы на пластинчатых краевых сколах и 
отщепах с диагональным резцовым сколом и следами соот
ветствующей изношенности; оригинальны для Южного Саха
лина отдельные типы тесел; плоскодонные сосуды красного 
цвета с выпуклым поясом на стыке медиальной и проксималь
ной частей, орнаментированные декором из прямых и изог
нутых полукругом параллельных линий, нанесенных краем 
раковины. Большое количество микроножей, интерпретируе
мых как «рыбные», и топографическое положение памятника 
предполагает и экономическую направленность населения — 
рыболовство. 

Поселение Старорубское-3, Долинский р-н, исследуется 
нами с 1988 года. В раскопе У (1991), который расположен 
встык с раскопом 1988 года, на площади 166 кв. м, выявлено 
жилище подчетырехугольной формы (№ 7) , ориентированное 
углами по сторонам света. Его площадь по полу составила 
88 кв. м. Одно плечо врезано в склон террасы, второе — юго-
западное — подсыпное. Обнаруженный очаг, как и в жили
ще № 99 (раскоп IV 1990 г.) — открытого типа, он устроен 
на своего рода глиняной «подушке». Выход из жилища назем
ный, обращен к югу. К арк а с кровли состоял из центральных 
и пристенных вертикальных опор и наклонных боковых стро
пил, к ак и в ранее исследовавшихся жилищах № 5, 99, 100 
этого поселения. Находки на полу жилища располагались 
скоплениями вдоль северо-западного и восточного плечика . 
Среди них отметим: двусторонне-оббитые и частично шлифо
ванные тесла и долота с трапецевидным и треугольным се-

чением; черешковые наконечники копий и дротиков с тре
угольным пером; рукояточные ножи-скребки, ножи листовид
но-усеченной формы; шлифованную каменную палочку-стер
жень; остродонный сосуд с выпуклым туловом, ширина ко
торого близка к ширине открытого устья; р а з в алы аналогич
ных вышеописанному сосудов, орнаментированных элемен
тарными мотивами из простейших оттисков. Т а кже обнару
жена глиняная курительная трубка, относящаяся к комплек
су соседнего жилища № 4 (раскоп 1 1988 г.), и три изделия, 
относящиеся к более раннему комплексу, в т. ч. два обрабо
танных ударной техникой рубящих орудия и один обсидиано
вый наконечник стрелы. По ряду признаков формы и устрой
ства жилищ, типов каменных орудий, особенностей гончар
ных изделий, частично указанных выше, жилище № 7 из рас
копа V относится к группе комплексов, ранее обнаруженных 
в раскопках I I—IV . Относим эту группу к поздненеолитичес-
кому горизонту и датируем ее I I I — I I (?) тыс. до и. э. 

Поречье-4. Эта стоянка была открыта нами в 1989 году. 
Она расположена на окраине пионерлагеря им. Дубинина на 
левобережье р. Покосная близ села Поречье в Углегорском 
районе. На 12-метровой террасовидной поверхности у авто
мобильного проезда в 1991 г. был разбит раскоп (40 кв. м ) . 
Культурный слой — коричневая супесь — зале гал ниже под-
дернового гумуса и подстилался слоем мелкозернистого пес
ка. Еще ниже прослежены пачки болотных и лагунных отло
жений. Основная часть культурного слоя з але гала выше — 
на 15 метровых отметках, исследуемый же нами участок уже 
после существования стоянки ополз на более молодое — го-
лоценовое геоморфологическое тело. 

В культурном слое обнаружены: тесла, изготовленные 
двухсторонней оббивкой и частичной шлифовкой лезвия, и 
их обломки (11 экз . ) ; пластины и изделия из них (16 э к з . ) ; 
обломки конических нуклеусов (3 эк з . ) : отщепы, сколы, че
шуйки (164 эк з . ) ; ретушированные орудия, в т. ч. неопреде
лимый обломок, наконечник стрелы на отщепе, два скребка . 
Один из скребков изготовлен на фрагменте призматического 
(?) нуклеуса. Керамика обнаружена только в одном скопле
нии рядом с обсидиановой пластиной и отщепами. Это — 
пять маленьких фрагментов стенок от двух сосудов, толсто
стенного (9 мм) и тонкостенного (4 мм ) : В изломе черенка 
фиксируется пылеватая по структуре естественная примесь 
и игольчатые по форме поры от выгоревшего органического 
отощителя . Важной находкой, но, возможно, не относящейся 

121 120 



к комплексу, является плечевая кость морского зверя. Особо 
в ажно оговорить особенности изделии на пластинах, т. к. 
одно из них — наконечник стрелы с краевой ретушью жаль
ца — является датирующим элементом. Кроме него, найде
ны пластины с ножевидной выкрошенностыо края, а т акже 
резцы на фрагментах пластин с х арактерным диагональным 
или продольным сколом. 

