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В. О. ШУБИН 

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В ПЕРИОД 1867 - 1 8 77 ГГ. 

В настоящей статье мы впервые предпринимаем попытку 
осветить жизнь на русской части Курильских островов в пе
риод между ликвидацией Российско-американской компании 
в 1867 году и передачей северной части гряды Россией Япо
нии по Петербургскому договору 1875 года. Источниковедче
ской базой для ее написания послужили в основном докумен
ты Центрального государственного архива Р С Ф С Р Дальне го 
Востока в г. Томске . Это — дела Главного управления Вос
точной Сибири: переписка с Министерством внутренних дел, 
Министерством финансов, Приморским облас тным управле
нием (г. Никол а е в ск ) , Прокурором Святейшего Синода и т . д . 
Кроме этого, использованы документы Иркутского област
ного государственного архива и Архива Внешней политики 
России М И Д С С С Р . 

Итак , после продажи Российских колоний на Аляске Сое
диненным Шта т ам Америки в 1867 году, Российско-амери
канская компания была ликвидирована . Эти два события, не
разрывно связанные между собой, имели большой общест
венный резонанс, всегда привлекали и привлекают сейчас 
внимание историков-исследователей и считаются довольно 
хорошо изученными (1 ) . 

В то же время остались совершенно вне поля зрения спе
циалистов исторические судьбы других территорий, входив
ших ранее в сферу влияния упомянутой выше компании. В 
частности, до настоящего времени остается неосвещенной ис
тория Курильской гряды, точнее, ее центральной и северной 
части, оставшихся под юрисдикцией России по Симодскому 
договору 1855 г. ( 2 ) . 

Вкратце напомним читателю основные события предше
ствующего периода. На протяжении 60—80-х годов восемнад
цатого века Курильские острова от Шумшу до Кунашира 
включительно эпизодически посещались с целью организа
ции морского зверобойного промысла как частными русски-
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ми купеческими судами, так и правительственными экспеди
циями для сбора ясака . Постоянные поселения существова
ли только в бухте Майропо на острове Шумшу и в бухте Та-
вано на острове Уруп (3 ) . 

В первые годы девятнадцатого века з авершился естест
венный процесс формирования государственной границы ме
жду Россией и Японией, и фактически она была установлена 
по проливу Фриза , р а зд еляющему острова Уруп и Итуруп (4). 

Начиная с 1828 по 1867 год острова от Урупа и до Шум
шу включительно входили в состав сначала Курильского от
ряда , а потом Курильского отдела Российско-американской 
компании (далее РАК) и управлялись из столицы Русской 
Америки — Ново-Архангельска . По уставу компании и на 
основании «высочайше данных Привилегий», ей предостав
лено было право исключительного пользования всеми про
мыслами, как на «...матерой земле Северо-Западной Амери
ки и на прилежащих к ней островах, т ак и на островах Ко
мандорских и Курильских» . Кроме этого, на компании лежа
ли и административные обязанности (5 ) . Это был период наи
более длительного, интенсивного и успешного освоения ост
ровов архипелага . 

После ликвидации РАК, в навигацию 1867 года по распо
ряжению Главного правления компании в Петербурге , все 
служащие компании ( управляющие островов, приказчики, 
байдарщики , писаря и т. д . ) , преимущественно русские и кре
олы, жившие в поселениях на Шумшу, Симушире и Урупе, 
выехали на Камчатку и в Россию. 

На северных островах гряды, принадлежавших России, 
осталось немногим более 200 человек, причем примерно по
ловина из них были аборигены — айны, а половина — кодь-
якцы и алеуты, завезенные компанией в качестве рабочей си
лы из Америки. Однако за теми и другими в документах той 
поры и в литературе закрепилось общее н а з з ание — куриль-
цы, породив впоследствии немало исторических ошибок. 

Как это часто бывает в истории нашей страны, принимая 
политическое решение о продаже русских владений в Аме
рике и о ликвидации РАК, никто, по-видимому, не подумал 
о дальнейшей судьбе Курильских островов и их, хотя и не
многочисленного, населения. По крайней мере до настоящего 
времени нам не удалось найти ни одного документа, исходя
щего от РАК, свидетельствующего об элементарном беспо
койстве директоров компании или Главного правителя коло
ний в Америке о дальнейшей судьбе далекого архипелага . 

Выжав с островов и их населения все, что было возможно, 
их просто-напросто оставили на произвол судьбы и на про
тяжении второй половины 1867 г. никто о них не вспоминал . 
Более того, уходя с острова, РАК вывезла не только всю 
имевшуюся в наличии пушнину, но и все припасы, в том чи
сле и продовольствие. 

И только на следующий год, 24 января 1868 года военный 
губернатор Приморской области обращает свое внимание на 
проблему административного статуса Курильских островов 
(6 ) . Причем сразу возникло два варианта решения пробле
мы: или принятие островов под управление правительствен
ными органами, со всеми вытекающими из этого сложностя
ми, или прод ажа их в частные руки. Правление РАК реко
мендовало продать имущество и промыслы, находившиеся 
на островах, Американско-русской торговой компании (г. Сан-
Франциско ) . Кроме этого, на освободившиеся территории 
претендовал Петропавловск-Камчатский I гильдии купец, 
надворный советник Александр Федорович Филиппеус . 

В конечном итоге по инициативе Министерства внутрен
них дел России было принято компромиссное решение о пе
редаче Курильских островов в административное управле
ние начальника Приморской области, о чем 15 апреля 1868 
года было сообщено генерал-губернатору Восточной Сибири 
генерал-лейтенанту М. С. Корсакову (7 ) , а тот, в свою оче
редь, 28 мая 1868 года дал соответствующее предписание во
енному губернатору Приморской области контр-адмиралу 
А. В. Фуругельму (8 ) . Непосредственнное управление Куриль
скими островами предполагалось возложить на Петропав
ловск-Камчатского окружного исправника, на остров Шумшу 
назначить вахтера, бывшее имущество РАК купить в казну, 
а снабжение жителей гряды осуществлять посредством иод-
рядчиков, имея в виду купца А. Ф. Филиппеуса ( 9 ) . 

К этому времени бывшее имущество РАК, по данным Ми
нистерства финансов России, состояло в следующем: 

Остров Шумшу : часовня, дом, к а з арма , магазин, баня , 
сарай, скотник, лавка — всего на 1,5 тыс. рублей ассигна-
нациями. 

Остров Уруп: дом, большая ка з арма , амбар , баня, л а вк а 
— всего на 2,0 тыс. рублей ассигнациями. По о. Симушир 
сведения отсутствуют (1 ) . Покупка этого имущества в казну 
была признана М. С. Корсаковым целесообразной, во-пер
вых, из-за незначительности суммы, во-вторых, из-за серьез
ных опасений, что в случае перехода островов и имущества 
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в частные руки, особенно иностранные, на них начнется не
прикрытое браконьерство и притеснение местных жителей. 

Итак , решение было принято, но осуществить его в пол
ном объеме не удалось . В самый последний момент выясни
лось, что у казны нет денег па покупку имущества . В данной 
ситуации преимущество было отдано уже упоминавшемуся 
выше купцу А. Ф. Филиппеусу, и он скупает оставшееся пос
ле ликвидации РАК имущество в Аяне, на Командорских и 
Курильских островах (12) . 

Поздней осенью 1868 года А. Ф. Филиппеус на своем паро
ходе «Ба трак» совершил плавание на Курильские острова, и 
к своему удивлению обнаружил , что бывшее имущество 
РАК уже захватил Американский торговый дом (компания, 
во з гл авляемая известным банкиром Д ж . М. Мосс, г . Сан-
Франциско) (13) . Впоследствии А. Ф. Филиппеус обратился 
с пространным письмом к М. С. Корсакову, в котором сооб
щил, что завез на Симушир и оставил на попечение взятого 
им на службу бывшего приказчика Р А К значительные при
пасы для снабжения населения и организации морского зве
робойного промысла . Эти припасы были розданы алеутам и 
курильцам в долг, под промыслы будущего года, но впослед
ствии выяснилось, что американские торговцы, нарушая пра
ва России и международные законы, уже ведут на островах 
беспошлинную торговлю (что, между прочим, не разрешает
ся русским в бывших владениях в Америке) , спаивают мест
ное население, з абирают у них всю пушнину (что т акже ка
тегорически запрещено американскими властями на их соб
ственной территории) . Д а л е е он приводит фак ты о том, что 
на одном из островов американские торговцы или браконь
еры отняли у местных жителей более ста шкур, развешенных 
для просушки на берегу. Все это не могло не повлечь боль
шие убытки, и А. Ф. Филиппеус сообщил генерал-губернато
ру, что в этих условиях он не может, как обещал ранее, еже
годно привозить на Курильские острова за свой счет священ
ника и медицинского чиновника. Он заканчивает письмо на
стоятельной просьбой не бросать на произвол судьбы населе
ние архипелага , уберечь его от окончательного спаивания и 
раз грабления , защитить права и интересы русских подданных 
(14) . 

По-видимому, это письмо возымело свое действие, и во
прос о принадлежности бывшего имущества Р А К на Курилах 
был окончательно решен в пользу Л. Ф. Филиппеуса . 28 янва
ря 1869 года генерал-лейтенант Шелашников , ссылаясь на 

донесение военного губернатора Приморской области, сооб
щил М. С. Корсакову о том, что с купцом I гильдии надвор
ным советником А. Ф. Филиппеусом заключен контракт сро
ком на три года па снабжение продовольственными и други
ми припасами жителей Курильских островов, поступивших в 
заведование Приморского областного управления , о назначе
нии на острова чиновника, священника и о постройке для них 
жилья (15) . Поскольку одновременно решалась судьба и Ко
мандорских островов, по мнению военного губернатора При
морской области контр-адмирала А. В. Фуругельма на остров 
Медный необходимо было назначить управляющего из числа 
благонадежных чиновников, а на остров Шумшу — вахтера 
из унтер-офицеров камчатской местной команды и подчинить 
их Петропавловскому окружному исправнику. Им вменялось 
в обязанности собирать с местных жителей налоги и строго 
следить за рациональной организацией промысла, дабы не 
допустить оскудения запасов морского зверя (16) и з ащищат ь 
аборигенов от произвола иностранцев (17) . 

Пока правительственные учреждения Восточной Сибири 
решали вопрос об административном статусе Курильских ост
ровов, как уже говорилось выше, туда проникли американ
ские дельцы в лице Американского торгового дома . Эту фир
му на Дал ьнем Востоке представлял Петропавловский I гиль
дии купец Российский шкипер Павел Густавович Лемашев -
ский. Весной 1869 года он обратился к военному губернатору 
Приморской области А. В. Фуругельму и получил разреше
ние на перевозку алеутов и креолов с острова Уруп в гавань 
Буссе на Сахалине , и в навигацию 1869 года перевез туда 27 
человек. П. Г. Лемашевский определил переселенцев под на
чало своего доверенного приказчика , снабдив всех мукой и 
другими припасами, предполагая использовать их в качест
ве рабочей силы для рыбной ловли и морского зверобойного 
промысла (18) . Причем сам П. Г. Лемашевский после высад
ки переселенцев писал, что алеутам там «...очень понрави
лась местность, близость и изобилие птицы, незаменимой для 
них рыбы, ракушек, нерп и сивучей» (19) . Возможно, это 
мнение было основано на первых впечатлениях, разочарование 
пришло позднее, но уже в 1870 году А. В .Фуругельм сообщил ге
нерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову, ссы
лаясь на донесение командующего отрядом на Сахалине под
полковника Ф. М. Депрерадовича , что алеуты имеют намере
ние при первом появлении П. Г. Лемашевского в Аниве про
сить его немедленно перевезти их обратно на остров Уруп 
(20) . По-видимому, Южный Сахалин показался алеутам (по-
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сле Урупа) слишком населенным и слишком оживленным 
(в посту Муравьевский ра змещался тогда штаб 4 Восточно-
Сибирского батальона , часто прие зжало высокое начальст
во, в т. ч. А. В. Фуругельм) . А может быть, их впервые за 
многие годы пытались принудить много и т яжело работать , 
и они предпочли более бедное и менее сытое, но свободное 
существование на Курилах . 

Так или иначе, но по данным нового командующего отря
дом на Сахалине войскового старшины Сперчкова, 5 июля 
на рейд поста Муравьевский прибыл бриг «Ольга» под аме
риканским флагом, принадлежащий торговой фирме «Мор-
ра, Мосс, Баум» и К

0
 в Сан-Франциско и 22 числа того же 

месяца, взяв с собой завезенных на Сахалин в 1869 году куп
цом П. Г. Л емашевским алеутов, отправился на острова Си
мушир и Уруп (21) . 

К ак уже указывалось выше, вследствие действии РАК, 
вывезшей всю пушнину и все припасы, А. Ф. Филиппеус за
стал население Курильских островов в совершенно бедствен
ном положении. Хотя по контракту он должен был только 
производить торговлю за наличный расчет, он вынужден был 
не только выдавать курильцам и алеутам в долг продукты 
и припасы, но и взять на свой счет долги жителей острова 
Уруп Американскому торговому дому в сумме 5 032 руб. 41 
коп. и рассчитаться с «Морра Мосс» и К

0
 в Калифорнии к 

1871 г. С тех пор жители Урупа в первые годы весьма успеш
но уменьшали свой долг, «...но в последние два года какая-то 
американская шхуна приходила к острову ранней весной и 
не довольствуясь тем, что жители пропивали на ней значи
тельное количество своего промысла, она в прошедшем 1874 
году, опоив наповал всех жителей, ра з грабила склад, в ко
тором хранились припасы и увезла более сорока (шкур) мор
ских бобров и часть отпущенных жителям припасов», — пи
сал впоследствии, много лет спустя, А. Ф. Филиппеус (22 ) . 

Несмотря на большие убытки, А. Ф. Филиппеус тем не 
менее продолжал ежегодно снабжать немногочисленное насе
ление Курильских островов всем необходимым, избавляя тем 
самым администрацию Приморской области от непосильных 
для нее забот . 

Что касается других проблем, то решая вопрос о назна
чении на Курильские острова священника , сибирские власти 
обратились с ходатайством к обер-прокурору Святейшего Си
нода, а тот, в свою очередь, обратился за консультацией к 
митропилиту Московскому Иннокентию (И . Вениаминову ) . 

По его мнению, важно было не только построить дом для 
священника , снабдить топливом и соответствующим жалова
нием, но и обеспечить транспортные потребности: ведь пере
бираться с одного острова на другой можно было только на 
морских судах (23 ) . Эта последняя трудность, по-видимому, 
явилась главной причиной, по которой не только священник, 
но и медицинский чиновник и д а ж е обещанный вахтер так 
никогда и не были назначены на Курильские острова. 

Начиная с 1869 года Петропавловский окружной исправ
ник стал регулярно сообщать военному губернатору Примор
ской области статистические сведения о населении, количе
стве строений, домашних животных, добытых морских зверях 
и выловленной на Курилах рыбе .(24). Интересные сведения 
о жизни и быте алеутов на острове Симушир, включающие 
описание жилищ, байдарок и условий охоты, содержатся в 
докладной записке помощника Петропавловского окружного 
исправника коллежского секретаря 3 . Иванова , посетившего 
остров в связи с гибелью там военной шхуны «Пурга» 10 ав-
густа 1869 г. (25 ) . Судя по всем данным, жизнь на островной 
гряде после бурных событий 1867 года быстро вошла в при
вычное русло. 

Однако уже на следующий год ситуация вокруг проблемы 
Курильских островов вновь обостряется . Во время своего пре
бывания в Лондоне в феврале 1870 года А. Ф. Филиппеус по
лучил известие от контр-адмирала А. В. Фуругельма о том, 
что контракт, заключенный с ним ранее на снабжение Коман
дорских и Курильских островов, будет расторгнут с 1 января 
1872 года. По мнению А. Ф. Филипиеуса , это было связано 
с проектом, который обсуждался тогда в русских правитель
ственных кругах о передаче островов в аренду на 25 лет аме
риканской торгово-промышленной компании (26 ) . 

И такой контракт действительно был заключен 27 февра
ля 1871 года между Министерством внутренних дел и пред
ставителями торгового дома «Гутчисон, Кооль» и К

0
 об арен

де промыслов и о снабжении Курильских и Командорских 
островов продовольствием и промышленными товарами . В 
этом контракте, помимо прочего, было указано , что компания 
обязуется ежегодно доставлять на острова Шумшу, Симушир, 
Беринга и Медный муку, крупу, соль, порох и свинец в объе
ме двухлетнего запаса (пропорционально количеству жите
лей ) . Особый пункт контракта оговаривал монопольное пра
во торговли на островах только указанной компании, а срок 
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начала действия договора определялся с 1 января 1872 года 
(27) . 

Однако в полной мере этот контракт был реализован с 
1871 года только по отношению к Командорским островам, 
и всего на 20 лет, после чего не был продлен русским прави
тельством (несмотря на предлагаемые фирмой более выгод
ные условия) . Нам пока не удалось выяснить, каким обра
зом удалось А. Ф. Филиппеусу отстоять свои права на Ку
рильские острова, и он окончательно вытеснил калифорний
скую компанию, но, несомненно, ему одному было не по си
лам полностью прекратить период беспризорности Курил, на
ступивший после ликвидации РАК. Как и на Командорах , 
туда ежегодно устремлялись различные, преимущественно 
американские , предприниматели, купцы и авантюристы. Они 
скупали за бесценок пушнину и заключали контракты с але
утами-промысловиками, расплачиваясь бытовыми товарами и 
водкой. Спаивание жителей было ужас ающим . В этих усло
виях промысел зверей достиг невиданных размеров , и строгая 
система запретов, существовавшая при РАК, была з абыта . 
Под влиянием жажда вших только личного обогащения аван
тюристов, местные жители сами стали хищнически истреб
лять жизненно необходимых для себя животных (28) . 

По-видимому, не прекращался в это время п откровенный 
грабеж со стороны иностранцев . Это подтверждается проше
нием о помощи и з ащите на имя русского царя , переданным 
кодьякцами и алеутами острова Уруп через А. Ф. Филиппе-
уса и Петропавловского исправника И. Попова от 1 февраля 
1874 года. В нем сообщается, что добыча морских зверей по 
прежнему является единственным источником благосостояния 
местных жителей . Продажа купцам шкур морских бобров 
обеспечивает их и пропитанием, и одеждой. Поэтому прихо
дящие ежегодно в большом количестве иностранные, преиму
щественно американские суда, не столько добывая , сколько 
распугивая морских зверей и отнимая меха у аборигенов, 
подрывают основу их жизни . Из этого документа так же яв
ствует, что обещанный властями вахтер так и не был назна
чен на острова, а в последний раз они видели русского пра
вославного священника в 1869 году, когда переезжали нена
долго в район гавани Буссе на Сахалине , н дети, родившиеся 
уже после возвращения на Уруп, остаются некрещеными (29 ) . 

Петропавловский исправник И. Попов, препровождая это 
послание по инстанции военному губернатору Приморской 
области 19 августа 1875 года, от себя присовокупил, что за-

щищать островитян от произвола иностранцев из-за отсутст
вия военных судов на Камчатке он не имеет возможности, а 
посылать священников на Курилы па попутных судах, следу
ющих во Владивосток, очень рискованно, т. к. в этом случае, 
оставленные на островах священники рисковали бы остать
ся там на зимовку до следущей навигации. Судя по всему, 
послание алеутов острова Уруп д альше губернатора не пош
ло, и никаких реальных мер по нему принято не было. В от
вет на жалобу алеутов военный губернатор дал указание 
Петропавловскому исправнику вместе со священником сроч
но посетить Курильские острова, используя для этого нахо
дившийся тогда на Камчатке военный крейсер, и решить про
блемы местных жителей (30) . На что исправник И. Попов в 
донесении «касательно посещения островов и прибрежий 
Камчатки» 13 октября 1876 года сообщил, что в связи с пе
редачей Курильских островов Японии, в этом «не настояло 
необходимости» (31) . 

Таким образом, отрезок времени между ликвидацией дея
тельности РАК на Курильских островах и передачей этих 
территорий Японии по Петербургскому договору (1867— 
1875 гг.) был периодом, когда острова формально отошли 
под административное управление губернатора Приморской 
области . Формально , потому что никаких органов управления 
или самоуправления на местах создано не было. За все это 
время ни один правительственный чиновник не посетил Ку
рильские острова со специальной миссией. Курильцы, алеуты 
и кодьякцы были лишены возможности не только учить сво
их детей грамоте, как это было заведено ранее, но и элемен
тарного медицинского обслуживания . Будучи верующими рус
ской православной церкви, они т акже были забыты и свя
щенниками . Подвергаясь часто ограблению и спаиванию со 
стороны иностранных и русских купцов, они только в лице 
А. Ф. Филиппеуса видели своего благодетеля и кормильца , 
который отнюдь не бескорыстно спасал их от окончательно
го уничтожения и от голодной смерти. 

Вместе с тем, в освещаемый нами период времени в жиз
ни курильцев и особенно алеутов появились некоторые поло
жительные моменты. Мы предполагаем, что несмотря на все 
вышеописанные трудности жизни на Курильских островах, 
их население, после многих лет фактического рабства в Рос
сийско-американской компании, обрело, наконец, относитель
ную свободу (32 ) . Став как бы собственниками природных 
богатств островов, алеуты и курильцы стали распоряжаться 
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ими но своему усмотрению. Базируясь на аналогиях, выяв
ленных Р. Г. Ляпуновой, можно сделать вывод о том, что и на 
Курилах время после ликвидации компании было периодом 
коренной ломки традиционной культуры. Внешне это были 
годы сравнительного благополучия алеутов и курильнев, но их 
жестокая эксплуатация , хотя и в завуалированной форме, 
продолжалась . Пушнина принималась от населения по очень 
низким расценкам, в то время как стоимость предметов пер
вой необходимости, привозных продуктов и товаров типично 
колониального «ассортимента (украшения, парфюмерия , га
лантерея , спиртные напитки и т. д.) была очень большой. 
Одежда стала почти целиком привозной, и на ее приобрете
ние уходила большая часть денег. Вместо птичьей парки на 
промысел стали надевать несколько теплых рубах, а вместо 
торбасов — длинные резиновые сапоги, щеголеватые на вид, 
но безусловно негодные и нездоровые в местных условиях. 
В результате жители, привыкнув покупать в готовом виде 
обувь, одежду и почти все нужное в их быту, разучились это 
делать сами. Ж и л и щ а отапливались чугунными печками, 
быстро нагревавшими помещения, но так же быстро осты
вавшими. Промыслы морских бобров велись уже почти пол
ностью сетями (33 ) . 

Хотя точных данных по Курильским островам в это вре
мя мы не имеем, можно смело предположить, что неблаго
приятные условия жизни, как и на Командорских островах, 
вызывали очень большой процент заболеваемости (туберку
лез, ревматизм, болезни органов дыхания, пищеварения, кож
ные, мочеполовые и др.) и смертности. Особенно велика в та
ких случаях бывает детская смертность. Наверняка средняя 
продолжительность жизни на Курилах не превышала коман
дорский показатель — 23 года. 

И все-таки они были свободны. Алеуты и кодьякцы полю
били Курильские острова, и эта суровая и д алекая часть 
Российской империи стала для них второй родиной. Именно 
поэтому они не покинули острова и не выехали в Америку 
после ликвидации РАК в 1867 году. Не уехали и позднее, и 
только драматические события 1875 года, связанные с уступ
кою Россией центральных и северных Курильских островов 
Японии по Петербургскому договору, круто изменили, при
чем в худшую сторону, их судьбу. 

Приведенные выше факты со всей очевидностью свиде
тельствуют т акже и о том, что правительство России и даль
невосточная его администрация совершенно не интересова-

лись Курильскими островами и судьбой их населения, что в 
значительной степени и предопределило дальнейшие события 
и привело к потере для страны этой территории и фактиче
ской гибели «курильцев». 
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В. О. ШУБИН 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ 
«КУРИЛЬЦЕВ» НА КАМЧАТКУ 

По прошествии нескольких лет после выхода в свет пер
вой статьи по этой теме (1 ) , нам удалось выявить большой 
комплекс документальных материалов , которые отложились 
в Центральном государственном архиве Р С Ф С Р Дальнего 
Востока (г. Томск) . Это переписка Главного управления Вос
точной Сибири с Министерствами иностранных и внутренних 
дел, с Управляющим морским министерством, с военным гу
бернатором Приморской области, командующим портов Вос
точного океана и т. д. по вопросу о переселении «курильцев» 
на русскую территорию. Эти документы, никогда ранее не 
публиковавшиеся , в значительной мере дополняют и изменя
ют наши представления о событиях 1875—1877 гг. на Куриль
ских островах и фактически з авершают историческое описа
ние процесса создания и жизнедеятельности поселений Рос
сийско-американской компании на островной гряде . К а к и 
ранее, этноним «курильцы» мы заключаем в кавычки, д абы 
подчеркнуть его искусственный и эклектический характер . 

Итак , политическая ситуация на Дал ьн ем Востоке в се
редине 70-х годов XIX века накануне подписания Петербург
ского договора 1875 года была довольно сложной. Уже тогда 
основным камнем преткновения между Россией и Японией 
являлся вопрос о территориальном ра змежевании в районе 
Сахалина и Курильских островов. Еще в марте 1867 года 
удалось достичь временного соглашения о совместном вла
дении Южным Сахалином, и в это время граница между дву
мя государствами пролегла по проливу Лаперу з а . Напомним, 
что центральная и северная часть Курильской гряды по Си-
модскому договору 1855 года принадлежала России и грани
ца здесь проходила по проливу Фриза . Японское правитель
ство, учитывая экономическое и политическое значение Са
халина, неоднократно предпринимало дипломатические по
пытки выкупить южную половину острова ( 2 ) . 

В 1872—1873 гг. поверенный в делах и Генеральный кон
сул России в Японии Е. К- Бюцов вел в Токио переговоры с 
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Министерством иностранных дел Японии относительно окон
чательного ра змежевания , но они окончились т а кже безре
зультатно и были отложены. Несколько позднее чрезвычай
ный и полномочный посланник Японии в России Эномото Та-
ка з аки , прибывший летом 1874 года в Петербург , имел от 
своего правительства полномочия договориться об обмене 
Южного Сахалина на Курильские острова и о выплате вза
имных компенсаций за все недвижимое имущество и строе
ния на взаимно уступаемых территориях. С русской стороны 
переговоры вел директор Азиатского департамента М И Д 
П. Стремухов. Переговоры, как известно, завершились 25 ап
реля 1875 года, когда А. М. Горчаков и Эномото подписали 
договор об обмене Южного Сахалина па Северные Куриль
ские острова ( 3 ) . 

Хотя Япония и получила некоторые привилегии на Саха
лине, весь остров перешел под юрисдикцию России . При этом 
часть айнского населения выехала вместе с японцами на Хок
кайдо и была расселена там преимущественно в долине реки 
Исикари ( 4 ) . 

Курильские острова отошли Японии и фактически были 
потеряны для России. Не вдаваясь в оценку этих событий и 
учитывая отношение русского правительства к Курильским 
островам на протяжении XVIII — первой половины XIX вв., 
которое в целом можно охарактеризовать как, по меньшей 
мере, равнодушное (5 ) , мы считаем нецелесообразным гово
рить о недооценке правительственными кругами России стра
тегического и экономического значения гряды, о потере 
«...удобных баз и выходов в Тихий океан, о нарушении свя
зей Сахалина с Камчаткой» и т. д. (6 ) . Тогда эти проблемы 
были не столь актуальны. Все эти аспекты приобрели свое 
значение гораздо позже, когда С С С Р — агрессивное тотали
тарное государство, стремящееся к мировому господству, ста
ло рассматривать Курилы как плацдарм для агрессии в Ти

х о о к е а н с к ом бассейне. 

Поэтому нам представляется закономерным, что довольно 
бесцеремонный «обмен» правительством одной русской земли 
на другую (в отличие от событий, связанных с продажей Рус
ских колоний в Америке ) , не вызвал особого негодования в 
русском общественном мнении. Цари зм фактически беспре
пятственно поступился позициями России на Дальнем Вос
токе, считая конфликт с Японией по вопросу о Сахалине осо
бенно нежелательным в период назревавшей войны на Бал
канском полуострове ( 7 ) . 

Недавняя полная публикация текста договора 1875 года 
(кстати, в советский период осуществленная впервые) ( 8 ) , 
избавляет нас от необходимости подробного изложения его 
содержания . Тем более, что к теме нашего исследования, свя
занного с историческими судьбами населения бывших владе
ний Российско-американской компании, большее отношение 
имеет не сам Договор, а Д екл а р ация , его дополняющая . 
Пункт 3 этого документа предполагал , что «. . .касательно прав 
и положения обоюдных подданных, остающихся на взаимно 
уступаемых территориях, равно как и относительно природ
ных жителей этих территорий будет составлена и заключена 
дополнительная статья...» (9 ) , что и было сделано в Токио 
10/22 августа 1875 года русским посланником Карлом Ва
сильевичем Струве и министром иностранных дел Японии 
Терасима Мунепори. 

Согласно договоренности, «жители территорий, уступаемых 
с той и с другой стороны, русские и японские подданные, ко
торые пожелают остаться на постоянное жительство в зани
маемых ими ныне местностях, сохраняют полную свободу 
занятий своими промыслами. . , свою собственность.. , свободу 
вероисповедания и проч.» (10) . Что касается русских поддан
ных на Курильских островах, то, к ак это было показано ра
нее (11), их состав не был однородным: там проживало не
сколько человек русских (преимущественно приказчики куп
ца Л. Ф. Филиппеуса) и креолов, около семидесяти человек 
алеутов и кодьякцев (завезенных в качестве служащих Рос
сийско-американской компании в период 1828—1867 гг.) и 
около ста человек курильских айнов — аборигенов, или ис
тинных «природных жителей» архипелага . За тремя послед
ними группами населения островов в документах той поры 
и в литературе закрепилось общее наименование «курильцы». 
Наименование условное и в значительной степени неправиль
ное, т. к. оно но чисто географическому признаку объединяло 
этнически совершенно разные категории. С формальной точ
ки зрения, все они были подданными России и имели полное 
право уехать с Курильских островов пли остаться там без 
всякого поражения в правах, до самой своей смерти. Одна
ко на практике под термином «подданные России» подразу
мевались, по-видимому, только русские, которые, кстати го
воря, незамедлительно, уже осенью 1875 года, почти все по
кинули острова . 

У нас сейчас есть все основания полагать, что как это ни 
странно, упоминавшиеся выше алеуты, кодьякцы и айны по-16 
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пали, согласно букве и духу договора, в другую категорию, а 
именно в категорию «природные жители», дальнейшую судь
бу которых регламентировал пункт «Г» дополнительной ста
тьи. Поскольку эта часть документа очень в ажна для темы 
нашего исследования, приведем ее текст полностью: «При
родные жители, к ак Курильских островов, так и острова Са
халина, оставаясь на постоянное жительство в з анимаемых 
ими ныне местностях, не могут при этом сохранять своего 
нынешнего подданства . Если они пожелают остать
ся подданными своего нынешнего Правительства , то 
должны оставить свое местожительство и удалиться на тер
риторию, принадлежащую их Государю; если же они хотят 
остаться на постоянное жительство в з анимаемых ими мест
ностях, то должны переменить подданство. Им однако ж, бу
дет предоставлен трехгодичный срок, считая со дня объявле
ния им настоящей дополнительной статьи, для принятия ими 
решения по сему предмету» (12) . В продолжении указанного 
срока «природные жители» т акже сохраняли все свои права 
как в материальной, так и в духовной сфере, хотя и должны 
были подчиняться установлениям новой власти, и только по 
истечении срока, оставшись на прежнем месте жительства , 
автоматически переходили в другое подданство. Североку
рильские айны, жившие в изучаемый нами период времени 
только па островах Пар амушир и Шумшу, именно так и по
ступили, в подавляющем большинстве своем выбрав поддан
ство Японии (13) . 

Таким образом, русские, алеуты и кодьякцы, не входив
шие в категорию «природные жители», теоретически могли 
остаться на Курильских островах и сохранить при этом под
данство русского царя , но они, хотя и по разным причинам, 
этим правом не воспользовались . Как уже указывалось вы
ше, те немногие русские, кто жил тогда на Курильских ост
ровах, незамедлительно выехали в Россию. Что же касается 
алеутов и кодьякцев — бывших служащих РАК, то их судь
ба сложилась по-другому. 

Осенью 1875 года в соответствии с ранее достигнутой до
говоренностью, специально назначенный для этих целей ге
нерал-губернатором Восточной Сибири правительственный 
комиссар по приведению в исполнение тракта т а и по пере
даче Курильских островов титулярный советник Николай 
Гаврилович Матюнин и чиновник по особым поручениям То-
кито Томемото совершили на японском военном корабле 
«Ниссинкан» плавание вдоль архипелага с заходом в русские 

селения на островах Шумшу, Симушир (10 сентября) и Уруп 
(22 с ентября ) . Там были организованы сходы (общие собра
ния ) , на которых комиссары в присутствии всех имевшихся 
в наличии местных жителей, сообщили им в доступной фор
ме содержание заключенного в Петербурге договора и под
писанной в Токио дополнительной статьи. На этих сходах в 
селениях на Урупе, Симушире и Шумшу присутствовали 161 
человек (14) и, по-видимому, все они з аявили Н. Г. Матюни
ну о своем желании остаться русскими подданными и вые
хать на русскую территорию. Сам по себе этот факт пред
ставляется нам очень в ажным и не совсем понятным с точки 
зрения здравого смысла, — почему курильцы, бывшие бес
правные рабы РАК, столь много претерпевшие притеснений 
от русских, в этот критический момент приняли роковое для 
себя решение? 

Действуя на основании имевшейся у него инструкции, со
ставленной генерал-губернатором Восточной Сибири и сог
ласованной с М И Д России, Н. Г. Матюнин заверил местных 
жителей в том, что если они пожелают переселиться на рус
скую территорию, то правительство окажет им в этом содей
ствие, и что в навигацию будущего (1876) года пошлет за 
ними казенное судно (15) . 

В завершение сходов в каждом селении были произведе
ны спуски с флагштоков флагов Российской империи и подъ
ем флагов императорской Японии (см. рис. 1) . 

Сразу по возвращении из своей столь ответственной ко
мандировки Матюнин подал обстоятельный рапорт своему 
начальству в Министерство внутренних дел, в котором сооб
щил о желании жителей бывшей русской части Курильских 
островов переселиться в пределы империи, о числе их, обра
зе, жизни, хозяйственном укладе . Н. Г. Матюнин сообщил 
также , что «курильцы» ремесла не знают, о земледелии по
нятия не имеют, и сами не в состоянии указать , куда кон
кретно они хотели бы переселиться. Поэтому он счел необ
ходимым высказать предположение о возможности переселе
ния островитян в г. Владивосток, где в это время на строи
тельстве порта имелась большая потребность в неквалифи
цированной рабочей силе, или на о. Медный в группу Коман
дорских островов, где уже жили алеуты, з анимаясь морским 
зверобойным промыслом. 

В приложении к своему докладу, поступившему в марте 
1876 г. в МВД , Матюнин сообщил т акже примерную стои
мость движимого и недвижимого имущества в бывших рус-
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ских селениях на Курильских островах (16) . Эта информа
ция была учтена при определении суммы компенсации, кото
рую японская сторона получила за потерю имущества на Са
халине. При этом не было принято в расчет то, что на остро
вах все постройки в русских селениях принадлежат А. Ф. 
Филиппеусу . 

В то же время, когда доклад II . Г. Матюнина поступил в 
инстанции, вопрос о дальнейшей судьбе жителей уступленной 
Японии русской части Курильских островов обсуждался и в 
Министерстве иностранных дел. Поводом к этому обсужде
нию послужило обращение к русскому посланнику в Японии 
К. В. Струве министра иностранных дел Японии с просьбой 
дать разъяснения по поводу настоящего статуса бывших слу
жащих РАК — алеутов. В свою очередь, он обратился за 
консультацией и в свое ведомство, и в М В Д (17) . 

По-видимому, тот факт, что на уступленной Японии части 
Курильских островов оказалось местное население, требую
щее определенных забот со стороны русского правительства , 
был совершенно неожиданным для Министерства внутренних 
дел, поэтому оно 4 декабря 1875 года срочно запросило дан
ные о числе жителей там у генерал-губернатора Восточной 
Сибири генерал-адъютанта барона Платона Александровича 
Фридерикса (18) . 

Уже 12 января 1876 года П. А. Фридерикс сообщил в 
МВД , что в его распоряжении имеются только данные по на
селению Командорских островов. Одновременно он направил 
телеграфный запрос в Николаевск-на-Амуре губернатору 
Приморской области с просьбой срочно сообщить данные о 
числе жителей па Курильских островах, отдельно мужчин и 
женщин (19) . Через четыре дня в Иркутске была получена 
телеграмма за подписью советника Литвинова , который, 
ссылаясь на депешу Матюнина , приводит следущие данные : 
Уруп, Снмушпр — алеутов 38 мужчин, 25 женщин, 26 детей..; 
на остальных островах — курнльцев 23 мужчины, 18 женщин, 
детей — 31, т. е. всего 161 человек (20) . 

Таким образом, вскоре посте дипломатического решения 

вопроса о передаче Курильских островов Японии в россий

ских правительственных кругах возник вопрос о дальнейшей 

судьбе коренного и пришлого населения островной гряды. 

Следует обратить внимание на то, что и в министерских ин

станциях Петербурга , и в Главном управлении Восточной 

Сибири в Иркутске , и в Управлении Приморской области в 
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Николаевске знали о результатах поездки Н. Г. Матюнина и 
оперировали собранными им сведениями. 

Помимо этого возникла, и ее приходилось решать, еще 
одна проблема, свя занная с передачей Курильских островов 
Японии. Напомним, что в соответствии с договором, Россия 
должна была компенсировать Японии стоимость потерянного 
имущества на Сахалине , а Япония — России выплатить ком
пенсацию за потерю имущества на Курилах . На практике же 
из стоимости японского имущества на Сахалине вычли стои
мость русского имущества на Курилах , и Япония получила 
112 754 руб. 59 коп. (21) . Но фактически русское правитель
ство распорядилось имуществом, принадлежащим не госу
дарству, а частному лицу — уже известному читателю Пет
ропавловскому купцу I гильдии А. Ф. Филиппеусу. Напом
ним, что ранее в 1871 году А. Ф. Филиппеус уже понес боль
шие убытки в связи с передачей в аренду русским правитель
ством Командорских островов американской компании «Гут-
чисон и Кооль» . В течение нескольких последующих лет он 
обращался в различные правительственные инстанции с 
просьбой компенсировать ему убытки, по только 14 марта 
1875 года генерал-губернатор Восточной Сибири П. А. Фрн-
дерикс распорядился разобраться в этом вопросе. И хотя его 
управление, опираясь на сведения, полученные из Николаев
ска, сделало вывод о справедливости претензии (22) , — де
нег Филиппеус так и не получил. А тут на него обрушилась 
новая беда — потеря имущества на Курильских островах. А 
имущество это было немалое . Судя по докладной записке са
мого Александра Федоровича в IV отделение Главного управ* 
ления Восточной Сибири, к осени 1875 года у него состояло 
капитала на островах по главной книге па 41 875 руб. 25 коп. 
серебром. Из них па острове Уруп недвижимого имущества 
— на 575 руб., товаров и припасов — на 3 153 руб. 76 коп., 
долгов за жителями — па 5 439 руб. 78 коп. — итого, — на 
9 1 6 8 рублей. 

На о. Симушир недвижимого имущества — па 1 647 руб. 
69 коп., товаров и припасов — на 9 108 руб. 56 коп., долгов 
за жителями 2 693 руб. 37 коп. — итого, на 13 449 руб. 62 коп. 

На о. Шумшу недвижимого имущества — на 3671 руб. 
43 коп., скот и движимое имущество — на 621 руб. 45 коп., 
товаров и припасов — на 7 421 руб. 64 коп., долгов на ку-
рильцах 7524 руб. 57 коп. — итого, па 19 239 руб. 09 коп. 

Однако вследствие того, что промысел морских бобров на 
Курильских островах в 1875—1876 гг. был очень удачным, 

алеутам и курильцам удалось существенно уменьшить свои 
долги А. Ф. Филиппеусу и общая стоимость его имущества 
к концу 1876 года составила 26 198 руб. 14 коп. ( 23 ) . 

Начал а с ь изнурительная переписка по этому вопросу. Из 
Иркутска одновременно в Николаевск и Владивосток было 
направлено несколько телеграфных запросов на предмет вы
яснения справедливости претензии А. Ф. Филиппеуса , и 26 
января 1877 года советник Литвинов , ссылаясь на телеграмму 
Петропавловского окружного исправника , сообщил в Иркутск, 
что алеуты и курильцы подтверждают свои долги, и претен
зия справедлива (24) . Несмотря на это, деньги так никогда 
Я не были выплачены А. Ф. Филиппеусу, и он снова по вине 
правительства понес большие убытки (25) . 

А тем временем истекал трехлетний срок, определенный 
по трактату для решения вопроса о дальнейшей судьбе жи
телей бывшей русской части Курильских островов, уступлен
ных Японии. 

26/10 марта 1877 года русский посланник в Японии К. В. 
Струве сообщил по телеграфу барону П. А. Фридериксу о 
том, что бывший японский правительственный комиссар по 
приемке Курильских островов, а ныне их заведующий — 
г. Т. Томемото обратился к нему с напоминанием о желании 
жителей Курильских островов переселиться на русскую тер
риторию и о необходимости послать за ними специальное 
судно. Это послание, по-видимому, явилось последним толч
ком для инертной административной машины и послужило 
началом практических действий по окончательному разреше
нию курильского вопроса. 

Хотя из текстов трактата и дополнительной статьи совер
шенно явственно следует, что трехлетний срок, определенный 
для решения этого вопроса, исчисляется с момента объявле
ния его местным жителям , т. е. с осени 1875 года и, следова
тельно, заканчивается осенью 1878 года — сибирская адми
нистрация ошибочно решила, что он истекает в апреле 1878 
года. Поэтому П. А. Фридерикс имел, хотя и не совсем обос
нованные, причины принимать экстренные решения. 

25 февраля 1877 года он направил обстоятельное посла
ние военному губернатору Приморской области в город Вла
дивосток с подробным изложением сути вопроса и с предпи
санием в обязательном порядке в навигацию текущего года 
направить на Курильские острова одно из судов Сибирской 
военной флотилии и специального чиновника для оказания 
переселенцам действенной помощи (26) . Несколько позже, 
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11 апреля 1877 года дополнительно была послана телеграм
ма, предписывающая вывезти «курильцев» непременно в на
ступающую навигацию и не позднее июля — августа меся
ца (27). 

По-видимому, К. В. Струве одновременно послал письмо-
напоминание о необходимости решать вопрос о переселении 
«курильцев» и в МВД , которое 4 мая 1877 года дало предпи
сание барону П. Ф. Фридериксу по возможности быстрее ре
шить вопрос о переселении «курильцев» и советовало обра
титься к купцу А. Ф. Филиппеусу с предложением о фрах
товке его судна для рейса на Курилы. Судя по тексту доку
мента, министерство ра зделяло мнение И. Г. Матюнина о воз
можности переселения людей во Владивосток и выражало 
озабоченность о необходимости, хотя бы на первое время, 
ока за ть переселенцам материальную помощь (28) . Что каса
ется фрахтовки частного судна, то это предписание минис
терства было связано с тем, что ранее достигнутую догово
ренность с морским ведомством о посылке военного судна 
реализовать не удалось, т. к. в этот период времени суда Си
бирской флотилии совершали поход в воды Северной Аме
рики (29) . 

Учитывая все эти вновь открывшиеся обстоятельства, ге
нерал-губернатор Восточной Сибири П. А. Фридерикс 24 
июня 1877 года дал указание военному губернатору Примор
ской области начать переговоры с А. Ф. Филиппеусом о 
фрахтовке его судна для перевозки «курильцев» (30) . 

Таким образом, к лету 1877 года принципиальное реше
ние но вопросу о переселении жителей Курильских островов 
па русскую территорию было принято. Оставалось решить 
конкретные проблемы: определить, какое судно пойдет на 
Курилы, и куда потом надо доставить бывших островитян? 

Дело принимало серьезный оборот, надо было принимать 
ответственное решение, а сибирские власти почти не распо
лагали сведениями (кроме докладной записки Матюнина) о 
реальной ситуации на Курильских островах. Поэтому как 
нельзя более кстати ок а з ал а с ь информация , собранная ис
полняющим должность управляющего Командорскими ост
ровами, кандидата естественных наук Н. А. Гребницкого. Вес
ной 1877 года, направляясь на пароходе «Курьер» из Влади
востока к месту своей службы, он по собственной инициати
ве собрал па Курильских островах сведения об образе жизни 
и быте алеутов, кодьякцев и курильцев и по прибытию в Пет-

ропавловск-на-Камчатке направил письмо генерал-губернато
ру Восточной Сибири П. А. Фридериксу . 