Вместе с найденным в шурфе в 1989 г., описанные арте
факты (всего 310 экз.) составляют единый ансамбль, харак
теризующийся сочетанием керамики с органической приме
сью с пластинками, одно- и двусторонне ретушированными 
орудиями, который во многом аналогичен материалам таких 
сахалинских памятников как Такое-2, Стародубское-3 (гори
зонт 2А), Славное-1 и хоккайдских памятников типа Юбецу-
Ичикава , Ура-хоро, Хигасикусиро, Асахикава и т. д Ориен
тировочная древность этих памятников 7500—7100—7000 лет 
назад . К этому же периоду относим и Поречье-4, считая его 
памятником начального неолита . 

Археологические разведки имели целью не только выяв
ление новых, но н уточнение информации по известным па
мятникам, их обязательную инструментальную съемку. В Уг
легорском районе обследованы стоянки Изыльметьево-1 , Го
лубая Лагуна , Поречье-5 «Родник», Поречье 1-4. В Томарин-
ском районе — Белинское 1—2,5, в Долинском — серия сто
янок на Найбинской террасе (Найба 1—3), стоянка на реке 
Вяз, кольцевые сооружения на притоке р. Белая — реке Пес
чаной (обнаружены В. Я. Горобцом, С. В. Горбуновым) . В 
Корсаковском районе на прибрежных террасах озера Измен
чивое обнаружено четыре стоянки, в т. ч. Изменчивое-4, где 
отмечены западины округлой формы, сильно оплывшие от 
времени, что предполагает большую древность памятника . 
Здесь же найден военный лагерь , вероятно, середины XX ве
ка. Стоянки преимущественно тяготеют к южному пебережью 
озера, где они прикрыты от ветра горами Выгода и Импера
торская . На северном берегу найдена одна стоянка и несколь
ко отдельных жилищ, приуроченных к 7—12 метровой терра
се. На озере Тунайча обнаружены следующие стоянки: мыс 
Дуркина , Перешеек 1—2, две стоянки южнее мыса Комму
наров, Мальки-2, Мыс Меньшикова , Остров Птичий. Развед
ки близ пос. Соловьевка позволили не только упорядочить 
имеющуюся информацию, но и найти новые памятники . Сей
час их известно б, в т. ч. известное укрепленное городище 
Минами-Капзука и Соловьевка-2 (120 ж и л и щ ) , а т акже три 

стоянки на левобережье одноименной реки до устья р. Русса 
(стоянки 4—6) и в черте поселка (стоянка 3 ) . Подъемный 
материал на стоянке 4 позволяет вводить ее в круг памят
ников сусуйского типа I тыс. до н. э. Горизонт этого же вре
мени выявлен на стоянке Верхняя Санносава , которая тради
ционно считается позднеохотской. В коллекции, собранной 
учителем Соловьевской школы А. И. Пореевым, имеются 
квадратные и треугольные в сечении шлифованные топоры, 
тесла, фрагменты венчиков сосудов с декором из тонких шну
ровых оттисков На участке 10-метровой террасы р. Сусуя от 
пос. Дачное до пос. Мицулевка выявлено три стоянки с со
хранившимися жилищами . З а в е ршая обзор работ в районе, 
отметим стоянки Береговое-2 и Лесная «Романовская Горка» 
на озере Буссе и стоянку с мощным культурным слоем, содер
жащим остродонные сосуды сусуйских традиций в устье реки 
Чиркова . 

В Невельском районе проведена инструментальная съем
ка известных памятников в бухте Камой и на мысе Замирай-
лова голова, а т акже средневековой крепости Сирануси. На 
последней, кроме валов и крепостных рвов, в 40 метрах от 
последних к северу, обнаружены остатки стоянки — четыре 
подчетырехугольных западины размерами 8x8 и 3x3 м. 