В этом документе, прежде чем приступить к изложению 
основной своей мысли о возможном выборе места жительст
ва будущих переселенцев на Сахалине , П. А. Гребницкий да
ет краткую характеристику трем основным группам, состав
ляющим население островов Уруп, Симушир и Шумшу . Он 
сообщает, что алеуты острова Уруп — выходцы с о. Кодьяк 
— «. . .изленившееся население, слишком преданное употреб
лению крепких напитков, получаемых ими от американских 
шхун. На алкоголь они и променивают промышляемых ими 
бобров.., в последние же два года они окончательно умень
шили свои промысла, ожидая , что за ними придет судно и 
перевезет в пределы России, где их будет кормить, как они 
полагают, русское правительство . 

Совершенную противоположность представляют алеуты 
острова Симушир, перевезенные с Андриаиовских островов. 
Это трудолюбивые промышленники, большую часть времени 
занятые охотою на бобров... 

Жит ели острова Шумшу — курильцы, всего около 110 
человек, — последние представители своего племени, — впол
не почти обрусевшие инородцы; (все хорошо говорят по-рус
ски, несколько д аже грамотные) . Парод чрезвычайно смир
ный, постоянно занятый промыслом бобров, для чего им при
ходится выезжать на своих б айдарах миль за 200 от острова 
Шумшу . Будучи вполне мирным народом, они много терпят 
от американских шхун, силою отнимающих от них упромыш-
ленных ими бобров. Будущие переселенцы — искусные и от
важные мореходы; они менее всех потребуют помощи от пра
вительства» (31) . 

Кроме этого, П. А. Гребницкий сообщает, о том, что у не
го сложилось очень хорошее мнение о коммерческой деятель
ности на островах А. Ф. Филиппеуса, который много делает 
полезного для местных жителей и пользуется у них большим 
авторитетом. 

Дал е е , переходя к основному вопросу о выборе возможно
го места жительства для переселенцев, автор категорически 
оспаривает предложение Матюнина о переселении «куриль
цев» во Владивосток. Он считает, что в условиях жаркого 
тамошнего климата , физически слабые и неспособные тру
диться па строительстве порта переселенцы неминуемо по
гибнут и предлагает , как самое удобное место для их водво
рения, заливы Терпения и Анива на Южном Сахалине . Да -
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вая характеристику климатическим И экологическим услови
ям этого района, он показывает хорошее знание вопроса и 
серьезную заинтересованность в Судьбе переселенцев. По
следнее, возможно, объясняется тем, что II . Л. Гребнпцкий 
был противником идеи о переселении «курильцев» на остров 
Медный, в архипелаге Командорских островов (32) . К ак уже 
известно читателю, промыслы на этих островах арендовала 
американская пушная компания, и она не была заинтересо
вана в увеличении там населения. 

Главное управление Восточной Сибири, получив доклад
ную записку П. А. Гребницкого, приняло ее к сведению, и 
несколько позднее копия с нее была направлена военному 
губернатору Приморской области (33) . 

К этому же времени относится довольно странная по со
держанию телеграмма из Николаевска в Иркутск, подписан
ная советником Литвиновым (от 14 мая 1877 г.), из которой 
следует, что Матюнин в свое время не поставил в известность 
Приморское областное управление о желании «курильцев» 
переселиться на русскую территорию. Она, по-видимому, бы
ла вызвана перепиской с Командиром портов Восточного 
океана , военным губернатором Приморской области контр
адмиралом Густавом Федоровичем Эрдманом по вопросу о 
фрахте судна для похода на Курильские острова (35 ) . Этот 
малозначительный на первый взгляд факт свидетельствует 
о том, что областное управление, не зная о готовящемся пе
реселении и не имея информации о предполагаемых местах 
будущего водворения «курильцев», естественно, не могло за
ранее принять н а дл ежащие меры к подготовке жилья и ока
занию материальной помощи нуждающимся . 

А тем временем маховик бюрократической машины про
должал набирать обороты. Главное управление Восточной 
Сибири, обеспокоенное отрицательным отзывом о жителях 
Урупа, изложенным в записке Н. А. Гребницкого, сообщило 
за подписью генерала Шелашникова о вновь открывшихся 
обстоятельствах в М В Д в Петербург, откуда поступило те
леграфное уведомление временно прекратить подготовку к 
переселению (36) . Одновременно 20 июля 1877 г. контр-ад
мирал Г. Ф. Эрдман сообщил из Владивостока в Иркутск о 
том, что переговоры с А. Ф. Филиппеусом не увенчались ус
пехом, и что он предполагает з афрахтовать другое судно. 
Характерно, что и оп в телеграмме приводит сведения, по
черпнутые, по-видимому, из неофициальных источников о 
том, что «курильцы» народ ленивый, предан пьянству, неспо-
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собен к работе.. , переселение и первоначальное водворение 
потребует больших расходов, и попросил телеграфного под
тверждения необходимости осуществить переселение именно 
в навигацию текущего года (37) . 

Таким образом, из приведенных фактов ясно, что к сере
дине лета 1877 г. дальневосточная администрация имела вес
кие основания сомневаться в целесообразности предстоящего 
мероприятия и, по-видимому, уже жалела , что позволила втя
нуть себя в эти хлопоты. 

По отменить переселение или перенести его па навига
цию 1878 года не удалось, и к началу августа 1877 года 
контр-адмирал Г. Ф. Эрдман разработал подробный план пе
реселения «курильцев». Оп предусматривал использование 
парохода купца А. Ф. Филипнеуса «Батрак» , который имел 
большие помещения для размещения пассажиров , хороший 
ход и команду, знакомую с условиями плавания в районе 
Курильских островов. С командиром парохода «Батрак» лей
тенантом в отставк е Григорием Ивановичем Зотовым были 
начаты переговоры, но первоначально он запросил непомер
но большую плату — 12 тыс. долларов в месяц, плюс за
правка казенным углем, плюс еще 3 тыс. рублей ассигнаци
ями по окончанию рейса. Причем, учитывая сложность по
годных условий в осеннее время, продолжительность рейса 
могла быть и месяц, и два. Не исключалась возможность и 
полной неудачи всей операции. Поэтому этот фрахт был от
клонен, и Г. И. Зотов вынужден был согласиться на более 
умеренную плату — 25 тыс. ассигнациями за весь рейс. Сни
жению ставки способствовало еще и то, что одновременно 
8 августа 1877 года шли переговоры и с командиром парохо
да «Аталанта» тайным советником коммерции Ф. А. Людор-
фом. Он соглашался перевезти «курильцев» в любой пункт 
Камчатки , Сахалина или Охотского побережья за 12 тыс. 
рублей серебром, плюс з аправка казенным каменным углем 
в Д у э (38) . Поэтому Г. И. Зотов уменьшил ставку до 6 тыс. 
долларов в месяц, что, по-видимому, устраивало приморские 
власти (39) . Из Николаевска во Владивосток и Иркутск, а 
оттуда в Петербург было сообщено, что пароходы «Батрак» 
и «Аталанта» готовы выйти в море для осуществления пере
возки «курильцев». Одновременно был послан запрос И. Г. 
Матюнину в Посьет и получено уточнение о необходимости 
захода судна на Уруп и Симушир для снятия алеутов и на 
Шумшу для снятия курильцев. 

Получив известие о результатах переговоров, контр-адми-
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рал Г . Ф . Эрдман , по-видимому, был склонен отдать пред 
почтение пароходу «Батрак» . Он находил сумму в 6 тыс. 
долларов вполне умеренной, со глашался с Г. И. Зотовым в 
том, что продолжительность плавания заранее определить 
невозможно. В соответствии с планом, пароход должен был 
выйти из Владивостока , следовать прямо на Уруп и Симу
шир, з абра т ь переселенцев и доставить их в зал . Анива на 
Южном Сахалине , где имелись все условия для жизни мор
ских зверобоев и охотников, и где им удобно будет ока зывать 
материальную помощь из казенных интендантских складов 
Муравьевского поста. Г. Ф. Эрдман не исключал возможности 
в будущем переселить алеутов на Камчатку или Командор
ские острова . Что касается жителей острова Шумшу — ку
рильцев, то Г. Ф. Эрдман предполагал сообщить им посред 
ством посылки шхуны Петропавловского купца Чеза о том, 
что русское правительство берет их под свое покровительст
во, предоставляет им полную свободу заниматься промыслом 
морского зверя и предлагает перебраться на своих б айдара х 
самостоятельно на камчатское побережье. О возможности 
осуществления именно такого варианта переселения был 
оповещен и Петропавловский окружной исправник (40) . 

К концу августа 1877 года был готов контракт с команди
ром парохода «Батрак» Г. И. Зотовым. Он состоял из 24 пунк
тов и предусматривал несколько вариантов выбора места пе
реселения (41) . Кроме этого, 24 августа коллежский асессор 
Черняховский был назначен представителем приморской ад
министрации на пароход «Ба трак» и ответственным за про
цедуру переселения. Ему была вручена пространная инст 
рукция из 18 пунктов, которая предписывала по прибытии 
па Курильские острова оповестить местных жителей (в при
сутствии представителей японской администрации, если та
ковая имеется) о времени и месте сбора для посадки на суд
но. В случае, если часть «курильцев», ранее з аявивших о сво
ем желании выехать в русские пределы, пожелает на некото
рое время остаться на островах (например, для окончания 
промысла или для торговли) , то их желание можно удовлет
ворить, выдав специальные виды на жительство и составя 
подробные списки остающихся . Остальные, исключительно на 
добровольных началах , могут быть переселены немедленно. 
Причем выбор места будущего водворения нужно опреде
лить, исходя из желания большинства жителей, сообщив, од 
нако, мнение правительства , что лучшими местами для пере
селения являются Южная Камчатка или Южный Сахалин . 
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В случае, если алеуты выберут какое-либо иное место для 
поселения, инструкция обязывала удовлетворить их пожела
ние. Поселенцам предоставлялось т а кже право взять с собой 
на судно все принадлежащее им движимое имущество, одеж
ду, продукты питания, собак и других домашних животных. 
На протяжении всего рейса их должны были бесплатно кор
мить и поить, и были приняты другие меры по защите их иму
щественных прав . Во время плавания Черняховскому пред
писывалось составить подробные списки переселенцев и за
верить их у командира судна, а по прибытии на место назна
чения, предварительно связавшись с местными представите
лями власти, сдать их по списку в полном здравии и со всем 
имуществом. Инструкция предписывала т акже во всех спор
ных случаях действовать осмотрительно, а на обратном пути, 
если предоставится возможность , зайти в Японию и доложить 
русскому консулу или посланнику о результатах командиров
ки (42) . 

Таким образом, все было в принципе подготовлено, и в 
конце августа — начале сентября 1877 года можно было от
давать приказ на выход в море и на переселение «куриль
цев». 

Но какие-то обстоятельства , возможно финансового ха
рактера , или сомнения в успехе операции, или д аж е ее целе
сообразности, а может быть, просто приближение позднего 
осеннего времени, сдерживали положительное решение во
проса. 25 августа 1877 г. генерал-губернатор Восточной Си
бири П. А. Фридерикс (находясь в Петербурге) направляет 
телеграмму во Владивосток с просьбой окончательно внести 
ясность в вопрос о возможности переселения. В этот же день 
из Иркутска в Петербург в МВД , в Николаевск и Владивос
ток генерал Шелашников направляет пространные депеши, 
в которых предлагает по причине позднего времени и отсут
ствия денежных средств отложить переселение до весны 1878 
года (43 ) . 

Таким образом, вследствие целого ряда обстоятельств 
как объективного, так и субъективного характера , многоме
сячная процедура подготовки к переселению «курильцев» за
шла в тупик. Но в этот момент совершенно неожиданно ме
няются внешние обстоятельства, и дело приобретает совер
шенно иной оборот. Как уже ука зывалось выше, еще на ран
них этапах подготовки к переселению, М В Д и М И Д России 
обращались в Морское министерство с просьбой перевезти 
«курильцев» на русскую территорию, и принципиальное сог-
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ласие было получено. По летом 1877 года суда Сибирской 
флотилии находились в дальнем морском походе у американ
ских берегов, и рассчитывать на них не приходилось. Тем не 
менее, по-видимому, на всякий случай, М В Д вторично 10 ав
густа обратилось в морское ведомство, и 14 августа получило 
известие о том, что военные корабли уже возвратились из 
Америки и перевозка «курильцев» возможна на одном из су
дов, крейсирующих в Японском море (44) . 

Несколько позже контр-адмирал Г. Ф. Эрдман, будучи 
одновременно военным губернатором Приморской области и 
Командиром портов Восточного океана , по-видимому, одно
временно получил предписания и от МВД , и от Морского 
министерства осуществить перевозку «курильцев» на одном 
из вверенных ему судов Сибирской флотилии. Он немедлен
но отдает приказание готовить к плаванию клипер «Абрек», 
и 27 августа уведомляет об этом по телеграфу МВД , Главное 
управление Восточной Сибири и Приморское областное уп
равление . В телеграмме на имя П. А. Фридерикса было со
общено: «Вследствие предписания Вашего превосходительст
ва о непременном переселении нынешнею навигацией жите
лей Курильских островов, отправлен клипер «Абрек» пере
везти по их желанию [на] Камчатку или Южный Сахалин, 
с предупреждением, чтобы на пособие казны не рассчитыва
ли. На [о.] Медный без предварительного соглашения с ком
панией [«Гутчисон и Кооль»] перевезти считаю неудобным 
Контр-адмнрал Эрдман» (45) . 

Советнику Литвинову в Николаевск было сообщено, что 
«...жители Урупа и Симушира перевезутся на клипере «Аб
рек» в Аниву. Жит е л ям Шумшу будет объявлено шхуною 
купца Чеза что [они] могут переселиться па Камчатку , куда 
сами часто отправляются на своих байдарах . . . Все переговоры 
с «Батраком» прекратить . Контр-адмирал Эрдман» (46) . 

1 сентября 1877 года П. А. Фридерикс по телеграфу из 
Петербурга просил срочно информировать его о результатах 
рейса на Курильские острова и осведомился о размере необ
ходимой для первоначального водворения материальной по
мощи от казны (47) . 

Мы предполагаем, что, по-видимому, до последнего мо
мента перед отправлением «Абрека» в плавание , Г. Ф. Эрд
ман, определяя возможные места нового водворения «куриль
цев», склонялся в пользу Камчатки и Сахалина . Об этом 
свидетельствуют два письма одинакового содержания — ко
мандиру 4 Восточно-Сибирского линейного батальона , рас-
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квартированного в посту Муравьевский в зал . Анива, и Пет
ропавловскому окружному исправнику. В этих письмах ука
занные должностные лица информировались о возможном 
скором прибытии переселенцев и содержалось предписание 
об оказании им необходимого содействия. Сообщалось так
же, что вновь прибывающие инородцы исповедуют христиан
скую веру и нуждаются в помощи священников (48) . 

2 сентября 1877 года на клипер «Абрек» был назначен 
переводчиком некий Карл Громберг, в обязанности которого 
входило довольствие «курильцев» во время рейса за казен
ный счет (49) . 

В течение сентября и начала октября 1877 года, пока «Аб
рек» находился в плавании, по инициативе П. А. Фридерик
са возникла обширная переписка по вопросу предоставления 
будущим переселенцам денежного пособия «от казны», кото
рая закончилась практически ничем (50) . 

В период с 31 августа по 3 сентября командир клипера 
«Абрек» капитан-лейтенант Шанц интенсивно з анимался под
готовкой рейса на Курильские острова. 4 сентября 1877 года 
в три часа пополудни клипер снялся с якоря и под парусами 
покинул Владивостокский рейд, взяв курс на Охотское море 
(51) . В течение нескольких дней плавание проходило благо
получно. Пройдя пролив Фриза в 10 часов утра 9 сентября, 
клипер обогнул юго-западную оконечность острова Уруп, по
шел вдоль берега к северу и в 4 часа утра 10 числа, разведя 
пары, пошел под парами к селению, находящемуся на юго-
восточной стороне острова, куда прибыли в половине девято
го 10-го сентября, встав па якорь при совершенном штиле и 
спокойном море в 240 саженях расстояния от берега и входа 
в маленькую бухту, в которую клиперу нельзя было войти. 
Еще на ходу несколько островитян на б айдарках пристали 
к клиперу и на вопрос командира , желают ли они пересе
литься и куда, ответили единогласно, что жел ают в Камчат
ку, в Аннву же не хотят, так как там нет никакого промысла . 

Встав на якорь, командир немедленно послал в бухту, 
где находилось селение, два катера для перевозки жителей 
и их имущества на клипер, что было окончено к 4 часам ве
чера, и все жители этого острова числом 26 человек находи
лись па судне. Из них взрослых мужчин — 12, женщин — 7 
и детей — 7. 

В пять часов вечера того же дня при легком ветре от се
веро-запада снялись с якоря и иод парусами пошли к следу-
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ющему к северу острову Симуширу, на котором предполага
лось з абрать 56 человек алеутов. 

В полночь 11 сентября вступили под пары и в 3 часа по
полудни подошли к северо-восточной оконечности острова 
Симушир, где держались под парами и перевозили катерами 
переселенцев с их имуществом до 10 часов вечера. 

На острове Симушир действительно проживало 56 чело
век, по двое из них отсутствовали (уехали с курильцами, 
приходившими на двух больших байдарах на промысел) . 
Все остававшиеся желали переселиться на Камчатку . Но на 
острове, кроме алеутов, находился приказчик А. Ф. Филип-
пеуса креол Кичин с довольно большим количеством разного 
рода товаров и съестных припасов.. , перевоз которых на суд
но ока зался невозможным (так как катера клипера из-за 
сильных бурунов не смогли войти в бухту Броутона, где на
ходилось селение, и судно стояло в 4-х верстах от него) . По
этому приказчик Кичин и с ним 4 семейства «курильцев», со
стоящих из 4 мужчин, 4 женщин и 4 детей, всего 12 человек, 
решили остаться до следующего года и уехать на пароходе 
А. Ф. Филннпеуса «Курьер». На клипер же перебралось с 
острова 12 мужчин, 11 женщин и 22 детей, всего 45 человек. 

В половине 11 вечера снялись с якоря и продолжили 
плавание к острову Шумшу . 

Переход от Симушира до Шумшу продолжался двое су
ток, частью иод парусами, частью под парами , и 14 сентяб
ря в 1 час пополудни, встали на якорь во Втором Куриль
ском проливе против селения. На острове оказалось всего 
12 курильцев и приказчик А. Ф. Филиппеуса Гранберг с же
ной и своячницей, т. е. всего 15 человек. Остальные куриль
цы около пяти лет тому на з ад уехали на промысел и более 
не возвращались . Поэтому на судно перебрались все имев
шиеся в наличии. Кроме этого з абрали из лавки товары и 
провиант, а из церкви — иконы и утварь . 

15 сентября в 3 часа пополудни, окончив погрузку, сня
лись с якоря и под парами стали выходить в океан. 

18 сентября в 1 час пополуночи встали на якорь на внеш
нем Петропавловском рейде, а на другой день в 6 часов утра 
перешли во внутреннюю гавань, где, отшвартовавшись , вы
садили переселенцев на берег числом 83 человека (52) , сдав 
их Петропавловскому исправнику И. Попову. 
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Итак , в сентябре 1877 года последние русские подданные 
добровольно и навсегда покинули Курильские острова. Сдела
ли это в спешке, оставив после себя кучи мусора и хлама , 
ставшего впоследствие достоянием археологов и украсивше
го коллекцию Сахалинского музея . Так бесславно закончил
ся длительный и многотрудный процесс русской колониза
ции островной гряды. Потеряв в середине XIX века южную 
половину архипелага (которой, собственно, никогда и не вла
д е л а ) , Россия не извлекла из этого, чисто дипломатического, 
поражения урока и в последующие четверть века демонстри
ровала всему миру полное пренебрежение к далеким забро
шенным клочкам суши и к немногочисленному их населению. 
И они совершенно бе знаказанно становились объектом во
енно-политической (достаточно вспомнить события на Уру-
пе в августе—сентябре 1855 года) и экономической экспан
сии (имеется в виду беспардонное браконьерство в куриль
ских водах на протяжении всего периода пребывания там 
русских) з арубежных государств. 

Как уже было показано в ряде специальных исследова
ний (53) , если в первой половине XIX столетия русские лю
ди осваивали преимущественно северные районы Дальне го 
Востока и Русскую Америку, то во второй половине, с заво
еванием амурских земель, продажей русских владений в Аме
рике США, центр тяжести всего колонизационного процесса 
переместился в Приамурье , Приморье и частично на Саха
лин. Началось интенсивное изучение этих земель и принима
лись меры к их заселению, развитию сельского хозяйства и 
промыслов. А Курильские острова, как и прежде, оставались 
заброшенными и почти никому не нужными, а их немного
численное население влачило жалкое , недостойное поддан
ных великой страны существование, оставаясь , по сути дела , 
на стадии ра зложения патриархальных отношений. 

Курильские острова так никогда и не стали восточным 
форпостом великой империи и уже тогда имели тенденцию 
превращаться в некий «резервуар», куда медленно, но неук
лонно стекались отбросы человеческого общества . Куриль
ским островам, как никакой другой территории бассейна се
верной части Тихого океана, «не повезло» па людей знаю
щих, талантливых, бережливых . За все время существования 
там русских поселений ни один из русских, живших там, или 
приезжавших туда (за исключением А. Мыльникова , да и то 
потомки не сохранили его архив ) , не удосужился сделать ни 
рисунок, ни чертеж, ни описание селения. Никто из них не 
написал и странички о том, как жили там люди, что они де-
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лали, о чем думали, что стало с их детьми и с их могилами 

Поэтому нам представляется вполне закономерным, что 

в апреле 1875 года одним росчерком пера была определена 

новая граница государств, а уже потом в течение двух лет 

предпринимались судорожные попытки решить судьбу мест

ного населения. 

Итак , в конечном итоге проблемы переселения были ре

шены, и «курильцы» — жа лк а я горстка подданных России 

— навсегда лишились своей малой Родины, привычной среды 

обитания, крова, традиционной пищи и могил своих сопле

менников, т. е. стали беженцами, не первыми и не последни

ми в этой многострадальной стране. Лишившись «корней», 

они стали добычей «ветров судьбы» и были обречены на ис

чезновение, что в конечном итоге и произошло. 

Так закончилась Курилороссия. . . 

Сейчас, по прошествии многих лет, находясь на другом, 

неизмеримо более высоком витке развития, наше общество 

проходит над невидимой, но уже известной точкой. 
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В. О. ШУБИН 

Ж И З Н Ь «КУРИЛЬЦЕВ» НА КАМЧАТКЕ В 1877—1888 ГГ. 

18 сентября 1877 года 83 бывших жителя Курильских ост
ровов ступили на землю Камчатки . Во Владивостоке об этом 
узнали только по возвращении туда клипера «Абрек», и 12 
октября 1877 года контр-адмирал Г. Ф. Эрдман сообщил в 
Иркутск и Петербург о благополучном завершении операции 
по переселению жителей Урупа, Симушира и Шумшу в Пет
ропавловск, о том, что они размещены хорошо, в пособии не 
нуждаются и что оставшихся на Симушире приказчика с не
сколькими семействами заберет А. Ф. Филиппеус (1 ) . При
чем, по-видимому, по вине телеграфистов, в тексте телеграм
мы, пришедшей в Петербург, значилось, что «...в пособии 
нуждаются. . .» . А ведь там уже было известно, что на запрос 
генерал-губернатора Восточной Сибири П. А. Фридерикса о 
выделении «курильцам» помощи от казны, М В Д было отка
зано. Поэтому еще 20 сентября 1877 года П. А. Фридерикс 
распорядился выплатить переселенцам небольшое пособие из 
сумм, которыми он лично р а споряжался , т. е. из т ак называ
емого «инородческого капитала» ( 2 ) . 

Но вернемся теперь к событиям, происходившим в те дни 
в Петропавловске . О первых днях жизни «курильцев» на 
Камчатке мы можем узнать из рапорта командира клипера 
«Абрек» капитан-лейтенанта Шанца (3) и из доклада Пет
ропавловского окружного исправника И. Попова от 24 сен
тября 1877 года (4 ) . Судя по тексту документов, командир 
судна сдал, а исправник принял по списку: алеутов — 18 
мужчин, 16 женщин и 37 детей; курильцев — 3 мужчин, 5 
женщин и 4 детей. Всего 83 человека. Из них алеут Илья 
Мершенин пожелал отправиться во Владивосток и был сдан 
для этого на клипер «Абрек» обратно . Остальные 82 челове
ка были назначены исправником к поселению в бухту Асача 
(в 60 милях от Петропавловска по направлению к мысу Ло
па тк а ) , поскольку она сравнительно удобна для жительства 
и занятия морским зверобойным промыслом. Учитывая, что 
эта бухта расположена довольно далеко от города, И. По-
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пов предполагал отправить переселенцев на том же самом 
клипере, на котором они пришли в Петропавловск , при об
ратном его плавании во Владивосток, о чем он 21 сентября 
письменно просил командира судна, мотивируя свою просьбу 
тем, что отправить инородцев местными средствами не пред
с т а в л я й с я возможным, потому что в Асачинскую бухту нет 
сухопутного летнего пути, а для отправки морем — нет в го
роде достаточного количества шлюпок, «..и в настоящее 
осеннее время было бы опасно в шлюпках пускаться в море» 
(5 ) . Но капитан-лейтенант Шанц , основываясь на том, «...что 
по причине позднего времени года и могущих быть свежих, 
продолжительных восточных ветрах высадка людей па от
крытый берег невозможна. . .» , выполнить просьбу исправника 
о тка з ался ( 6 ) . Но главная причина отказа з аключалась в 
том, что на другой день после получения письма к команди
ру клипера пришла депутация от всех переселенцев и угово
рила его отказаться от перевозки, т. к. они хотели остаться 
на зиму вблизи города, боясь, что им будет очень трудно 
устроиться в совершенно пустом и незнакомом месте. Исправ
ник поневоле вынужден был согласиться и распорядился по
местить семейства «...на время, покамест выстроят юрты, в 
пустующем здании старого л а з аре т а вблизи города» (7 ) . 

Принимая во внимание, что переселенцы в большинстве 
своем люди бедного состояния, и что запасов продовольствия 
у них нет, а добыть пропитание вблизи города поздней осе
нью и зимой невозможно, и по просьбе переселенцев исправ
ник принял решение (еще до получения распоряжения П. А. 
Фридерикса ) выделить им в качестве материальной помощи 
на первое время из «инородческого капитала» : муки ржаной 
— 50 пудов, соли — 10 пудов, пороху и свинцу — по 1 пуду, 
всего на 189 руб. 90 коп. Но «. . .одолжать сверх сего, в виду 
того, что пособий от казны переселенцам не назначено, ис
ключая случаев самой крайней необходимости, без надлежа
щего на то разрешения. . .» он не имел права ( 8 ) . 

Кроме этого исправника тогда беспокоила судьба остав
шихся на островах нескольких семейств алеутов с Симушира 
и курильцев с о. Шумшу в числе примерно 64 человека (по 
данным приехавших в Петропавловск курильцев — 33 муж
чины и 31 ж енщина ) . 24 сентября выяснилось, что шхуна куп
ца Чеза «Авача», имевшая поручение оповестить о переселе
нии курильцев о. Шумшу, по причине сильных бурунов к ост
рову подойти не смогла . Поэтому исправник письменно про
сил приморские власти в случае, если на следующий год ту

да будет послано специальное судно, доставить переселенцев 
не в Петропавловск , а прямо в бухту Асача ( 9 ) . 

А между тем судьбы курильских переселенцев и их преж
него благодетеля Петропавловского 1 гильдии купца надвор
ного советника Александра Федоровича Филиппеуса вновь, и 
снова надолго, переплетаются . Как выяснилось из его письма 
на имя генерал-губернатора Восточной Сибири П. А. Фриде
рикса от 30 января 1878 года, Петропавловский окружной 
исправник И. Попов взял продукты питания для переселен
цев (о которых мы говорили выше) взаимообразно за счет 
казны из складов А. Ф. Филиппеуса и только пообещал, 
по не з аплатил денег. Помня о понесенных им ранее убытках 
при передаче в аренду правительством Командорских остро
вов в 1871 году и при обмене Курильских островов в 1875 го
ду, А. Ф. Филиппеус, дабы избежать многолетней и бесполез
ной переписки с властями, недвусмысленно спрашивает у гу
бернатора, кто будет платить за товары, отпущенные «ку-
рильцам» и следует ли ему отпускать их впредь? (10) . Бук
вально через несколько дней П. А. Фрндерикс письменно, и 
в чрезвычайно вежливой форме, просил А. Ф. Филиппеуса 
сделать все «. . .зависящие от него распоряжения. . . » об отпус
ке из складов товаров для довольствия переселенцев и га
рантировал незамедлительную оплату по предоставлению 
счетов (11) . На основании этой договоренности переселенцы 
впоследствии снабжались продуктами питания и предметами 
первой необходимости из петропавловских складов А. Ф. Фи
липпеуса . 17 сентября 1878 года он сообщил в Иркутск, что 
«. . .исправник расходовал для них муку весьма аккуратно, 
уплачивая за выдачи из имевшихся у него сумм инородческо
го капитала . Им дали заимообразно невод и соль для заго
товления рыбы на зиму; для них безвозмездно доставили с 
Командорских островов значительное количество засоленного 
котикового мяса, которое они едят весьма охотно...». И в за
ключение письма А. Ф. Фнлиппеус выражае т надежду, что 
«.. .островитяне проживут без нужды и с незначительными 
расходами для правительства» (12) . Несмотря на то, что по
добная практика продолжалась и в последующие годы (13) , 
как будет показано ниже, оптимистические прогнозы А. Ф. 
Филиппеуса не оправдались . 

А между тем, А. Ф. Фнлиппеус подготовил для передачи в 

Главное управление Восточной Сибири, а затем в М В Д 

«Окончательный расчет по торговле на Курильских остро-
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вах». Согласно этого чрезвычайно интересного документа, 
общие затраты его составили: 

Остров Уруп, долги алеутов на 1875 год. 

Итого 19039 руб. 22 коп. ассигн. или 5439 руб. 78 коп. серебром. 

* Здесь и далее, по-видимому, указаны фамилии глав семейств. 

В 1876 г. поступили 5 бобровых шкур и снова был отпу
щен товар, и конечная сумма составила 5444 рубля 88 копе
ек серебром. Оставшиеся товары все вывезены в 1877 г. Не
движимое имущество, состящее из 1 лавки и порохового по
греба, стоит 575 рублей. 

Всего по Урупу недочет составил 6019 рублей 88 копеек. 

Остров Симушир, долги на алеутах на 1875 год 

Петр Кичин 
Итого: 6361 руб. 10 коп. ассигнациями или 1817 руб. 93 коп. серебром. 

Оставшиеся товары, припасы и материалы все вывезены. 
Недвижимое имущество, состоящее из двух жилых домов с 
хозяйственными пристройками и 2 лавок, стоит серебром 
1647 рублей 69 копеек. Общий недочет за островом Симушир 
составил 3465 рублей 16 копеек серебром. 

Итого: 20488 руб. 76 коп. ассигн. или 5853 руб. 93 коп. серебром. 

Оставшиеся товары, припасы и движимое имущество все 
вывезены. Недвижимое имущество, состоящее из 1 жилого 
дома, 1 бани, стоит 3671 руб. серебром. Общий недочет по 
острову Шумшу оставил 9525 руб. 36 коп. серебром. 

Общий недочет по Курилам составил 19010 руб. 40 коп. 
серебром. 

Справедливость рассчетов А. Ф. Филиппеуса подтвержда
ли личные подписи на документе управляющего Командор
скими островами Н. А. Гребницкого и Петропавловского ок
ружного исправника И. Попова (14) . 

Нетрудно догадаться , что эта претензия А. Ф. Филиппеу
са осталась без последствий и никогда не была удовлетворе
на. Русское правительство не считало себя обязанным пла
тить долги своих подданных, д аже в случае их вынужденного 
переселения с Курильских островов, где они, хотя бы гипо
тетически, имели возможность когда-нибудь рассчитаться с 
кредитором и получить экономическую независимость . Но те
перь этому не суждено было случиться, и переселенцы на 
многие годы оставались в неоплатных долгах . 

27 июня 1878 года А. Ф. Филиппеус, ставший к этому вре
мени казенным контр-агентом, выполнил свое обещание и до
ставил па своем пароходе «Курьер» в Петропавловск и сдал 
исправнику согласно списка пятнадцать человек алеутов с 
острова Симушир — 8 мужчин и 7 женщин (15) . К этому 
времени из 82 человек, привезенных в 1877 году на клипере 
«Абрек», восемь человек умерло «...от существовавшего ката
рального поветрия и других болезней». К оставшимся в жи
вых 38 мужчинам и 36 женщинам присоединились еще 15 че
ловек, и общее число переселенцев достигло 89 человек. Все 
они с лета 1878 года жили в построенных ими юртах на бе
регу Авачпнской бухты вблизи Петропавловска . Вывезти их 
в бухту Асача так и не удалось, во-первых, из-за отсутствия 
морского транспорта , во-вторых, из-за нежелания ехать туда 
самих переселенцев, предпочитавших бедствовать и жить 
впроголодь во временных сырых юртах, но вблизи от источ-
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ников дармового продовольствия, чем работать и добывать 
себе пропитание самостоятельно, (Правда , впоследствии они 
высказывали пожелание куда-нибудь переселиться, например, 
в село Явнио на юге Камчатки , но и туда не было ок а зии ) . 

Поскольку переселенцы явно имели намерение остаться и 
на вторую зимовку вблизи города, исправник, «...чтобы дать 
им возможность для пропитания в течение зимы.., распоря
дился о ловле рыбы, засолке ее и приготовлении юколы.., с 
употреблением на соль денег из инородческого капитала» 
(16) . Кроме этого им отпускалось свыше 10 пудов ржаной 
муки, 10 фунтов чая байхового и 1 штуки чая кирпичного, 
19,5 фунтов сахара и 5 фунтов т абака — всего на 60 рублей 
61 копейку. 

Сообщая эти и другие сведения о положении переселен
цев Петропавловский окружной исправник присовокупил, что 
«...кроме склонности к употреблению крепких напитков, лен-
ности и свойственного большей части инородцев неряшества , 
никаких других дурных поступков за переселенцами не на
блюдается» (17) . 

Н а д о полагать , что информация о бедственном положении 
бывших жителей Курильских островов доходила до сведения 
генерал-губернатора Восточной Сибири П. А. Фридерикса , 
но на все запросы военный губернатор Приморской области 
контр-адмирал Г. Ф. Эрдман неизменно доносил о том, что 
«...им было объявлено : от казны пособия не ждать ; коман
диру «Абрека» никаких нужд не заявили. . . исправнику было 
предписано в случае надобности ока зывать содействие, пре
доставив полное право [в] свободном добывании пропитания 
путем промысла ловлею морских зверей» (18 ) . А тем време
нем в газете «Голос» 12 мая 1878 года № 130 была опубли
кована корреспонденция из Петропавловска от 14 декабря 
1877 года. В ней сообщалось о прибытии в город 84 (так в 
тексте документа ) курильцев и алеутов, о размещении их в 
юртах в пригородной слободе в бухте Сероглазка , о том, что 
они голодают и уже умерло семь человек, и что когда кон
чится котиковое мясо, которое им передал американский ка
питан Кларк , им придется питаться одной рыбой. Кроме это
го в заметке говорилось о совершенно неудовлетворительных 
жилищных условиях переселенцев, и во всех их бедах вини
лась дальневосточная администрация , которая з аранее не 
позаботилась о создании элементарных условий для людей . 
В заключение делался вывод о том, что если переселение и 
д альше пойдет так, как началось, «...то им скоро не понадо-
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бится ни пищи, ни крова : они отойдут в лучший мир, а у нас 

станет одною заботой меньше» (19) . 

Эта публикация в газете имела, по-видимому, большой 
резонанс в общественных кругах и вынудила генерал-губер
натора Восточной Сибири П. А. Фридерикса провести слу
жебное расследование . Он направил военному губернатору 
Приморской области контр-адмиралу Г. Ф. Эрдману выпис
ку из статьи и потребовал представить подробные объясне
ния. На первом этапе расследования ответ пришлось дер
жат ь старшему советнику Приморского областного управле
ния Андрееву. В обстоятельной докладной записке от 22 ав
густа 1878 года, обобщающей основные этапы переселения, 
он признал положение бывших жителей Курильских остро
вов действительно бедственным, но виновным в этом он счи
тал не областную администрацию и тем более не Петропав
ловского исправника, а бывшего полномочного комиссара по 
сдаче Курильских островов Японии, уже известного читателю 
титулярного советника Матюнина , который якобы пообещал 
«курнльцам», пожелавшим переселиться в пределы России, 
прислать за ними казенное судно, но не поставил об этом 
своевременно в известность Приморское областное управление 
(20 ) . В заключение докладной записки Андреев предлагал 
незамедлительно, хотя бы по несколько человек, расселить 
алеутов и курильцев по местам, удобным для промысла, ока
зать им содействие в приобретении припасов и промыслово
го снаряжения , действительно нуждающимся выделить про
довольствие за счет инородческого капитала и списать на 
счет казны старые долги (21) . По-видимому, эта, основан
ная на полуофициальных сведениях, отписка не удовлетвори
ла начальство, тем более, что 16 августа, 27 сентября 1878 и 
25 февраля 1879 года поступили запросы аналогичного со
держания «...о мерах, какие приняты по водворению пере
селенцев с Курильских островов» от Министерства внутрен
них дел (22) . Отвечать же но существу было нечего. Время 
шло. А тут еще поступил грозный запрос от П. А. Фридерик
са, находившегося тогда в Петербурге . Пришлось Главному 
управлению Восточной Сибири готовить еще одну простран
ную депешу с изложением всех обстоятельств переселения, 
трудностей жизни и бедствий переселенцев. В качестве вы
хода из создавшегося положения, управление предлагало 
снова вернуться к старой идее П. А. Гребницкого о переселе
нии «курильцев» па Южный Сахалин . В качестве основного 
аргумента в пользу Сахалина приводятся сведения об орга-
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низации II . А. Гребницким промысловой партии из алеутов, 
которая обследовала Восточное побережье Камчатки (от 
Петропавловска до мыса Шипунского) и убедилась в том, 
что промысловых пушных животных там нет (23) . 

В период с 23 января по 2 мая 1879 года между Главным 
управлением Восточной Сибири, МВД , Приморским област
ным управлением и военным губернатором Приморской об
ласти происходит оживленная переписка. «Сверху» в катего
рической форме требуют новых и объективных сведений о 
положении курильских переселенцев на Камчатке , а подчи
ненные «внизу», ссылаясь на невозможность зимой получить 
информацию, отделываются отписками. Наконец , П. А. Фри-
дерикс приказал Г. Ф. Эрдману с началом летней навигации 
командировать на Камчатку «...особого чиновника для собра
ния на месте точных сведений о положении «курильцев».. . 
(24) и потом в течение июня и июля 1879 года трижды напо
минал ему о своем приказании . 

Выбор пал на Охотского окружного исправника титуляр
ного советника Алексеева. 8 мая 1879 года он получил пред
писание военного губернатора Приморской области контр-ад
мирала Г. Ф. Эрдмана и вскоре выехал на Камчатку для 
выполнения своей миссии. В своем донесении о проделанной 
работе от 17 июля Алексеев в преамбуле сообщает краткую 
историю переселения «курильцев» на Камчатку и обстоятель
ства их временного поселения в районе казачьего поселка 
Сероглазка в 4 верстах от города Петропавловск . Из общего 
числа прибывших в 1877 и 1878 годах на клипере «Абрек» и 
пароходе «Курьер» 98 человек, как известно, один сразу же 
выбыл во Владивосток, а к моменту инспекции Алексеева 
умерших «...от разных болезней и бедствий, причиненных, по 
их словам, недостатком пищи» — 6 курильцев и 21 алеут 
обоего пола, осталось в наличии 6 курильцев и 65 алеутов, 
кроме народившихся вновь. 

При осмотре места их поселения оказалось , что юрты, в 
которых они помещаются , сделаны по форме и величине па
латок из тонкого леса, покрыты сначала травой, затем дер-
пом, а чтобы не было щелей, дерн сверху з асыпан еще зем
лей с песком. Сбоку юрты, для входа людей сделано отвер
стие, а вверху небольшой люк для выхода дыма . Нагревание 
их [юрт] делается посредством накаливания каменок, устроен
ных из дикого камня . З аня тия [переселенцев] главным обра
зом заключаются в добывании рыбы и нерпы... 

Из ответов их, при сравнении здешнего положения с жиз-
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нью на островах, видно, что там был у них во всем достаток, 
потому что имелся хороший промысел, которому всегда был 
сбыт; здесь же во всем терпят лишения и в особенности в 
одежде ...И действительно, если обратить внимание на виден
ное ...у них полное отсутствие достатка и прибавить к этому 
сырость внутри юрт, зловонный от рыбы, коптящейся в юр
тах и едкий от дыма воздух, то положение их является са
мым бедственным» (25) . 

Алеуты заявили Алексееву, что из-за отсутствия промысла 
они не хотят оставаться на Камчатке , а жел ают выехать на 
Командорские острова или, если правительство не сочтет это 
возможным, хотя бы на Южный Сахалин . Курильцы т акже 
пожелали выехать вместе с алеутами на Командоры, а в слу
чае невозможности сделать это, высказали желание соеди
ниться со своими единоплеменниками, переселение которых 
ожидалось в Явинское селение вблизи мыса Лопа тк а . Если 
и это не удастся — курильцы склонялись к мысли о воз
можности возвращения на Курильские острова. 

Выяснив все это, Алексеев письменно запросил управляю
щего Командорскими островами Н. А. Гребницкого о ситуа
ции на архипелаге и выяснил, что там имеется избыток мест
ного населения . Поэтому он сделал вывод о невозможности 
переселения «курильцев» ни на о. Медный, ни на о. Беринга 
п, в конечном итоге, признал наиболее подходящим местом 
для нового водворения район Муравьевского поста на Юж
ном Сахалине для алеутов, и юг Камчатки — для куриль
цев. 

Все эти вопросы обсуждались па общем собрании пересе
ленцев, где был составлен протокол, подписанный главами 
12 семейств бывших курильцев и исправниками Алексеевым 
и Поповым. 

Несколько позднее, 28 августа 1879 года было составлено 
донесение Петропавловского окружного исправника И. По
пова. Помимо уже известных читателю из рапорта Алексеева 
подробностей о жизни и быте «курильцев», в этом документе 
сообщается , что «...ныне переселенцы, за исключением одной 
женщины, вышедшей в замужество за крестьянина, одного 
мужчины, нечаянно застрелившегося и умерших от разных 
болезней, в числе 40 мужчин и 36 женщин остаются на преж
нем месте жительства , ожидая переселения в более удобные 
места» (26) . 

На основании рапортов Охотского и Петропавловского ис
правников контр-адмирал Г. Ф. Эрдман 15 ноября 1879 года 
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наконец-то подготовил ответ на многочисленные запросы ге 
нерал-губернатора Восточной Сибири о положении куриль
ских переселенцев. Приложив подлинные рапорты Алексе
ева и Попова, Эрдман от себя, касаясь вопроса о выборе ны
нешнего места поселения, добавил : «...люди, знакомые с бы
том алеутов, утверждают, что выбрали они место Петропав
ловск потому только, что тут им могут доставить водку, к ко
торой они страстно привязаны, а т акже не удастся ли пере
браться на остров Атка в гряде Алеутских островов» (27) . 
Далее , переходя к проблеме выбора места для нового водво
рения «курильцев», Г. Ф. Эрдман сообщает уже известные 
читателю факты о попытке переселения в июне 1869 года 20 
алеутов на Южный Сахалин, о том, что они провели там в 
безделии год, а потом вернулись на Уруп. Из приведенных 
выше выдержек из донесения Г. Ф. Эрдмана совершенно от
четливо просматривается отношение Приморской админист
рации к «курильцам» и к проблеме их дальнейшего устрой
ства. Поэтому нам представляется вполне закономерным ко
нечный вывод военного губернатора о том, что «...куда бы 
ни поселить этих ленивых, неспособных и преданных пьян
ству людей, они везде будут бедствовать, если не найдется 
благодетеля подобного Филиппеусу, который кормил, содер
жал и смотрел за ними, и правительство не может ожидать 
от них никакой пользы, кроме одного обременения» (28) . С 
этим мнением контр-адмирала можно было бы и согласиться, 
особенно если забыть тот факт, что когда русские впервые 
покорили Алеутские острова и Кодьяк, местное население 
было совершенно свободно от всех вышеуказанных пороков 
и приобрело их исключительно в период русского господства. 

Это было последнее донесение Г. Ф. Эрдмана по изучае
мой нами проблематике . Вскоре он оставил пост военного 
губернатора Приморской области, сдав дела П. А. Тихме-
неву. 

В эту же осень закончилась и деятельность на посту ге
нерал-губернатора Восточной Сибири барона П. А. Фриде
рикса. Его сменил Д. Н. Анучин. 

А между тем вопрос о положении курильских переселен
цев так и не был решен, и они по-прежнему находились фак
тически на иждивении казны и влачили нищенское существо
вание. Осенью 1879 года, по данным Петропавловского ис
правника И. Попова, на них дополнительно было израсходо-
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вано (покупка муки, чая, сахара , пороха, свинца) еще 290 
руб. 66 коп. из инородческого капитала и 208 руб. 70 коп. 
по счетам казенного контрагента А. Ф. Филиппеуса (29) . 