В Макаровском районе обследовались стоянки в устьях 
рек Лозовая , Чайка , в бухте Тихая . Но с амая примечатель
ная находка — яшмовая галька , интерпретируемая как га
лечный нуклеус радиального принципа снятия, была подня
та на распаханной лесополосе на правом берегу реки Мар-
ковка. Архаичный облик артефакта , его связь с коренной 
плейстоценовой террасой позволяет предполагать ранний воз
раст находки, восходящий к эпохе верхнего палеолита . 

В Ногликском районе сняты планы ряда стоянок близ пос. 
Вал, на реке Д ж и м д а н ( 1—3 ) , Уйглекуты ( 2—3 ) , обнаруже
ны отдельные находки на карьере у старой телевышки близ 
пос. Катангли . 

В Курильском районе осматривались стоянки близ г. Ку-
рильска, пос. Рейдово, а т акже снят план стоянки в бухте 
Сентябрьская . Еще одна интереснейшая находка, которую мы 
освидетельствовали как ценнейший памятник истории, по 
просьбе администрации области и района была любезно по
казана нам директором Южно-Курильского музея Ф И. 
Пыжьяновым . Это — каменная скульптура, и з обр ажающая 
лицо мужчины и его сжатую в кулак левую руку. Находка , 
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безусловно, сенсационная и ценная, и она требует особого 
внимания со стороны органов государственной охраны и спе
циального глубокого изучения профессионалами-искусство
ведами. 

Основные научные итоги сезона таковы. Во-первых, от
крытие комплекса начального неолита на стоянке Поречье-4 
позволяет предполагать более древний возраст этой эпохи, 
чем ранее. Во-вторых, в жилищах X—XII I вв. на поселении 
Седых-1 впервые в истории изучения охотской культуры вы
явлены печи, известные ранее только в культурах Сацумон 
и айнской. В-третьих, обнаруженный в нижнем слое этого же 
поселения комплекс эпохи неолита, безусловно, оригинален, 
и это позволяет говорить о новой неизвестной ранее неолити
ческой традиции на острове В-четвертых, раскопками на 
нос. Стародубское-3 выявлен, наконец-то, «чистый» комплекс 
эпохи неолита с остродонной керамикой, который подтверж
дает неслучайность аналогичных ему находок в раскопах 
1988—90 гг. Это уже пятое жилище с артефактами , которые 
имеют серийные культурно-значимые признаки на этом по
селении. Но, несмотря на всю оригинальность седыхииской 
и стародубской традиции, до получения аналогичных им ма
териалов на других памятниках мы не считаем возможным 
вести речь о выделении локальных культур. 

И, наконец, в сезон 1991 года обследовано 57 памятников 

археологии, 25 из которых вводятся в научный оборот впер

вые. 
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0. А. Шубина 

Археологические раскопки поселения 
Северо - Сахалинск I в Охинском районе в 1991 г. 

В окрестностях поселка Северо-Сахалинск, ныне оставлен
ного жителями и почти полностью разрушенного, известно 
более К) археологических памятников . Один из них — посе
ление Северо-Сахалинск 1, расположенное на левом берегу 
реки Лангры , близ впадения в нее р. Камулан , в 300—500 м 
севернее границы поселка — стало объектом раскопок 1991 г. 
Оно включает несколько групп котлованов древних жилищ 
(около 65) на 3-х и 4—6 метровых речных террасах . Четырь
мя раскопами общей площадью 173 кв. м. исследовано четы
ре жилища углубленного типа подпрямоугольной формы раз
мером от 3,2 до 5—6 м в поперечнике, глубиной от 0,3 до 
0,7 м. Все жилищные комплексы — однослойные. Мощность 
культурного слоя — до 0,5—0,8 м. Археологический инвен
тарь малочислен и сосредоточен, главным образом, в цент
ральной части жилищных западин, в районе очажных линз и 
под плечиками. 