Летом 1880 года Петропавловского исправника И. Попо
ва сменил Иван Серебренников, который 1, 28 августа и 6 
сентября 1880 г. посылал на имя нового военного губернато
ра Приморской области 3 донесения о бедственном положе
нии курильских переселенцев, в которых сообщал, что не 
смотря на то, что общие з а траты казны превысили 1191 
рубль, весной текущего года Попову «.. .пришлось обратиться 
к благотворительности чиновников и торгующих города Пет
ропавловска , чтобы только как-нибудь прикрыть наготу их» 
(30) . Д а бы избежать дальнейших, все увеличивающихся рас
ходов, и избавить переселенцев от неменуемой гибели от го
лода и холода, он предлагал немедленно переселить их вто
рично па остров Медный, немногочисленное население кото
рого вроде бы не против принять своих соплеменников. Уже 
отправив письма. И. Серебренников, человек, по-видимому, 
энергичный и деятельный, не особенно веря в действенность 
своих обращений к начальству, на свой страх и риск, отобрал 
из числа переселенцев девять наиболее расторопных алеутов, 
снарядил их всем необходимым на месяц и на 9 б айдарках 
отправил их в район мыса Лопа тк а . Вскоре партия возвра
тилась с небывалою для этих мест добычей — 20 шкурами 
морских бобров. Алеуты сообщили, что в полях морской ка
пусты видели до 200 бобров и высказали продположение, что 
животные переселились на Камчатку с Курильских островов, 
беспокоимые там американскими браконьерами . Из-за штор
мов и позднего времени года, алеуты вынуждены были вер
нуться. 

По прибытию охотников в Петропавловск , И. Серебрен
ников предложил им продолжить промысел и зимой, и по 
согласию их, помог снарядить новую партию из девяти муж
чин и двух женщин, и на вельботе, полученном от частного 
лица, снова отправил зверобоев к мысу Лопа тк а . Денег, вы
рученных от продажи шкур, не хватило д аже на обеспечение 
потребностей оставшихся в городе переселенцев, поэтому зи
мой 1880—1881 года исправник продолжал выдачу муки за 
казенный счет (31) . 

Военный губернатор Приморской области П. А. Тихменев, в 
свою очередь, в мае 1881 года начал переписку с администраци
ей компании «Гутчисон, Кооль», арендующей Командорские 
острова и с управляющим этими островами Н. А. Гребницкий 
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по вопросу о переселении туда бывших жителей Курильских 
островов из Петропавловска (32) . Как и следовало ожида т ь 
(ведь читателю уже известно, что ранее Гребницкий катего
рически во зражал против переселения «курильцев» на Ко
мандоры) , вскоре был получен отказ и на некоторое время 
работа в этом направлении приостановилась , тем более, что 
дела на Камчатке принимали совсем иной оборот. 

20 августа 1881 года Петропавловский исправник И. Се
ребренников доносил во Владивосток, что вторая партия але
утов весной вернулась с удачного промысла, добыв 22 шку
ры морских бобров, и что все бывшие «курильцы» высказали 
желание поселиться в местности, находящейся в бухте Вест
ник за мысом Желтый (почти в 2/3 расстояния от Петропав
ловска до мыса Лоп а т к а ) . По счастливому стечению обстоя
тельств, именно в это лето в Авачинской губе находился во
енный клипер «Стрелок», командир которого согласился по
путным рейсом вывезти переселенцев в указанное место и в 
период с 4 по 8 июля эта операция была благополучно за
вершена (33) . 

Изучение архивных документов, связанных с переселени
ем бывших жителей Курильских островов на Камчатку , дает 
основание предполагать , что в отличие от исправника И. По
пова, главная цель которого з аключалась только в стремле
нии любыми путями избавить город Петропавловск от не
счастных переселенцев (за что, возможно, и поплатился 
должностью) , И. Серебренников, наученный горьким опытом 
своего предшественника, более серьезно отнесся к этой проб
леме и без особого труда достиг успеха. Однако и осенью 
1881 года, хотя все алеуты и курильцы уже давно выехали 
к новому месту жительства , его не оставляло беспокойство 
относительно их устройства и быта. Были серьезные основа
ния полагать , что морские бобры, столь внезапно появившись 
у южных берегов Камчатки , так же внезапно могут и исчез
нуть, и тогда переселенцев, лишившихся промысла и единст
венного источника своего благосостояния, неминуемо ждали 
бы голод, нищета и д аже смерть. Тем более, что в столь уда
ленной от города местности, они уже совершенно не могли 
рассчитать на помощь со стороны властей. По-видимому, в 
это же время И. Серебренников получил крайне отрицатель
ный отзыв П. А. Гребницкого по возбужденному ранее во
просу о возможном переселении алеутов и курильцев на 
Командорские острова, в котором, помимо прочего, доказыва
лась возможность безбедного существвания (если бы не лен-

ность и пороки) их и на Камчатке . Из этого документа ясно, 
что И. А. Гребницкий д аж е не возбуждал перед американ
скими арендаторами промыслов вопроса о возможном пере
селении, и тем самым пренебрег интересами русского прави
тельства, на службе которого он находился . 

Тем не менее И. Серебренников продолжает настаивать 
на заблаговременной подготовке к новому переселению на 
постоянное место жительства теперь уже камчатских алеутов 
на Командорские острова, двумя примерно одинаковыми 
группами: на острова Медный и Беринга (34) . 

Из косвенных источников (запрос М В Д генерал-губерна
тору Восточной Сибири) известно, что положение алеутов и 
курильцев на Камчатке продолжало оставаться крайне не
удовлетворительным, и что «...они безжалостно, эксплуатиру
ются местными торговцами-монополистами, приобретающими 
у них за ничтожную плату предметы пушного промысла и 
доставляющие им разные жизненные продукты, необходимые 
для продовольствия, за непомерную цену. Особенно пагубно 
действует на их здоровье и самую нравственность спаивание 
их водкою...» (35) . Единственный выход из создавшегося по
ложения министерство т акже видело в скорейшем переселе
нии бывших жителей Курильских островов на Командоры, 
по-видимому, надеясь, что под управлением администрации 
американской пушной компании им там будет лучше. 

По мат ериалам министерского запроса на Камчатке бы
ла проведена проверка и факты о злоупотреблениях купцов 
подтвердились. Выяснилось, что действительно, первая пар
тия добытых в 1880 году шкур морского бобра была продана 
проживающему в Петропавловске американскому граждани
ну Милованскому за 1500 рублей, т. е. за цену, по крайней 
мере в десять раз меньше настоящей, так как тогда же одна 
из этих шкур была продана на аукционе в Лондоне за 200 
фунтов стерлингов. В августе—сентябре 1881 г. алеуты про-
мышлили еще около 45 морских бобров, а в 1882 г. — до 70 
штук. И все это было продано за бесценок Милованскому, 
который взял алеутов «...под свое исключительное покрови
тельство и выдавая им все необходимые предметы в долг, 
обязал их отдавать непременно только ему весь промысел, 
для чего и приставил к ним своего поверенного, который по
стоянно и живет вместе с алеутами» (36) . Однако по резуль
татам проверки никаких действенных мер принято не было, 
и все осталось по-прежнему. 

На протяжении всего 1884 г. продолжалась бесплодная 
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переписка между Управлением Приморской области и Глав
ным управлением Восточной Сибири по вопросу о положе
нии бывших жителей Курильских островов, обосновавшихся 
на юге океанского побережья Камчатки (37) . 

Последним из известных нам источников информации о 
жизни этих несчастных людей на Камчатке являются доку
менты (донесения и письма) штаб-офицера для особых пору
чений при штабе Приамурского военного округа подполков
ника Н. Волошинова, который по поручению генерал-губер
натора Приамурского края барона Корфа в августе 1885 го
да посетил селение алеутов в бухте Вестник у мыса Жел тый 
и ознакомился с их жизнью. В этих документах подтвержда
ются данные о том, что купец Милованский действительно 
скупал бобров по цене 80 (в 1881 г.) и 100 рублей (в 1882— 
1884 гг.) , причем на товары, отпускаемые по двойным ценам. 
Кроме этого, в 1884 году у алеутов шкуры морских бобров 
были куплены доверенным купца А. Ф. Филиппеуса Гунтте-
ром, по 150 рублей за штуку и тоже обменом за дорогие то
вары. В 1885 году бобровые шкуры были куплены мещани
ном Масыхиным и купцом Сандалиным по ценам более вы
соким, но зато купец Сандалин продавал муку по девять руб
лей за пуд (в 3 раза дороже, чем в Петропавловске ) . В ка
честве яркого, но обычного примера, П. Волошинов приводит 
случай, когда Милованский в 1881 году выменял на часы 
(стоимостью 10—20 рублей) шкуру морского бобра, стоимос
тью 500 рублей. 

И как следствие столь беззастенчивого грабежа , в конце 
августа, т. е. накануне зимы, П. Волошинов застал их совер
шенно без запасов продовольствия, и им грозила голодная 
смерть . 

Поэтому, еще находясь в селении алеутов, П. Волошинов 
пишет Петропавловскому исправнику грозное письмо, при
лагает к нему 787 рублен казенных денег и большой список 
продуктов питания и предметов первой необходимости, и все 
это отправляет с нарочным, мещанином Петром Корякиным 
на вельботе в Петропавловск . Там все необходимое в сроч
ном порядке было закуплено за наличный расчет и с помо
щью нанятых Корякиным людей доставлено алеутам (38) . 

26 августа 1885 года, все еще находясь в селении алеутов, 
П. Волошинов пишет второе письмо Петропавловскому ис
правнику, в котором приводит дополнительные сведения о 
противозаконных действиях петропавловских купцов и их 
приказчиков по отношению к беззащитным алеутам и тре-

бует немедленно прекратить практику выдачи товаров в долг 
под промысел следущего года. Он предупредил, что если та
кие методы будут практиковаться впредь, то виновные будут 
отданы под суд (39) . 

Этими данными исчерпывается информация , которой мы 
располагаем в настоящее время о жизни бывших Курильских 
переселенцев на Камчатке (40) . 

В 1888 году последние из оставшихся в живых 26 человек 
алеутов и кодьякцев из селения в бухте Вестник у мыса Жел
тый на юге Камчатки были наконец-то переселены на посто
янное место жительства на Командорские острова (41) , где 
по данным М. Членова , в селении Никольское на острове 
Беринга и теперь проживают их далекие потомки (42) . По 
непроверенным данным, несколько курильцев осталось на 
Камчатке и впоследствии они переселились в поселок Явино, 
где, в конечном итоге, растворились среди местного насе
ления. 
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А. Б. ОСТРОВСКИЙ 

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА И ТЕЛО ЗВЕРЯ 

(на материалах медвежьего культа у народов Сибири 
и Дальнего Востока) 

К числу базовых мировоззренческих представлений у 
многих народов Сибири и Дальне го Востока относятся, без
условно, представления о связи медведя с человеком. Такие 
представления непременно обнаруживаются в обрядах охот
ничьей и лечебной магии. Соотнесение с человеком (либо — 
с социумом, со средним миром) имеет самостоятельное сим
волическое значение в шаманском обряде , в культе близне
цов и в мифологии так называемого медвежьего праздника . 

При всем несходстве этих разных по их прагматике этно
культурных контекстов, семантика образа медведя всякий 
раз опирается на сопоставление медведя с человеком по фи
зическому облику. Психологическая предпосылка к этому — 
подобие тела медведя телу человека по зрительным очерта
ниям и по двигательной активности. 

В фольклоре многих народов медведь описывается как 
человек, одетый в толстую шубу. В освежеванном виде тело 
медведя напоминает тело человека (1 ) . Подобно человеку, 
медведь по-разному использует передние и задние пары ко
нечностей: может передвигаться на задних лапах , бьет врага 
передней лапой (2 ) . 

В данной статье на материалах медвежьего культа у на
родов Сибири и Дальнего Востока мы постараемся рассмот
реть, каковы основные значимые элементы в соотнесении те
ла медведя и тела человека, и соответствующие этому спосо
бы маркирования зверинного-человеческого. Полагаем, что 
это позволит выявить некую общую семиотическую основу, 
используемую в качестве инвариантного мыслительного сте
реотипа в разных социально-религиозных институтах, связан
ных с культом медведя. 

Поставленная з адача отличается от выявления природных 
социальных элементов в мысленной схеме тела зверя-тотема 
(3) , из которых первые, но характеристике К. Леви-Строса , 
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«хороши, чтобы кушать», вторые — «хороши, чтобы думать» 
(4). В тотемических схемах различия классификации имеют 
двухступенчатый характер : от пищевых (эмблематических 
частей к табуированным) нетабуированным частям тела. На 
каждой из ступеней тотемические классификации обслужи
вают маркирование различий между социальными группами 
и в общем-то безразличны к тому, имеется ли в действитель
ности сходство людей с их тотемом. Нас же интересует опи
сание мысленного стереотипа, обусловленного как раз сход
ством физического облика, и этот стереотип отнюдь не укла
дывается в рамки тотемизма. 

Обратимся к двум специфическим контекстам. Прежде 
всего выявим, какие именно элементы физического облика 
медведя оказываются определяющими в его визуализации, 
т. е. при создании его целостности зрительного образа — в 
рисунке, пластике . З а т ем определим значимость этих элемен
тов в ритуальной процедуре и в мифах . В качестве второго 
контекста используем все ситуации реального и воображае
мого — на уровне верований, мифов — состязания, борьбы 
человека с медведем. 

Д л я изображений медведя в сибирском неолите — как 
скульптурных, из оленьего рога, так и в наскальных рисун
ках — характерна проработка очертаний головы, ушей; в мо
мент схватки с противником медведь изображен стоящим на 
задних л апах (5). Скульптурное изображение медведя в наи
большей степени получило распространение у народов Даль
него Востока, для которых характерна особая форма мед
вежьего культа — выращивание медведя в неволе, с его по
следующим ритуальным убиением в качестве посланца в 
мир горных людей (6). 

Среди 58 айнских изображений ритуальных медведей 
«инока», опубликованных С. В. Ивановым и М. Г. Левиным 
(7 ) , глаза имеются в 79 процентах, уши — в 74 процентах 
и рот — в 72 процентах, а ноздри - только в 36 процентах 
случаев . Нивхский ритуал медвежьего праздника близок айн
скому, однако имеется существенное различие в мифологи
ческих представлениях о горных хозяевах медведей: для ай
нов они имеют облик медведей, а для нивхов — облик чело
века (8). В силу этого мы рассмотрели отдельно такие нивх
ские предметы с изображением медведя, как : а) ритуальную 
посуду, использовавшуюся в начале XX в. на медвежьем 
празднике ; б )скульптурные изображения духов, причиняю
щих болезнь либо избавляющих от нее. В первой группе пред-

метов и зображался медведь-зверь накануне или на самом 
медвежьем празднике . Во второй группе — либо антропо
морфные фигурки с медвежьей головой, либо скульптурная 
сцена, реже — отдельное изображение медведя, сидящего на 
задних лапах ; все это мифологические персонажи горных лю
дей. 

Полученные результаты изучения нивхских коллекций 
Государственного музея этнографии народов С С С Р и Музея 
антропологии и этнографии Российской Академии паук (пре
имущественно относящихся к 1910—1930 гг.) представлены 
в таблице, куда включены н результаты по другим народам 
Дальнего Востока. Группировка но пародам произведена в 
соответствии с тем, какое место в традиционном мировоззре
нии з анимал медвежий праздник и мифология горных людей. 
Полагаем , что ульчей, орочей, негидальцев и ороков — все 
они испытали значительное влияние нивхов — можно объе
динить в одну группу, в отличие от нанайцев, в мифологиче
ских представлениях которых медведь уступает первенство 
тигру, как хозяину гор и тайги (9 ) . 

Таблица 1. Значимые элементы в визуализации медведя 
у народов Дальнего Востока 

Обращае т на себя внимание различная частота, а следова
тельно, и ра зличная степень значимости разных элементов 
в ритуальной посуде и в изображении духов у нивхов. Мед
ведь на ритуальных досках, ковшах, л ожка х в 85 процентах 
случаев изображен со звериными ушами, а в лечебных онго-
нах — только в 37 процентах случаев . Наличие глаз и рта 
имеет противоположную семантическую привязку : на риту
альной посуде встречается менее, чем в 40 процентах, а у 
медвежьих онгонов — более, чем в 80 процентах случаев . 
Обобщая наметившуюся тенденцию в визуализации, можно 
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сказать , что медведь-зверь у нивхов маркирован ушами, 
а медверь-горный человек — глазами и ртом. 

В онгонах других народов Дальне го Востока и глаза , и 
уши имеют высокую значимость — более 80 процентов, рот 
вырезан не столь часто. Наиболее часто рот изображен в нив
хских и нанайских медвежьих онгонах. 

Пола г а ем , что большая значимость изображения глаз в 
визуализации духов обусловлена их семантикой: это актив
ные существа, стремящиеся украсть душу человека либо по
могающие вернуть душу, изгнать духа болезни. Большая 
значимость изображения рта — по сравнению с визуализа
цией на ритуальной посуде объясняется , вероятно, прагма
тическими соображениями : чтобы духи помогли, их требова
лось кормить . 

Р а вно высокая значимость и глаз , и ушей в онгонах на
найцев обусловлена тем, что здесь зооморфные изображения 
— это изображения зооморфных духов, а не горных людей, 
к ак у нивхов. Вероятно, это объяснение распространяется и 
на онгоны остальных дальневосточных народов, у которых 
мифологема «медведи — горные люди» ра зработана менее 
отчетливо, чем у нивхов. 

В качестве значимого элемента выступает и медвежья ла
па. Во-первых, она используется у нанайцев и нивхов авто
номно, как одна из двух-трех в заимосвязанных частей онгона 
от болезни конечностей. Во-вторых, медведь — хозяин тайги, 
хозяин медведей обычно изображается в вертикальной позе, 
на задних лапах . 

Гла за медведя и в особенности уши и лапа многократно 
встречаются как объекты специального воздействия в охот
ничьих обрядах , в процедуре и мифологии медвежьего 
праздника . У ряда народов — алтайских тюрок, кетов, эвен
ков, нанайцев (10) — глаза медведя вынимали и проглаты
вали сырыми не раскусывая ; считалось, что это укрепляет 
глаза человека-охотника, дает удачу в охоте и способствует 
тому, чтобы не заблудиться в тайге . Д л я эвенков, негидаль-
цев, а т а кже ороков и айнов (11) более характерно погребе
ние глаз медведя, завернутых в стружки, в тайге. Это уже 
осмыслялось в связи с мифологемой умирающего и воскре
сающего зверя, но не в контексте охотничьей магии. 

Глаза медведя относились к частям тела, которые были 
табунрованы для женщин. В эвенском мифе о происхожде
нии медвежьего праздника (12) это объяснялось тем, что 

медведь — сын женщины, проведшей зиму в медвежьей бер
логе, сожительствовавшей с медведем. 

Итак , относительно глаз как элемента тела прослежива
ется единообразие толкования и на уровне обряда , и на уров
не мифа . Глаза медведя и глаза человека соотносятся как 
гомологические элементы тела зверя и тела человека, не ис
пользуются как специальный знак для различения звериного 
человеческого. 

Совершенно иная семиотическая позиция у медвежьих 
ушей. Медвежьи уши, при том, что их маркировали либо они 
сами выполняли маркирующую роль, никогда не сопоставля
лись напрямую со слухом человека либо с восприятием речи. 
Уши — важный элемент тела зверя, используемый, когда че
ловек овладевает зверем, и при различении принадлежности 
зверя (человека) иному, внечеловеческому миру. 

В описаниях ритуальной процедуры медвежьего праздни
ка у айнов, нивхов, ульчей непременно упоминается о том, 
что один из нескольких мужчин, которые стремятся надеть 
на медведя ошейник (13), соломенные украшения (14) либо 
— заставить его открыть рот (15) , хватает зверя за уши, 
чтобы прижать его голову. В негидальском мифе о единобор
стве сына старика с сыном бурого медведя зверь хватает че
ловека за руку, а человек зверя — за оба уха (16) . В на
найском мифе, когда голову медведя требуется перебросить 
на другой берег моря, ее берут за ухо (17) . В чукотском ми
фе белая медведица, чтобы спасти юношу, оказавшегося на 
льдине в открытом море, предлагает ему сесть ей на спину 
и взяться за уши (18) . 

У ряда народов, в мифологии которых имеется сюжет о 
сожительстве женщин с медведями, говорится о том, что у 
них рождаются дети с медвежьими ушами (19) . В этой 
ситуации медвежьи уши оказываются звериной отметкой у 
человека. Однако встречается и противоположное по направ
ленности маркирование — в обряде, когда звериные уши по
лучают отметку принадлежности к человеческому миру. 
Эвенки и айны (20) во время медвежьего праздника укра
шали уши зверя . У кетов бездетные супруги, растившие мед
вежонка , надевали ему «серьги» — и так отпускали его че
рез несколько лет в тайгу (21) . 

В мифологии нивхов в различных сюжетах фигурирует ли
шение уха медведя, что может стать средством для того, что
бы человек узнал зверя и не убил его (22), одноухость со
храняется при превращении медведя в человека (23) . Мар-
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кировапие человеческого уха — продырявливание по мифо
логическим представлениям нивхов, обеспечивает проход ду
ши покойного в мир мертвых по хорошей дороге, в ином слу
чае — движение по плохой дороге, где души погибают (24) . 

Если попытаться свести различные контексты семантики 
медвежьих ушей, то приходим к тому, что это: а) отличи
тельный элемент звериной ипостаси, б) служит отметкой ме
ста исхода зверя — из мира тайги к людям либо из мира 
людей в тайгу. Маркирование ушей медведя, включая одно-
ухость, как и маркирование ушей человека, благоприятству
ет судьбе индивида. 

Семантика медвежьей лапы, сопоставляемой с человечес
кой рукой, наиболее отчетливо характеризует и противопо
ставление двух миров, соответствующим звериной и челове
ческой ипостасям, и их сближение . В наиболее полном виде 
это представлено в мифах . 

Центральная тема в эвенском мифе о происхождении мед
вежьего праздника — борьба двух близнецов, человека Тор-
гани и медведя Нака т а , рожденных женщиной, заблудившей
ся в лесу и проведшей зиму в берлоге (25) . В нескольких кон
текстах идет сопоставление функций человеческой руки и 
медвежьей лапы . Так, медвежонок, помогая по дому, носит 
поленья в зубах, а л апами деревья выдирает и землю копает 
в поисках пищи. В ответ на заявление своего брата-челове
ка, что он одолеет, убьет его, Нака т , з абравшись на гору, 
становится на задние лапы и ревет. Вызывая на борьбу, че
ловек Торгани не может рукой достать до того места на дере
ве, где имеются следы медвежьих зубов и когтей, ему прихо
дится взять острый камень . 

Наконец в последней схватке, после драки кулаками, мед
ведь, з абыв о предварительной договоренности, ударяет сво
его брата-близнеца лапой с р а зжа тыми когтями и кусает его 
зубами за руку. Тогда Торгани, у которого уже искалечена 
рука, принимает решение «поискать себе когти». Н а к а т не 
преследует его — человек пробует дерево, затем выбирает 
камень и, заострив его, убивает зверя . Сев на задние лапы, 
медведь произносит просьбу об установлении ритуала похо
рон, т. е. медвежьего праздника , что позволит людям в даль
нейшем беспрепятственно промышлять медведей. 

Близнечество, а следовательно, равенство по рождению, 
вводит в центр внимания различия в физическом облике . 
Медведь сильнее человека, зубы и когти зверя сильнее чело

веческой руки; рука, вооруженная специально сделанным ору
дием, делает человека сильнее. 

Способ, каким можно победить медведя, интерпретирует
ся и в мифах других народов. У нивхов и негидальцев извес
тен сюжет о том, как человек истреблял медведей саблей, 
отчего горных людей становилось меньше (26) . Такой способ 
убиения медведей осуждается . В негидальском мифе приво
дится еще один способ справиться с медведем: после того, 
как медведь хватает человека за руку и тот роняет саблю, 
человек ухватывает зверя за уши. 

Тот или иной способ борьбы с медведем должен реализо
вать две задачи : победу человека и разновесие в обменных 
отношениях с горным миром, откуда присылаются медведи. 
Оптимально здесь использование наиболее простого орудия, 
т. к. сабля , д а в ая чрезмерную силу охотнику, ведет к истреб
лению медведей, а если человек вовсе без оружия и захва
тывает своего противника за уши, то он добивается только 
равновесия сил в схватке, и погибают в результате оба. 

Мифологема медвежьего праздника — победа человека 
над медведем при минимальном использовании оружия — 
может быть прослежена и в ритуальных действиях. У айнов, 
нивхов и ульчей, у которых наиболее ра зработана процедура 
ритуального убиения медведя, выращенного в неволе, исполь
зовался всегда только лук со стрелами. При надевании ошей
ника либо петли на зверя, чтобы сделать его послушным лю
дям, в ажным и почетным считалось удерживать его голову, 
ухватив за уши. 

Символизация борьбы человека с медведем встречается и 
у тех народов, у которых медвежий праздник приурочен к 
убиению зверя на охоте — у эвенков, кетов: «борьба» маль
чика с головой медведя (27) , седлание медведя, д ержа его 
за уши (28) . Этим символизировалось , что человек может 
победить медведя, а мальчики смогут стать очень сильными. 

Средоточие силы медведя, медвежьей лапы — его когти. 
Именно поэтому, вероятно, у многих народов медвежьи ког
ти, наравне с высушенной лапой зверя, использовались в ка
честве оберега, для снискания удачи в охоте, физической 
силы. 

С лапой медведя связывались и другие магические функ
ции: гадание (29) , изготовление шаманского онгона (30) 
(либо шаманской колотушки) . Именно передние лапы зверя 
передавались охотнику, убившему его в тайге (31) . У ульчей 
во время вождения медведя, выращенного к празднику, ему 
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давали переступить порог дома хозяина только передними 
лапами и тут же оттаскивали назад , повторяя это несколько 
раз (32) . Эти функции, при всем их различии, семиотически 
сходны в том, что медвежья лапа здесь символизирует связь 
между различными мирами; мир людей (мир душ предков, 
духов; обитатели леса — охотники; мир горных людей, куда 
отправится медведь) дом, где его вырастили. Точнее, медве
жья лапа не просто соотносит два мира, но и маркирует их 
границу. 

Последнее свойство определяется, полагаем, не зверины
ми чертами лапы — наличием шерсти, когтей, — но как раз 
ее сходством с человеческой рукой, по форме и по ее исполь
зованию. Можно привести примеры прямого сопоставления 
медвежьей лапы с человеческой рукой. В негидальском мифе 
медведь просит бога о пятипальной руке (ему в этом отка
зывают) (33) . У нивхов столбы, к которым привязывали мед
ведя для ритуального убиения, очищали от коры, оставляя 
4 сучка — их на зывали «тот», т. е. «рука» (34 ) . У якутов в 
случае, когда удавалось обнаружить вора, его след царапали 
медвежьими когтями, з аклиная , чтобы пальцы и кожа его рук 
т ак же скрючились, сморщились, как у медвежьей ладошки 
(35) . 

Сопоставим семиотический статус лапы (передней лапы) 
и глаз , ушей медведя в символизации — звериного/человечес-
кого. В отличие от медвежьих ушей, лапа имеет гомологиче
ский элемент — руку человека. В отличие от глаз и от ушей 
медведя, которые символизируют только свойства зверя, при
надлежность звериному, его передняя лапа имеет два аспек
та : звериный — представленный когтями и человеческий — 
обусловленный сходством формы, использования. Если по
средством медвежьих ушей маркируется мир исхода, то ла
па, соотнося два мира, человеческий и внечеловеческий, сама 
маркирует границу между ними. 

Теперь вернемся к ранее поставленному вопросу об устой
чивом мыслительном стереотипе в разных социально-религи
озных институтах, связанных с культом медведя. Рассмот
ренные три элемента — глаза , уши, лапы медведя — наибо
лее часто определяют визуальную схему тела медведя у но
сителей культуры. На уровне мифа и ритуала они т акже ис
пользуются наиболее часто (не исчерпывая всех значимых 
элементов) и дают возможность символизации трех типов 
свойств: 1) звериных, шире — внечеловеческих свойств, ко
торыми магически наделяются люди; 2) звериных, или вне-

человеческих, маркирующих принадлежность другому миру; 
3) свойств, определяющих коммуникацию звериного, внече-
ловеческого и человеческого миров. 
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САХАЛИНСКАЯ И К У Р И Л Ь С К А Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я 

Б И Б Л И О Т Е К А 

Д . СТЕФАН 

САХАЛИН. ИСТОРИЯ.* 

VIII 

К О Н Е Ц К А Р А Ф У Т О 

Первые десять дней августа 1945 г. свидетельствовали об 

исторических событиях, ознаменовавших завершение второй 

мировой войны: американские атомные бомбардировки Хиро

симы (6 ав густа ) , На г а с аки (9 августа) и объявление войны 

Японии Советским Союзом (8 ав густа ) . 11 августа остава

лось лишь три дня до принятия Японией условий Потсдам

ской декларации и четыре дня до объявления императором 

Японии о прекращении боевых действий. До 11 августа Кара -

футо не знал бедствий войны. Это был островок тишины в ми

ре хаоса . В то время, к ак т яжелые испытания почти минова

ли для жителей Японских островов, для Карафу то — они сто

яли на пороге. 

В течение шестнадцати дней жители Карафуто испытали 

на себе ад огня и смерти. Большинство жителей и не пред

полагали, что столь отдаленный остров может стать полем 

битвы. Американцы вели боевые действия далеко на юге. 

Правда , в июле города Нэмуро и Муроран на о. Хоккайдо 

подверглись бомбардировкам и ходили слухи о патрулиро

вании американских подводных лодок в проливе Лаперу з а 

между Хоккайдо и Карафуто . Очень немногие (если таковые 

вообще были) сознавали , что источник военной опасности 

находится не на юге, а на севере, за 50-й параллелью и Та

тарским проливом. 

11 августа советские войска перешли 50-ю параллель , в 

столь же стремительном наступательном рывке, как и в 

Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии, Северной Корее и на 

Курильских островах. Удары наносились с суши, моря и воз

духа. Д л я 450 000 корейских и японских жителей Карафуто 

было шоком, перешедшим в кошмар и завершившийся пле

ном, бегством или смертью. Д л я русских вторжение означа-

* Стефан Д Сахалин. История. Оксфорд: Кларендон пресс, 1971. Пе
ревод Переславцева В. В. Окончание. Начало в № 1-3 за 1992 г. 
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ло удовлетворение территориальных аппетитов и сладкого 
чувства мести за бесславное поражение в 1905 г. 

Советское вторжение на Карафуто в 1945 г. з авершило Дол
гие годы соперничества на Сахалине , в котором сила сыгра
ла определяющую роль. Силой характеризовалась русско-
японская конфронтация в 1806 г. Угроза силой или ее приме
нение заставили японцев убраться с острова в 1875 и 1945 гг. 
Дв е войны и гражданская война побудили русских признать 
японские притязания на Сахалин в 1855, 1905 и 1925 гг. Каж
дая страна не упускала возможности воспользоваться бесси
лием другой для усиления своего влияния на острове. 

Вторжение на Сахалин 1945 г. очень напоминает нападе
ние японцев на этот остров в 1905 г. Обе акции были пред
приняты на з а в ершающем этапе войны, когда противник мог 
ока з а т ь лишь слабое сопротивление. Обе содержали в себе 
элемент неожиданности. Обе совершены в нарушение преж
них договоров. Японское нападение 1905 г. имело целью на
рушить Сакт-Петербургский договор. Русское вторжение све
ло на нет Портсмутский договор. По иронии судьбы обе опе
рации были одобрены президентами Соединенных Штатов 
Америки — Теодором Рузвельтом в 1905 г. и Франклином 
Дел ано Рузвельтом в 1945 г. 

И Россия, и Япония имели сходные обоснования для «офи
циальных» притязаний на Сахалин . Впервые остров был упо
мянут в международном соглашении 1855 г., когда Симод-
ский договор установил статус «неразделенной территории» 
между Российе и Японией (1 ) . В 1875 г.* Россия получила 
весь Сахалин в обмен на Курильские острова, которые стали 
японской территорией (Санкт-Петербургский договор) . Пор-
смутский договор (1905 г.) передал Южный Сахалин (Ка-
рафуто) Японии. При заключенной в 1925 г. в Пекине совет
ско-японской конвенции советское правительство признало 
право Японии на Южный Сахалин, подтвердив свою вер
ность Портсмутскому договору. Советский Союз снова при
знал право Японии на Карафуто Сатьей 1 советско-японского 
пакта о нейтралитете (1941 г.), который провозгласил ува
жение обеими странами территориального суверенитета друг 
друга (2) . 

До 1945 г. и Россия, и Япония определяли статус Сахали
на с помощью двусторонних договоров. Вторая мировая вой
на вовлекла в решение этой проблемы третьи страны, и сек
ретный договор между С С С Р и третьими официально решил 
судьбу Сахалина . Каирская д екларация от 27 ноября 1943 г., 
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подписанная президентом Рузвельтом, генералиссимусом 
Чан Кайши и премьер-министром Черчиллем, создала пре
цедент, когда третьи стороны взяли на себя решение вопро
са о территориальной принадлежности . В Декл ар ации было 
заявлено, что Япония должна быть изгнана со всех террито
рий, «которые она з ахватила при помощи силы и в резуль
тате своей алчности» (3 ) . 

В 1942—1945 гг. перспектива вступления С С С Р в войну 
против Японии весьма волновала воображение союзников. 
Первое зарегистрированное упоминание об этом было сде
лано в последний вечер Конференции министров иностран
ных дел в Москве (30 октября 1943 г.), когда премьер Ста
лин устно заверил американского посла Аверелла Гаррима-
на, что С С С Р предполагает вступить в войну против Японии 
после раз грома Германии. Несколько недель спустя на Теге
ранской конференции Сталин заявил , что ценой за русское 
участие в Тихоокеанской войне должны быть Южный Саха
лин и Курильские острова. Союзники не во зр ажали . В ок
тябре 1944 г. Объединенный комитет начальников штабов 
США фактически рекомендовал русским оккупировать юг 
Сахалина в интересах з ащиты морских коммуникаций меж
ду Тихим океаном и Приморским краем (4 ) . 

Россия несколько отредактировала свое устное заявление 
о притязаниях на Сахалин в секретном письменном Ялтин
ском соглашении, подписанном 11 февраля 1945 г. В обмен 
па согласие России вступить в войну против Японии через 
д в а—три месяца после завершения боевых операций в Евро
пе, Россия получала (кроме всего прочего) права па Южный 
Сахалин . Причем юридическое обоснование было сформу
лировано в духе Каирской декларадии . В Ялтинском согла
шении говорилось о «восстановлении принадлежащих России 
прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 
году» ( 5 ) . 

В Ялте Россия отвергла Портсмутский договор (1905 г .) , 
заключенную в Пекине советско-японскую конвенцию 
(1925 г.) и советско-японский пакт о нейтралитете (1941 г .) , 
к аждый из которых прямо или косвенно подтверждал права 
Японии на Южный Сахалин . Ни Рузвельт , ни Черчилль не 
выразили сомнений по поводу ялтинских территориальных 
определений, вступающих в противоречия с последними рус
ско-японскими договорами. Их подход к данной проблеме 
был чисто прагматическим: выиграть войну как можно быст
рее и ценой минимальных потерь. Один американский совет-
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ник предложил отдать Южный Сахалин под международную 
юрисдикцию с правом С С С Р на управление данной террито
рией. Его предложение было оставлено без внимания . Оно 
не было д аже внесено в протокол и сомнительно, чтобы к не
му когда-либо возвращались и президент Рузвельт и госу
дарственный секретарь Эдвард Р . Стеттиниус ( 6 ) . 

В принципе Ялтинское соглашение не может рассматри
ваться в качестве официального юридического основания для 
советского вторжения на Карафуто . Данное соглашение не 
может быть истолковано и как гарантия прав С С С Р на эту 
территорию. Поскольку условия Ялтинского соглашения бы
ли секретными, японцам и в голову не могло прийти, что од
на из статей этого документа касается их до такой степени. 
В момент заключения Ялтинского договора Япония и Россия 
были связаны пактом о нейтралитете, срок действия которо
го истекал 13 апреля 1946 г. В статье II пакта говорилось, 
что если одна из договаривающихся сторон оказывается во
влеченной в войну с третьей стороной или сторонами, — дру
гая до говаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет 
на протяжении всего конфликта (7 ) . 

То, что Советский Союз денонсировал пакт о нейтралите
те 9 апреля 1945 г., отнюдь не говорит о немедленном пре
кращении его действия. Статья III этого документа преду
сматривает денонсацию пакта в случае отказа одной из сто
рон от продления еще на пять лет после 1946 г.; при отсут
ствии такого отказа пролонгация на следующие пять лет про
исходит автоматически. Более того, министр иностранных дел 
Молотов заверил японцев, что денонсация 9 апреля не де
лает пакт о нейтралитете недействительным и что срок его 
действия истекает в 1946 г. (8 ) . 

Когда в апреле 1945 г. Советский Союз денонсировал 
Пакт , японцы предполагали, что русские, тем не менее, бу
дут соблюдать нейтралитет до естественного истечения сро
ка действия Пакта в 1946 г., как это предусмотрено Стать
ей I I I . Никто не предполагал , что Ялтинское соглашение уже 
решило судьбу Карафуто . Тем более никто из японцев и не 
подозревал, что передача острова России будет сделана с 
помощью вооруженного вторжения, последовавшего через 
три дня после объявления . Впрочем, мне кажется странным, 
что для японцев это вторжение было неожиданным. Тот, кто 
не раз прибегал к внезапным нападениям (1904 г.: неожи
данное без объявления войны нападение на Россию; 1941 г.: 

подобное же нападение на С Ш А ) , должен был сам летом 
1945 г. предвидеть опасность с севера. 

Советские историки объясняют нападение на Японию в 
1945 г. ответом на «агрессию» и «провокации» Японии начи
ная с 1904 г. ( 9 ) . В период между 1941 и 1945 гг. японцы 
проводили по отношению к С С С Р враждебную политику. 
Они снабжали нацистскую Германию важной стратегичес
кой информацией о русской обороне. Они потопили 3 совет
ских торговых судна и незаконно захватили или з а д ержали 
178. В конце 1941 г. Квантунская армия проводила в Маньч-
жоу-Го маневры в целях подготовки для нападения на Со
ветский Дальний Восток. Большое скопление японских войск 
в Маньчжоу-Го вынуждало русских д ержать на Дал ьнем 
Востоке значительные военные силы, хотя бои на З ап а д е ре
шали судьбу советского государства . Наконец японцы обна
ружили свои агрессивные намерения на Карафуто , возводя 
военные сооружения вдоль 50-й параллели , используя труд 
«китайских рабов, американских военнопленных и немецкую 
технологию». Эти провокации были на руку нацистской Гер
мании, поскольку они причиняли ущерб Советскому Союзу. 
Руководствуясь этими соображениями. Советский Союз был 
вынужден предпринять эту финальную акцию для уничтоже
ния японского империализма . Такова советская мотивировка 
вторжения . 

ВТОРЖЕНИЕ 

До августа 1945 г . Карафуто был скорее глубоким тылом, 
нежели стратегическим аванпостом. В течение 1939—1941 гг. 
японская армия укрепила район Хэндендзава и дислоцирова
ла войска вдоль 50-й параллели . Однако после начала в де
кабре 1941 г. Тихоокеанской войны лучшие войска были пе
реброшены с Карафуто на Филиппины, в Юго-Западную 
часть Тихого океана и на Алеутские острова. После разгро
ма 23 мая 1943 г. японского гарнизона на острове Атту (Але
утские острова) японские воинские части были переброшены 
из района 50-й параллели на северные Курилы. В 1944 г. по
граничные отряды и воинские части, расположенные вдоль 
50-й параллели , получили приказ избегать обострения в це
лях предотвращения боевых действий со стороны русских 
войск (10) . 

В начале 1945 г. оборона Карафу то была поручена 88-й 
пехотной дивизии численностью около 20 000 человек. Диви
зия входила в состав Северного корпуса, командование кото-
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рого находилось в Саппоро (на Хоккайдо ) . Командир корпу
са генерал-лейтенант Хигути Китиро приказал дивизии обес
печить оборону Карафуто в случае ожидавшейся высадки 
американского десанта на южном и восточном берегах Са
халина . В апреле 1945 г. штаб дивизии был передислоциро
ван из Камисикука на 200 миль к югу и расположился в зда
нии исторического музея в Тоехара, так как из этого района 
было бы удобнее руководить оборонными приготовлениями в 
Сак а э х ама и Дзорэй против американского вторжения . 125-й 
пехотный полк численностью в 4 000 чел. был оставлен в Ко-
тоне для обороны единственной дороги, ведущей на юг от со
ветской границы (11) . 

Летом 1945 г. появились признаки, что американцы до
стигли Карафуто . 6 июня американская подводная лодка об
стреляла остров Тюлений. 12 июня в Анивском заливе было 
торпедировано торговое судно. В последующие несколько 
дней в порту Маока и в проливе Лаперу з а было подорвано 
еще несколько судов. Опасаясь за безопасность судов, влас
ти прекратили 7 июля регулярное пароходное сообщение ме
жду Карафуто и Хоккайдо, отрезав тем самым остров от 
Японии. 17 июля американские «коммандос» предприняли 
ночную высадку с подводной лодки в Сирахама (восточное 
побережье Карафуто ) и провели диверсию на железной до
роге, ведущей с юга на север, пустив под откос грузовой со
став (12) . 

Между тем гражданское население Карафуто вело рабо
ты оборонительного характера , з аключающиеся , в основном, 
в строительстве противовоздушных убежищ. Отставные сол
даты и молодые студенты сформировали отряды доброволь
цев, однако оружия не хватало . Август прошел в ожидании 
надвигающейся опасности. Катас трофа пришла, но совсем не 
оттуда, откуда ее ждали . 

Хотя гражданское население и оставалось в неведении, 
некоторые офицеры 88 дивизии были обеспокоены необыч
ным движением русских войск в районе границы. В начале 
июня все семь наблюдательных постов вдоль 50-й параллели 
сообщили о значительной активности на советской стороне. 
Начальник штаба 88 дивизии Судзуки Ясуо в июне—июле 
направил в штаб Северного корпуса несколько тревожных 
сообщений, на которые тогда не обратили особого внимания . 
Наконец 3 августа Судзуки сообщил в Саппоро, что совет
ское нападение неизбежно и привел дивизию в состояние 
полной боевой готовности (13) . 

8 августа 1945 г. Советский Союз информировал прави
тельство Японии о том, что со следующего дня находится с 
Японией в состоянии войны. 9 августа в 7.00 утра эта весть 
была передана по телеграфу в штаб дивизии в Тоехара . Суд
зуки передал сообщение командиру 125 пехотного полка в 
Котон. 

Котон был заброшенной деревушкой, расположенной на 
дороге от русско-японской границы на юг острова . Окружен
ный девственными лесами, горными хребтами на з ападе и 
рекой Поронай на востоке, Котон образовал ось обороны Ка
рафуто, по которой должны были продвигаться наступающие 
советские войска. Командир 125 полка полковник Кобаяси 
располагал лишь нескольшими часами на подготовительные 
мероприятия после получения сообщения из дивизионного 
штаба . Он выдвинул 4 000 плохо вооруженных пехотинцев к 
идущей на юг острова дороге и к высоте Хороми, располо
женной менее, чем в одной миле к северо-западу от Котона. 
Японцы не успели д аже отрыть траншеи, как на них обру
шилась совеская пехота. 

После капитуляции Германии в мае 1945 г. Советский Со
юз начал массовую переброску войск через Сибирь к грани
цам Маньчжоу-Го и Карафуто для последнего решительного 
наступления на Японию. Три армейских группы или «фрон-
т а » , Ти хоок е ан ский флот, — всего свыше 1600 000 человек, 
5 000 самолетов, 4 000 танков, сотни эсминцев, подводных ло
док и военных транспортов развернулись в мощный кулак, 
готовый к началу боевых действий. Общее командование все
ми советскими дальневосточными силами осуществлял мар
шал А. М. Василевский со своим штабом в Хабаровске . За
байкальским фронтом на западе , у границ Монголии, коман
довал маршал Р. Я. Малиновский, ожидавший приказа о 
вторжении в Маньчжоу-Го силами моторизированных диви
зий. Первый Дальневосточный фронт под командованием 
маршала К. А. Мерецкова должен был форсировать реку 
Уссури и двинуться на запад , з амыкая собой эти гигантские 
клещи. Второй Дальневосточный фронт под командованием 
генерала армии М. А. Пуркаева должен был атаковать в юж
ном направлении, перейдя Амур у Благовещенска и Ла з а р е -
во, в то время как меньшие силы оккупируют Карафуто и Ку
рилы. Советский Тихоокеанский флот под командованием 
адмирала И. С. Юмашева должен был осуществить десант
ные операции против Карафуто (от Николаевска и Совет
ской Гав ани ) , Северной Кореи (от Владивостока) и Куриль-
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ских островов (от Петропавловска -Камчатского ) . Советская 
дальневосточная операция при условии совершенной коорди
нации действий, точного рассчета и быстрого осуществления 
ее планов ставила перед собой цель уничтожения Квантун-
ской армии в Маньчжоу-Го, оккупации Кореи к северу от 38-й 
параллели , з а хва т Карафуто и Курильских островов. Много
численная Квантунская армия в Маньчжоу-Го была уничто
жена ударами с трех сторон. Японское сопротивление на Ка
рафуто, однако, оказалось неожиданно упорным (14) . 