Керамический материал представлен преимущественно 
мелкими, разрозненными обломками глиняных сосудов, за
частую не позволяющими выяснить форму и ра змеры изде
лий. Керамика в основном тонкостенная ( 3—5 мм ) , изготов
лена из глины с незначительной минеральной примесью 
кварц-полевошпатового песка, зерен кварца и халцедона; 
имеются отдельные фрагменты с добавкой в виде шамота , а 
т акже с органической примесью животного происхождения 
(эти фрагменты толстостенные, 0,8—1,0 см, от плоскодонных 
сосудов с к аннелюрами) . Керамика имеет слабый низкотем
пературный обжиг, светло-коричневый цвет от сероватого до 
розоватого оттенков. Судя по фрагментам , сосуды были двух 
типов — остродонные и плоскодонные, слабопрофилирован-
ные с загнутым внутрь венчиком, украшенным крупнозубо-
гребенчатым штампом, и хорошо профилированные сосуды с 
ярко выраженным структурным членением тулова, отогнутым 
наружу венчиком, орнаментированные до середины тулова 
ямочными или мелкозубо-гребенчатыми оттисками. Ра змеры 
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наиболее крупных изделий — от 15 до 20 см в диаметре, вы
сотой 15—20 см. Найден лишь один археологически целый 
сосуд (раскоп 1) — плоскодонный, с сильно расширяющими
ся кверху стенками, резко выраженной серединой тулова, от 
которой стенки резко сужаются кверху, украшенный по верх
ней части рядами подтреугольных и полуовальных штампо-
вых оттисков. Отмечено несколько фрагментов керамики, 
«реставрированной» в древности с помощью ленты-склейки 
из асфальтово-битумной массы природного происхождения, 
наложенной вдоль трещины или разлома с внешней стороны 
сосуда. 

Каменный инвентарь представлен немногочисленной кол
лекцией орудий (концевые скребки, наконечники стрел, два 
тесла, шлифовальная плитка, инструменты одноразового ис
пользования на отщепах со следами рабочей ретуши) , аморф
ными и пластинчатыми отщепами. В одном из жилищ найде
на зооморфная фигурка (возможно, нерпа) на природной 
гальке . 

В целом комплекс материалов пос. Северо-Сахалин 1 по
зволяет типологически датировать его III—I тыс. до н. э. и 
предварительно включить его в круг стоянок северо-сахалин-
ской неолитической культуры. 

С. В. Ткаченко 

Археологические памятники Долинского 
и Охинского районов, выявленные в зонах 

предстоящего хозяйственного освоения 
В апреле 1991 г. в целях предотвращения разрушения ис

торических и археологических памятников в ходе хозяйствен
ного освоения Сахалина и Курильских островов, Президиум 
областного Совета народных депутатов принял решение о 
введении практики дополнительного согласования землеотво-
дов с управлением культуры Сахоблисполкома , привлекая в 
качестве экспертов специалистов-археологов областного крае
ведческого музея и Ю С Г П И . В результате обследования ря-

да объектов летом и осенью 1991 г. лабораторией археологии 
СОКМ было выявлено 4 неизвестных ранее археологических 
памятника , оказавшихся под угрозой разрушения . 

В Долинском районе на участке, отводимом под строи
тельство базы туристического комплекса на склоне береговой 
террасы ручья Безымянного (юго-восточное побережье Са
халина) обнаружено пять котлованов древних жилищ, веро
ятно, охотского времени. Небольшая археологическая коллек
ция была собрана на участке, предназначенном под сооруже
ние летнего временного лагеря в устье реки Каштановка , где 
на разрушенных эрозией участках культурного слоя найдены 
фрагменты керамики и каменные орудия охотской культуры. 
В том же районе при обследовании земельного участка под 
расширение городского кладбища Долинского горжилкомхо-
за на уже спланированной площадке был обнаружен архео
логический материал эпохи раннего неолита: наконечник дро
тика, нож-бифас, фрагменты пластин, скребки, заготовки 
орудий из обсидиана и аргиллита . 

В Охинском районе на территории, отводимой под строи
тельство рыборазводного предприятия, на правом берегу 
р. Лангры , было обнаружено древнее поселение, насчитываю
щее свыше 50 котлованов полуподземных жилищ, располо
женных на правой береговой террасе ручья Зуба тка , на рас
стоянии до 300 м от его устья. На разрушенном плечике од
ного из котлованов найдено несколько фрагментов расслоив
шейся керамики, возраст которой типологически определяет
ся р амками I I I — I тыс. до н э. 

Уже первый опыт проведения согласований земельных от
водов показал необходимость осуществления охранных меро
приятий. Археологическое обследование районов предстоящих 
хозяйственных работ позволяет дать предприятиям и органи
зациям рекомендации по использованию земельных участков 
без нанесения ущерба историческим памятникам . 
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