Советское нападение на Карафуто началось утром 9 ав
густа с артиллерийского обстрела пограничного поста в Хан-
дэндзава . Пограничные войска в течение трех дней оказыва
ли упорное сопротивление, пока не были окружены и выби
ты двумя батальонами русской пехоты. 

Р а з р ушив первую линию обороны противника, основные 
советские силы, всего — 35 000 чел. (пехотная дивизия, не
сколько пехотных, артиллерийских и танковых бригад) под 
командованием генерала Батурова разделились па три груп
пы. Основная группа (включая моторизированные части дви
нулась по дороге на юг. Их целью было уничтожение Котон-
ского укрепленного района, где закрепились японцы с целью 
противодействия продвижению русских на юг. Д л я того, что
бы выйти в тыл японцам, засевшим в Котоне, 179 полк пере
шел Поронайские болота. Пройдя через топи и высокую тра
ву, правое крыло русских атакующих войск (165 полк) обра
зовало широкую дугу вокруг западного фланга Котона и за
вершило окружение японцев (15 ) . 

13 августа советские войска предприняли атаку японских 
позиций в Котоне. Окруженные защитники отчаянно защи
щались и отразили нападение русских, понеся большие поте
ри. Хмурое небо и болотистая почва не дали возможности 
а такующим в полной мере использовать авиацию и боевую 
технику. Атаки русской пехоты по фронту, продолжавшиеся 
14 августа, з аставили японцев отступить к следующему ру
бежу — к высоте Хороми. Бл а г од аря тому, что 15 августа 
небо в районе боев прояснилось стали возможными воздуш
ные бомбардировки . 

17 августа русские с боями вышли на рубежи Хороми. В 
советских источниках говорится, что героический русский сол
дат с ержант А. Буюклы бросился на амбразуру вражеского 
дзота, подставив свое тело под пулеметные очереди, которы
ми японский пулеметчик расстреливал его товарищей. Нача
лась рукопашная схватка и воздух был наполнен криками и 
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ругательствами. Лично возглавлявший первую волну атаку
ющих капитан Смирных был сражен вражеской пулей (16 ) . 

Советские источники гласят, что наступление 17 августа 
сломило сопротивление японцев, остались только изолиро
ванные группки в неприступных горах и болотах . Некоторые 
японцы якобы притворялись, что сдаются в плен, поднимая 
белый флаг , и, дождавшись прекращения огня русскими, са
ми открывали огонь. После третьей подобной попытки япон
цы попробовали прорвать русское окружение, но были снова 
разгромлены и вынуждены сдаться . Всего сдалось в плен 
3 300 человек (17 ) . 

Японцы описывают эти события совершенно иначе. На
чальник штаба 88 дивизии Судзуки Ясуо вспоминает, что обо
роняющиеся стойко д ержались в Хороми, несмотря на повто
ряющиеся атаки противника. Кроме того, капитуляция 125 
полка 18 августа произошла лишь после телеграммы из им
ператорского штаба с приказом о прекращении огня, (15 ав
густа император объявил по радио об окончании войны) . На
конец, Судзуки настаивает на том, что у японцев были более 
выгодные позиции, чем у русских, т. к. а т акующие захватили 
лишь болота в низине, в то время как защитники вели огонь 
с господствующих над этим районом высот (18) . 

Японская версия боевых действий в районе Котон-Хороми 
имеет довольно убедительное обоснование. Д ело в том, что 
для японцев не характерно, чтобы целый и невредимый полк 
сдавался противнику, не имея на то каких-либо экстроорди-
нарных оснований. Таких, например, как прямой приказ им
ператора . Свидетельства Атту, Сайпана , Иводзима и Окина
вы, где отдельные отряды ока зывали противнику упорное со
противление, пока не были полностью уничтожены, застав
ляют больше доверять именно японской версии. (У японцев 
в почете практика боя до последнего солдата и называется 
она — «гекусай» — «разбитая яшма » ) . Д а ж е маршал Ма
линовский называл японских солдат «смертниками», для ко
торых война была формой самоубийства . Однако точка зре
ния Судзуки вызывает сомнение в той части, где он утверж-
ждает , что японцы прекратили сопротивление, находясь в 
более выгодных тактических условиях. К 18 августа совет
ские войска вышли из болот и двинулись на юг. 

Сдача Котона и высот Хороми оставила Южный Карафу
то почти без защитным перед наступающими русскими вой
сками. Паника охватила другие части 88 дивизии, когда по 
радио пришло сообщение о капитуляции Японии. Большая 
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часть оставшихся японских войск отступила к Тоехара . Наи
более стойкие из них опровергали сообщение о капитуляции, 
как ложный слух, и, уйдя в горы, заявили, что будут сопро
тивляться до конца. 

Жес ток ая битва за высоты Хороми была единственным 
сражением, приведшим к гибели Карафуто . Советские погра
ничные отряды при поддержке артиллерии ворвались в ры
бацкие поселки Анбэцу и Эннай, расположенные к югу от 
50-й параллели на з ападном и восточном берегах острова . 
Обе брошенные испуганными жителями деревушки были 
сожжены. 11—13 августа советские бомбардировщики нанес
ли удары по Камисикука , Наиро , Эсутору и Торо, превратив 
их в ад. Потоки беженцев, бросивших и дома, и имущество, 
заполнили железнодорожные станции в попытке, пока не 
поздно, б ежать с Карафуто . 

В то время как высшие офицеры 88 дивизии и чиновники 
Управления по делам Карафуто имели информацию о пред
стоящем русском нападении, простые люди оставались в не
ведении. По непонятным причинам до 9 августа не было сде
лано никаких приготовлений для эвакуации гражданского 
населения . Наоборот , в конце 1944 и начале 1945 гг. на Ка
рафуто прибывали беженцы из городов, подвергшихся бом
бардировкам на Японских островах. Когда 450 000 жителей 
Карафуто узнали о советском вторжении, самые проница
тельные из них поняли, что попали в ловушку (19) . 

10 августа 1945 г. (на следующий день после объявления 
Советским Союзом войны Японии) чиновники Управления 
по делам Карафуто , судовладельцы, представители железно
дорожной компании и некоторые армейские офицеры собра
лись в Тоехара и приняли решение о немедленной эвакуации 
женщин, детей, стариков и инвалидов . Борьба за место на 
судах в Маока , Хонто и Отомари прняла панические формы. 
Суда, боты, лодки, каноэ, — все, что могло плавать , шло в 
ход. При составлении списков лиц, подлежащих эвакуации 
в первую очередь, предпочтение оказывалось чиновникам и 
армейским офицерам . Некоторые мужчины переодевались 
женщинами , чтобы заполучить билет на пароход. Несмот
ря на панику, эвакуация проводилась довольно быстро. В 
течение августа Карафу то покинули 30 000 человек; еще 
87 000 человек оставили остров до наступления нового, 
1946 г. 

После 15 августа японские военные позиции резко ухуд
шились . Штаб Северного корпуса в Саппоро отменил план 

отправки подкреплений на Карафуто . 16 августа советский 
десант высадился в Торо на западном побережье . В тече
ние двух последующих дней русские пробивались к Эсуто
ру. Японцы упорно сопротивлялись и обе стороны понесли 
большие потери. Чувство горечи вызывает казнь мэра и 
начальника полиции Эсутору, а т акже — самоубийство 
свыше 170 гражданских лиц, которые предпочли смерть 
плену. 

18 августа верховное командование в Токио отдало при
каз всем японским вооруженным силам прекратить огонь 
и сложить оружие . Однако несколько вооруженных групп 
на Карафуто продолжали сражаться , либо не зная об этом 
приказе , либо не поверив ему. Русские, между тем, начали 
жестокие бомбардировки с воздуха, моря и суши. За т ем 
две трагедии постигли японское население: разрушение Ма
ока (20 августа) и др ама з Румой (22 августа ) . 

Маока была важнейшим портом Карафуто . Именно в 
этом качестве он был нужен и японцам, пытающимся бе
жат ь с острова, н советским войскам, с тремящимся отре
зать противнику путь к отступлению и уничтожить его. 20 
августа советские десантные суда 113 смешанной бригады 
вошли в порт Маока . Здесь их встретил ружейный огонь 
немногочисленных защитников города. Русские сочли это 
организованным сопротивлением и открыли огонь. Город 
подвергся бомбардировке с военных кораблей . Д в а япон
ских парламентера пытались приблизиться к нападавшим, 
но пали, сраженные пулями. Были посланы еще двое. Они 
т а кже были убиты. Так началось уничтожение Маока (20) . 

От бомбардировок начались пожары . Солдаты обеих 
сторон проявляли жестокость, от которой страдало и мир
ное население. Несколько семей покончили жизнь самоубий
ством. Семь из восьми девушек-телефонисток с местной 
почты покончили с собой после того, к ак нападавшие вор
вались в здание почты. В общем, русские вели себя, как 
люди, которые попали в атмосферу полного хаоса . Враж
дебность, вызванная непониманием обстановки, привела к 
гибели свыше 1000 человек. 3 000 беженцев бросились в на
правлении Тоехара в поисках спасения, которое оказалось 
иллюзией. Те, кто добрались до Тоехара , обнаружили, что 
город занят советскими войсками, которые приказали им 
возвращаться обратно в Маока . 

Второй трагедией было торпедирование 22 августа неиз
вестной подводной лодкой двух транспортов с карафутскими 
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беженцами в акватории порта Румои на Хоккайдо, кото
рое унесло 1 700 жизнен . 

Пример Маока был повторен в меньших масштабах в 
Эсутору, Сикука и Тоехара . Жители этих городов, с лышав
шие 15 августа выступление императора но радио об окон
чании войны, были терроризированы и напуганы советски
ми воздушными и артиллерийскими бомбардировками, про
должавшимися без всякого перерыва в течение следующей 
недели. Непрекращающееся сопротивление горстки фана
тиков привело к тому, что русские часто не могли отличить 
вооруженного врага от мирных жителей . Дороги, порты, 
железнодорожные станции были забиты беженцами . Не
смотря па то, что японские власти па Карафуто смогли 
обеспечить прекращение огня, убийства продолжались . 

Наконец 22 августа гражданские и военные руководите
ли Карафуто вошли в контакт с генералом Батуровым. Ко
мандир 88 дивизии, губернатор острова и шеф полиции 
встретились в Сирутору с группой советских офицеров, что
бы договориться о прекращении огня. Губернатор Оцу То-
сио нашел возможность связаться с остатками гарнизона 
Маока и добился прекращения его сопротивления. В то же 
самое время (возможно, не ведая о достигнутой договорен
ности о прекращении огня) советская авиация продолжала 
бомбить железнодорожную станцию в Тоехара, нанося 
большой урон гражданскому населению. Беженцы находи
лись на станции в ожидании поезда, которому так и не суж
дено было прийти. 

К 23 августа все боевые действия прекратились . Все 
японские войска на Карафуто сложили оружие . Советские 
военные корабли блокировали пролив Лаперу з а с целью 
воспрепятствования бегству японцев с острова. 

24 августа русский десант высадился в Отомари . Сцена 
на пирсе этого порта в тот день должна была навечно за
печатлеться в памяти всех ее очевидцев. Свыше 20 000 япон
ских беженцев переполнили порт, превратив его в живое 
человеческое море. Все школы, храмы и общественные зда
ния были забиты людьми всех возрастов . На берегу толпы 
людей штурмовали пароходы, баркасы, рыбачьи суда, ко
торые не могли вместить и малой доли всех желающих по
кинуть остров. 

К а к только первое советское десантное судно подошло к 
берегу, дрожь ужаса охватила находившуюся на берегу 
толпу людей. Находившимся па русских кораблях вся эта 
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сцена могла показаться проявлением самой теплой встре
чи. Огромные толпы людей, заполнившие порт, казались 
представителями поверженного народа, которые с почетом 
встречают своих победителей. Именно в этом духе и сооб
щила о занятии Отомари советская пресса (21 ) . Однако 
оваций не было. То было только проявлением чувства 
страха , смешанного со смирением. Люди на берегу ПОНЯЛИ, 
что их надеждам на эвакуацию не суждено сбыться. 

Командующий советскими войсками, участвовавшими во 
вторжении, объявил о взятии в плен 18 320 японцев. Это 
было явным преуменьшением. Если сюда включить тех, кто 
не смог вернуться в Японию, число пленных увеличивалось 
до 300 000 человек. 

О К К У П А Ц И Я 

23 августа 1945 г. русские официально объявили об ок
купации Карафуто . 27 августа была учреждена военная ад
министрация во главе с генералом И. Алимовым (в октябре 
Алимова сменил на этом посту командующий Вторым Даль
невосточным фронтом генерал армии М. А. Пурка е в ) . Али
мов немедленно объявил о конфискации всех радиоприем
ников, оружия и автомобилей и приказал всем жителям 
вернуться в свои дома. Он поместил губернатора Оцу под 
домашний арест и приставил к нему двух охранников (22) . 
Он ра зрешил японским жителям продолжить свою хозяйст
венную деятельность, но предупредил их об ответственности 
за неповиновение властям . 

28 августа русские з акрыли местную газету ( «Карафут-
ский вестник») . Всем жителям было приказано вывесить из 
окон красные флаги и носить на одежде опозновательные 
знаки красного цвета. Был установлен комендантский час. 
В течение первой недели оккупационные войска, пользуясь 
неразберихой, допускали случаи грабежей и мародерства , 
но к 1 сентября на Карафуто установился порядок (23 ) . 

Сначала было неясно, что русские собираются делать с 
Карафуто . Ходили слухи, что Москва планирует создать 
«Автономную японскую область», подобную Карело-Финской 
республике в Европейской России. Постепенно выяснилось, 
что советские лидеры намерены, репатриировав карафут-
ских японцев, переселить сюда советских людей из других 
частей С С С Р и присоединить бывшую японскую колонию к 
Советскому Сахалину . 
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В период между капитуляцией и возвращением на ро
дину японцы либо работали на Советском Сахалине (на
звание «Карафуто» было отменено 31 декабря 1945 г .) , ли
бо были направлены в сибирские лагеря для интернирован
ных.. Под а вляющее большинство гражданского населения 
оставалось на Сахалине до репатриации. 88 дивизия после 
разоружения была реорганизована в рабочие батальоны (за 
исключением офицеров ) . Половина из них была отправле
на в трудовые лагеря на материке . Остальные были пере
везены на Северный Сахалин, где работали на угольных 
шахтах и в леспромхозах . Высшие чиновники, предприни
матели, офицеры армии и полиции, издатели, судейские и 
другие административные лица постепенно были заключе
ны в лагеря на материке, но предварительно были исполь
зованы в качестве советников новой советской админист
рации. 

После наведения порядка военные власти взялись за 
восстановление гражданской администрации и реконструк
цию экономики. Д л я достижения этих целей советские вла
сти нуждались в активном сотрудничестве с бывшими япон
скими чиновниками. По этой причине лишь немногие чи
новники в первые месяцы оккупации были подвергнуты 
аресту или заключению. Русские потребовали от работни
ков администрации продолжать свою обычную деятель
ность. Переход от капиталистического японского Карафуто 
к коммунистическому Советскому Сахалину осуществлялся 
постепенно. 

Советские военные власти умело использовали в своей 
работе бывших чиновников «Управления по делам Кара
футо». В последние месяцы 1945 г. русские полагались на 
их опыт и знания . 7 сентября было образовано «Советское 
народное управление Южным Сахалином» во главе с пол
ковником Крюковым. Крюков создал одиннадцать регио
нальных отделов по всему Карафуто , укомплектованных 
японскими чиновниками, работающими под контролем рус
ских советников. Бывшие чиновники получили должности, 
продуктовые пайки и документы, другие — сидели на сво
их прежних рабочих местах в ожидании дальнейших пе
ремен. Дальновидный Крюков сохранил «тонаригуми» («со
седские союзы») с целью контроля за населением. Те япон
цы, которые пошли на службу советскому государству, ча
сто получали заработную плату, более высокую, чем рус
ские клерки, работавшие в тех же учреждениях . В октябре 
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месяце бывший губернатор Оцу выполнил курьезную мис
сию, сопроводив полковника Крюкова в его знаменатель
ной поездке по острову (24) . 

Русские сохранили т акже деятельность бизнесменов п 
технических экспертов с целью оживления парализованной 
экономики острова . В конце августа оккупационные власти 
ра здраженно объявили, что «милитаристы» предпринимают 
акты саботажа и диверсий, з аливая водой шахты, в зрывая 
фабрики , блокируя туннели и повреждая кабели подводных 
коммуникаций. Предприниматели из фирм «Одзи пэйпер», 
«Хоккайдосский колониальный банк», «Карафуто электрик» 
и др. вошли в «производственный комитет», на который бы
ла возложена ответственность за восстановление экономики. 
Однако эта мера не сохраняла за японцами право частной 
собственности. В октябре 1945 г. имущество японских кор
пораций было конфисковано и объявлено собственностью 
Советского Союза (25) . 

В течение первых трех месяцев советского управления 
радикальные перемены коснулись и системы образования 
на Карафуто . В конце сентября начальным и неполным 
средним школам было приказано возобновить занятия по 
новой программе, в которой не были предусмотрены такие 
дисциплины, как нравственность (сюсин) , история и геог
рафия . Учителям было предписано преподавать основы 
марксистско-ленинской доктрины. Советские советники вни
мательно следили за выполнением директив по организа
ции образования во всех школах . Некоторые японские пре
подаватели удивительно легко перешли от исповедания 
«духа Ямато» к советскому коммунизму. Компетентные и 
приспособившиеся к новому порядку учителя получали щед
рую заработную плату. Русские осыпали их разнообразны
ми социальными льготами (26 ) . 

Советская пропаганда в зялась за дело через несколько 
дней после того, как з амолчали пушки. Карафутские япон
цы представлялись советской прессой страстными почита
телями «освободительной» Красной Армии. 1 200 сахалин
ских айнов были объявлены избавленными от «гнета япон
ского империализма» (27 ) . Когда 30 сентября 1945 г. на 
Южный Сахалин прибыл заместитель председателя Совета 
Министров С С С Р Анастас Микоян, ему была устроена пыш
ная встреча. В октябре военная администрация начала вы
пуск газеты на японском языке, которая получила название 
«Син сэймэй» ( «Новая жизнь») (28 ) . Р ед ак тируемая дву-
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мя бывшими сотрудниками закрытой советскими властями 
японской газеты «Карафутский вестник» (Муто Тацухико и 
Ямаути Мансиро ) , газета публиковала на первой полосе 
материалы ТАСС и передовые статьи газеты «Правда» . На 
другой полосе публиковалась местная хроника. 

7 ноября 1945 г. карафутские японцы впервые в своей 
жизни приняли участие в торжественном праздновании го
довщины Ноябрьской революции. Некоторые из них смогли 
созерцать нелепый спектакль участия в советском военном 
параде перед зданием Тоехарской средней школы бывшего 
губернатора Карафу то Оцу и других руководящих лиц 
японской администрации Карафуто . 

Несмотря на расставленные марксистские ловушки, ка
рафутские японцы цеплялись за прежние традиции. Увле
чение бейсболом (очень популярным на Японских островах) 
помогло молодежи забыть свое затруднительное положе
ние. Традиционные фестивали танца проходили с большим 
энтузиазмом и привлекали немало русских зрителей. Среди 
японцев начался «бум» по изучению русского языка , выз
ванный слухами (отчасти правдивыми) , что говорящие по-
русски японцы будут привлекаться к работе в качестве пе
реводчиков, получат постоянный доход и приличные усло
вия жизни . 

Случались и а р е с т ы . Прежде всего русские арестовали 
офицеров армии и полиции. Командир 88 дивизии и все 
офицеры в звании от полковника и выше 29 сентября были 
увезены куда-то в Сибирь. Чиновники Управления по де
л ам Карафуто , предприниматели, издатели и юристы про
должали свою деятельность в течение всей осени в качест
ве советников советской администрации. Неожиданно гене
рал Алимов провел 6 декабря инспекцию бывших японских 
правительственных учреждений. Одновременно органы М В Д 
провели расследование деятельности ряда японских чинов
ников. За этим последовала первая серия арестов среди 
японских гражданских лиц. Аресты начались 10 декабря . 
Были взяты под стражу руководители Управления по де
лам Карафуто , главный редактор карафутской газеты, 
представители фирм «Одзи пэйпер», «Карафуто коул», «Ка
рафуто электрик», «Карафуто девелопмент» и «Хоккайдос-
ского колониального банка» . 30 декабря наступила очередь 
экс-губернатора Оцу. Вместе с ним были арестованы прези
дент Торговой палаты и мэры городов Тоехара и Хонто. 

Эта группа численностью около 40 человек, была назва-
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на «военными преступниками», повинными в «антисовет
ской деятельности» . 12 января 1946 г. их погрузили на спе
циальный самолет и отправили в Хабаровск , где они были 
помещены в тюрьму на Красной речке в пригороде Хаба
ровска. Некоторые из них оставались здесь несколько лет, 
другие попали в лагеря . Те, кто отбыл срок нака з ания , воз
вратились в Японию в 1950 г. (29) . 

В 1946 г. русификация Южного Сахалина ускорилась . 
1 марта была изъята из обращения иена. 1 июня были пе
реименованы на русский маневр все населенные пункты. Тое
хара стал Южно-Сахалинском, Маока — Холмском, Хонто 

Невельском (в честь русского исследователя Невельско
го) , Эсутору — Углегорском и Снкука — Поронайском. 
Главная улица Тоехары — Дзиндзя-дори была переимено
вана в улицу Карл а Маркса (30 ) . 

Включение Карафуто в состав С С С Р проводилось в не
сколько этапов. 2 февраля 1946 г. Президиум Верховного 
Совета С С С Р объявил об образовании Южно-Сахалинской 
области, входящей в состав Хабаровского края . 2 января 
1947 г. советское правительство приняло решение об обра
зовании Сахалинской области, административно независи
мой от Хабаровска . Эта область включала Северный и Юж
ный Сахалин , а т акже Курильские острова. Последним ша
гом в этом направлении 25 февраля 1947 г. было провоз
глашение Советской Конституцией включения Южного Са
халина в состав Р С Ф С Р в качестве самостоятельной тер
ритории. 

Эти территориальные перемены интересовали японцев 
на Карафу то куда меньше, чем возможность репатриации . 
С августа 1945 г. надежды на репатриацию владели умами 
каждого мужчины и каждой женщины. В Хакодатэ и Токио 
были предприняты организационные мероприятия по подго
товке к приему беженцев, была направлена петиция амери
канским оккупационным властям в Японии с просьбой со
действовать интересам репатриации японских граждан че
рез Москву. В Токийском парке Хибия прошли многолюд
ные митинги с требованием репатриации всех японцев, на
ходящихся на территориях, оккупированных Россией (31) . 

Прошло больше года, прежде чем русские выразили го
товность дать согласие на репатриацию японского населе
ния Карафуто . 15 октября 1946 г. советская администра
ция Южного Сахалина сообщила, что 30 000 японцев раз
решено вернуться на родину начиная с ноября 1946 г. С де-
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кабря 1946 по декабрь 1948 гг. около 250 000 японцев были 
переправлены из Маока в Хакодатэ . В напряженные лет
ние месяцы свыше 3 000 японцев ежедневно покидали Мао-
ку на борту двух ветхих пароходов, с трудом несущих на 
себе многолюдную массу с ее пожитками . 

Японские жители покидали Южный Сахалин со смешан
ным чувством облегчения, горечи и предчувствия перемен. 
Они провели здесь многие годы, создавая в невероятной 
глуши дома и хозяйство. И все для того, чтобы потерять их 
в течение нескольких ужасных недель. Потрясенные, они 
стоя на палубе, провожали уходящий вдаль берег усталым 
и безрадостным взглядом. Иногда пароходы уходили от бе
регов Южного Сахалина , груженные почти исключительно 
трупами. 23 июля 1949 г. в порт Хакодатэ вошло судно 
«Хаккурю-мару», имея на борту 1 625 пассажиров , из коих 
1 554 были мертвы — жертвы сражений 1945 г. или умер
шие естественной смертью. 

К 1950 г. из районов Сибири и Центральной Азии была 
возвращена на родину большая часть японских солдат . Ре-
патриационное бюро в Хакодатэ объявило 23 сентября 
1949 г., что на Карафуто осталось около 1 900 японских 
граждан . С декабря 1946 г. — начала 1950 г. 218 судов пере
везли из Карафу то в Японию 312452 бывших жителей ост
рова (32 ) . 

22 апреля 1950 г. ТАСС объявил , что репатриация япон
ских г р аждан завершена . Однако это заявление не удов
летворило правительство Японии, организации беженцев , 
друзей и родных пропавших без вести. М И Д Японии в мар
те 1951 г. з аявил , что в руках русских осталось свыше 
320 000 японских граждан . Эта тема была предметом рус
ско-японских разногласий в 50-е гг. 

В августе 1957 г. в Японию перебрались остатки быв
ших жителей Карафуто . В 1957—1959 гг. репатриационные 
суда с большими перерывами совершали рейсы в Японию, 
перевозя главным образом корейцев, женатых на японках , 
пожелавших покинуть Советский Сахалин . Около 200 ки
тайцев т акже покинули остров. Находясь под японским 
правлением на Карафуто , они занимались предпринима
тельством и мелкой торговлей. После того, как они обрати
лись к русским властям, им было разрешено переселиться 
в Японию (33) . 

Корейцы составляли самую обширную группу среди на

циональных меньшинств на японском Карафуто . В течение 
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30-х гг. их привлекали в качестве рабочей силы для уголь
ных шахт, целлюлозных фабрик и рыболовных промыслов . 
К 1941 г. корейское население Карафуто достигло 150 000 
человек. Около 100 000 из них были переправлены на Япон
ские острова в период Тихоокеанской войны для компенса
ции острой нехватки рабочей силы в угольной промышлен
ности Японии. В конце войны на Карафу то оставалось око
ло 43 000 корейцев. В 1910—1945 гг., когда Корея была 
японской колонией, ее г р аждане страдали не только от сво
его колониального положения, но и от национальной дис
криминации со стороны японцев . Карафу то в этом смысле 
не являлся исключением. Условия жизни и труда корейцев 
были куда хуже, чем для японских г р аждан . Являясь жерт
вами японских колонизаторов, карафутские корейцы, есте
ственно, ждали перемен к лучшему с приходом русских 
«освободителей» (34 ) . 

Настроения корейского меньшинства привлекли внима
ние русских. К сожалению, русский метод разрешения про
блемы, хотя и основанный на добрых побуждениях, доста
вил корейцам немало огорчений. К а к и японцы, они горячо 
надеялись на немедленную репатриацию. Внутренние и 
международные обстоятельства воспрепятствовали реали
зации их надежд . Бол ьшая часть карафутских корейцев 
прибыла сюда из Южной Кореи, оккупированной теперь 
американскими войсками. Кроме того, корейские рабочие 
руки играли существенную роль в угольной, целлюлозной и 
рыбной отраслях промышленности, которые советская ад
министрация ж е л а л а сохранить любой ценой. Наконец не
хватка подходящих судов сделала для сахалинских корейцев 
в 1945 г. немыслимой репатриацию д а ж е в Северную Корею. 

После короткого «медового месяца» в русско-корейских 
отношениях на Южном Сахалине появились признаки обо
стрения. Острая нехватка продуктов питания и одежды не 
позволили русским улучшить условия жизни корейского на
селения острова . Получив приказ продолжать работу в тя
желых условиях труда и жизни, многие корейцы почувство
вали разочарование . З абас товки подавлялись репрессиями. 
С материка прибыли советские корейцы для ведения про
паганды среди корейцев Карафуто . Усилился политический 
надзор . Образовались две группы корейского населения, 
одна из которых симпатизировала режиму Северной Кореи, 
другая — режиму Южной Кореи, отделенных друг от дру
га 38-й параллелью . 
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Репатриация японских жителей в 1947—1948 гг. подор
вала русско-корейские и корейско-японские отношения на 
Южном Сахалине . Многие корейцы восприняли репатриацию 
японцев, как русский обм'ан. Японцы несли ответственность за 
сам факт приезда корейцев на Сахалин и вполне естествен
но, что корейцев р а з д р ажал а успешная репатриация япон
цев и явное безразличие последних к бедственному поло
жению корейского населения Сахалина . 

Нач а ло корейской войны (25 июня 1950 г.) усилило со
перничество между «северной» и «южной» группировками 
корейских жителей Сахалина . Те, кто имел северокорейское 
гражданство , имели льготы в получении образования , жи
лищных условиях и заработной плате . Те, кто отка зался от 
северокорейского и советского гражданства , классифициро
вались, как лица, не имеющие гражданства и были объек
том насмешек и угроз. Враждебность между двумя группа
ми иногда выливалась в открытые столкновения. Такие , к ак 
беспорядки на Макаровской целлюлозной фабрике в сен
тябре 1954 г. и забастовки в Южно-Сахалинске в октябре 
1957 г. Хотя советская цензура и препятствует проникнове
нию подробной информации в з арубежную печать, нет сом
нений, что положение сахалинских корейцев представляет 
собой серьезную социальную проблему. 

Много ли японцев проживает на Сахалине в настоящее 
время? Советская статистика в 1967 г. не з афиксировала ни 
одного, однако «Дзэгкоку Карафу то рэммэй» («Националь
ная карафутская лига») определила число японских граж
дан на Сахалине в 1969 г. в 200 человек (35) . Японский 
журналист , посетивший Южно-Сахалинск в 1964 г., встре
тил соотечественников, вступивших в брак с русскими жен
щинами и отказавшихся от репатриации (36) . Ощущая не
хватку информации и отсутствие возможности объехать ост
ров, мы можем только предполагать , что на Сахалине про
живает несколько сот японцев среднего возраста, которые в 
силу целого ряда причин приняли решение принять совет
ское гражданство . 

По прошествии времени японские воспоминания о Ка
рафуто несомненно притупились. Сахалин пока (написано 
в 1971 г. — Гл. ред.) з акрыт и попасть па него трудно из-
за политических барьеров . Кроме того русские принижают 
роль Японии в сахалинской истории и способствуют унич
тожению каких-либо свидетельств японского пребывания 
здесь. Уцелело чрезвычайно мало памятников : несколько 

школ, лыжна я база , музей, целлюлозные фабрики , сеть же
лезных дорог, общественный парк и храм, переделанный в 
кинотеатр . 

Возможно, с амым существенным наследием японцев на 
Сахалине явился их язык . Говорят, что японскую речь мож
но часто услышать в Южно-Сахалинске и что говорят на 
нем не только корейцы, но и русские. Один официальный 
русский работник на Сахалине сообщил з а е зжему журнали
сту, что тридцать пять процентов населения острова может 
говорить по-японски. Более того, многие жители слушают 
радиопередачи с Хоккайдо (37) . 

До второй мировой войны Вакканай на северном Хок
кайдо служил перевалочным пунктом для всех, кто направ
лялся на Карафу то или обратно . Город отчетливо виден в 
ясную погоду через пролив Лапер у з а . Ныне Вакк анай утра
тил свою силу. Осталась лишь полусгнившая деревянная 
арка с иероглифами «Добро пожаловать» . Отсюда до 1945 г. 
о тправлялись пароходы на Карафуто . После окончания 
войны с пароходным сообщением было покончено и только 
эта меланхолическая надпись свидетельствует о том, что 
когда-то рядом, за проливом существовал дом для почти 
полумиллиона японцев . 
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IX вора не содержится упоминания, кому именно Япония дол
жна передать свои права на Карафуто . Более того, утвер
ждают японцы, — русский отказ подписать Сан-Францис-
ский договор сводит на нет все советские ссылки на этот 
документ. 

В то время, как реалистически настроенные японцы ос
тавили надежды на возвращение Южного Сахалина , стра
тегическое положение острова превратило его в один из 
форпостов холодной войны. Еще 16 августа 1945 г., когда 
советские войска продвигались вглубь Карафуто , начались 
трения между США и С С С Р , когда премьер Сталин напра
вил президенту Трумэну письмо, в котором выражал наме
рение оккупировать северные районы Хоккайдо (3 ) . Опаса
ясь, что русские получат полный контроль над проливом 
Лаперу з а и закрепятся на собственно японской территории, 
Трумэн ответил категорическим отказом. Будучи ограничен
ными в своей дальнейшей военной экспансии, русские полу
чили Южный Сахалин и Курильские острова, с тавшие бли
жайшими к Японии советскими аванпостами. Дальневосточ
ная стратегия С С С Р диктовала необходимость превраще
ния Сахалина в советскую военную базу . Пролив Лаперу
за стал местом столкновения русских интересов не только 
с японцами, но и с американцами . 

Официальная американская позиция в отношении наме
рения С С С Р завладеть Сахалином была противоречивой и 
можно сказать оппортунистической. Во время Ялтинской 
конференции (1945 г.) президент США Франклин Д. Руз
вельт санкционировал советские территориальные притяза
ния. Однако десятью годами позже государственный секре
тарь Д ж о н Фостер Д а л л е с в сущности опроверг такую санк
цию. Соперничество периода холодной войны привело к то
му, что США от поддержки русских требований перешли к 
укреплению японских позиций. 

Не успела завершиться вторая мировая война, к ак воз
никли сомнения в отношении Ялтинского соглашения и при
тязаний С С С Р на территории на Дал ьнем Востоке. Заявле
ние России о ее суверинитете над Южным Сахалином и Ку
рильскими островами было неожиданным для Великобри
тании и Соединенных Штатов . Хотя и не было прямых про
тестов, многие политические деятели з аявляли , что решение 
территориальных вопросов должно происходить на мирных 
конференциях, либо — в ООН. Американское правительст
во ограничивалось туманными заявлениями . 4 сентября 
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САХАЛИН ПОСЛЕ 1945 ГОДА 

«Не бойся Сахалина, Светлана». 
Л. М. Демин (1965). 

САХАЛИН В М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И Я Х 

С февраля 1947 г. Сахалин стал самостоятельной частью 
Советского Союза . 640 000 русских, украинцев , татар , морд
вин, белорусов, корейцев и ка захов составили население 
острова . Под руководством Коммунистической партии Саха
лин экономически и административно был интегрирован в 
советский Дальний Восток. Он развился в могучий произ
водственный бастион Советского государства в Северо-Вос
точной Азии. Тем не менее русские притязания на сувере
нитет над Сахалином не является бесспорным. 

В настоящее время японская администрация не выдви
гает своих притязаний на Южный Сахалин, однако она по
лагает , что статус острова должен определяться междуна
родными законами (1 ) . Отка зываясь признать советский 
сувёринитет на Южном Сахалине , японцы могут преследо
вать цель улучшить свои позиции в переговорах по террито
риальным притязаниям Японии на оккупированные русски
ми два самых южных острова Курильской гряды — Куна-
шир и Итуруп. 

Подвергая сомнению права России на владение Сахали
ном, японцы аргументируют свои позиции приоритетом в 
освоения острова, Портсмутским договором (1905 г.), дав
шим им право на Карафуто ; Пекинской конвенцией 
(1925 г . ) , по которой советское правительство подтвердило 
свою верность Портсмудскому договору и Советско-япон
ским пактом о нейтралитете (1941 г.), в котором содержа
лось обязательство у в ажа т ь территориальную целостность 
друг друга . Кроме того Япония осуждает секретные пункты 
Ялтинского соглашения (1945 г . ) , по которым Южный Са
халин передавался России; японцы настаивают на том, что 
их страна не только не была одной из сторон, подписавших 
соглашение, но ее д а ж е не проинформировали о содержа
нии данного документа . В ответ на советский аргумент, что 
Япония о тка з алась от Карафуто по Сан-Францисскому мир
ному договору (1951 г .) , Токио возразил , что в тексте Дого
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1945 г. государственный секретарь Д ж е й м с Бернc заявил , 
что правительство США «молчаливо согласилось» с русской 
оккупацией Южного Сахалина и Курильских островов, и 
что передача России этих территорий «обсуждалась» в Ял
те. Он отказался разъяснить или прокоментировать влияние 
Ялты на новые приобретения С С С Р на Дал ьнем Востоке ( 4 ) . 

Слухи о секретном соглашении в Ялте упорно распрост
ранялись в конце 1945 г., и в феврале 1946 г. Берне, нако
нец, официально подтвердил то, о чем подозревали многие, 
— что Соединенные Штаты санкционировали русские тер
риториальные притязания в обмен на вступление России 
в войну против Японии в течение двух или трех месяцев 
после раз грома Германии. Последовали р а з др аженная ре
акция и обвинения президента Рузвельта в нарушении Ат
лантической хартии. Кроме того, высказывались предложе
ния в качестве ответной меры оккупировать Окинаву (5 ) . 

Японское правительство з аявило свои первые протесты 
по поводу Ялтинского соглашения лишь в 1949 г. Комиссия 
по иностранным делам палаты представителей японского 
парламента з аявила , что Ялтинские обязательства не рас
пространяются па Японию (6 ) . Пра в а Японии на Южный 
Сахалин не могут быть аннулированы путем заключения 
соглашений с какой-либо третьей страной. Значительная 
группа японских политических лидеров продолжала при
держиваться этих аргументов и в начале 50-х гг. После 
1956 г. японцы ослабили свое внимание к Южному Саха
лину, сфокусировав его на территориальных притязаниях на 
два небольших острова у восточного побережья Хоккайдо 
(Шикотан и Хабомаи) и два острова Курильской гряды 
(Кунашир и Итуруп ) . Изменения в отношении США к при
обретению Советским Союзом Южного Сахалина впервые 
прозвучали в 1951 г. в период приготовлений к подписанию 
мирного договора, которое должно было произойти в Сан-
Франциско и положить конец состоянию войны между Япо
нией и бывшими союзниками. Вовлеченные в глобальную 
холодную войну, Соединенные Штаты и Советский Союз не 
смогли прийти к соглашению касательно содержания Сан-
Франциского договора . Когда советский представитель за
явил, что его правительство не подпишет договор, который 
санкционирует ра змещение на территории Японии амери
канских военных баз , Д ж о н Фостер Д а л л е с (в то время — 
высокопоставленный советник госдепартамента ) в ответ на 
это заявление заметил , что неучастие Советского Союза в 

договоре сведет на нет русские права на Южный Саха
лин (7 ) . 

На Сан-Францисской конференции в сентябре 1951 г. 
русский министр иностранных дел Андрей Громыко пред
ставил измененный проект договора, в котором территори
альная статья была сформулирована таким образом, что 
Япония о тка зывалась от всех своих прав на Южный Саха
лин в пользу Советского Союза . 7 сентября русский проект 
был отвергнут. 8 сентября мирный договор был подписан 
всеми участниками конференции, за исключением России, 
Индии и Бирмы . В договоре содержалась лишь констатация 
отказа Японии от прав на Южный Сахалин , однако не было 
сказано ни слова о том, кому эти права передавались . Ког
да Д а л л е с а спросили, в какой мере Ялтинское соглашение 
по Южному Сахалину и Курильским островам нашло свое 
отражение в Сан-Францисском договоре, Д а л л е с ответил, 
что договор не подтверждает , а изменяет Ялтинское согла
шение, оставляя России возможность сделать эти острова 
предметом дальнейших переговоров (8 ) . 

С 1952 г. американская политика по вопросу о статусе 
Южного Сахалина оставалась неизменной. Администрация 
Эйзенхауэра не спешила денонсировать секретные пункты 
Ялтинского соглашения, хотя отдельные группировки внут
ри республиканской партии и предлагали такую меру ( 9 ) . 
С другой стороны правительство с неудовольствием реаги
ровало на з аявление о том, что Япония должна отказаться 
от своих территориальных притязаний в пользу России. 

В августе 1956 г., когда советско-японские переговоры о 
нормализации отношении несколько продвинулись вперед 
и для Японии появилась возможность достижения компро
мисса в решении территориальных проблем, Д а л л е с на 
пресс-конференции предупредил Японию, что если она по
жертвует своими правами на Южный Сахалин и Курилы 
в пользу С С С Р , Соединенные Штаты могут пересмотреть 
свои позиции в отношении островов Окинава и Огас ав ара 
(Бонин) (10 ) . Озабоченный возможным нежелательным ре
зонансом на это замечание в Японии, государственный де
партамент США опубликовал 7 сентября 1956 г. меморан
дум, в котором Ялтинское соглашение определялось как 
«простое изложение общих целей главами государств—уча
стников, ни в коей мере, не являющееся каким бы то ни 
было официальным установлением, к а с ающимся передачи 
территорий или изменения их статуса» . Поддерживая Япо-
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нию в ее притязаниях на Курильские острова (но не на 
Южный Са х а лин ) , американцы предостерегали ее от пере
дачи Советскому Союзу прав на владение какой-либо из се
верных территорий. После 1956 г. американское правитель
ство продолжало следовать формуле, впервые выраженной 
в Сан-Франциско : проблема бывших японских территорий 
должна быть решена в будущем через посредство «между
народного регулятора» (11) . 

В период между 1949, когда Япония впервые официаль
но о тка з алась признать Ялтинское соглашение, и 1956 гг., 
когда была подписана советско-японская мирная деклара
ция, произошли значительные изменения в масштабах япон
ских территориальных притязаний . В 1955 г. представитель 
японского правительства включил Южный Сахалин в кате
горию территорий, которые Советский Союз должен возвра
тить Японии. В мае и июне 1955 г. премьер-министр Хатоя-
ма Итиро высказал предположение о возможности возвра
щения Южного Сахалина в обмен на обещание японского 
нейтралитета и вывод из Японии американских военных ба з 
(12 ) . В публикации, информационного бюро М И Д Японии 
в августе того же года значительное место отводилось эко
номической важности для Японии исторически сложивших
ся связей с Южным Сахалином (13) . 

Эти надежды были развеяны твердой позицией Совет
ского Союза на Лондонских и Московских переговорах, 
проходивших с июня 1955 года по октябрь 1956 гг. Русские 
категорически отказались обсуждать вопрос о Южном Са
халине и заявили , что только острова Хабомаи и Шикотан 
могут быть переданы Японии при заключении мирного до
говора между обеими странами . 

После подписания Советско-японской мирной деклара
ции (19 октября 1956 г .) , отложившей территориальный 
вопрос для дальнейших переговоров. Южный Сахалин не
ожиданно перестал интересовать японцев, как спорная тер
ритория . Правительство Японии сосредоточило свое внима
ние на вопросе о возвращении Кунашира и Итурупа . В за
явлении японского правительства о проблеме «северных тер
риторий» в 1968 г. уже не содержалось никакого упомина
ния о Южном Сахалине . Вместо этого, в з аявлении говори
лось о Южном Сахалине , к ак о территории, статус которой 
«будет определен в соответствии с международными зако
нами (14) . 

Что заставило Токио отказаться от притязаний на Юж-
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ный Сахалин? Руководители правящей либерально-демо
кратической партии Японии пришли к выводу, что у них го
раздо больше возможностей добиться успеха, предъявив 
ограниченные, но гораздо лучше аргументированные пре
тензии только на два самых южных острова Курильской 
гряды. Исторические права Японии на Южные Курилы бо
лее основательны, нежели права на Южный Сахалин . Ведь 
Кунашир и Итуруп были частью Японии с 1798 г. В отли
чие от Южного Сахалина , вплоть до 1945 г. они никогда не 
находились под русским управлением. И если Южный Са
халин был захвачен Японией в результате войны 1904— 
1905 гг., Кунашир и Итуруп не могут считаться «террито
риями, з ахваченными силой» — по определению Каирской 
декларации , и с трудом отвечают ялтинскому определению 
территории, где «были нарушены бывшие права России по
сле вероломного нападения Японии в 1904 году». По Симод-
скому договору (1855 г.) Россия признала право Японии на 
Кунашир и Итуруп. И наконец японцы использовали в ка
честве аргумента тот факт, что и в Симодском, и в Санкт-
Петербургском (1875 г.) договорах Кунашир и Итуруп не 
включались в число Курильских островов. Отсюда следу
ет, что о тка з Японии от всех прав на «Курильские острова» 
в Сан-Франциско (1951 г.) не имеет никакого отношения к 
Кунаширу и Итурупу (15) . 

Хотя правительство Японии и перестало предъявлять 
категорические притязания на Южный Сахалин , ряд дея
телей и организаций в Японии продолжали требовать воз
вращения Карафуто . Самым непримиримым г л ашат а ем са
халинского ирредентизма был ультраправый экстремист Акао 
Бин. Хотя сторонников у Акао было и не столь много, они 
обклеили плака т ами все т еле графные столбы в Токио. 

Последовательную борьбу за возвращение Карафу то ве
дет «Дзэнкоку Карафу то рэммэй» ( «Национальная кара-
футская лига» ) , учрежденная в 1949 г. с целью ока з ания 
экономической помощи бывшим жителям Карафуто . В на
стоящее время Ли г а настойчиво поддерживает притязания 
Японии на Южный Сахалин . В сборе документов о прош
лом Карафу то Лига тесно сотрудничает с Хоккайдоским 
префектуральным управлением; кроме того, Ли г а публику
ет ра знообразные пропагандисткие материалы либо от соб
ственного имени, либо — от имени субсидирующей ее ор
ганизации — «Минами Карафу то хэнкан домэй» («Обще
ство борьбы за реализацию возвращения Южного Сахали-
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на» (16) . Нынешний директор Лиги Огата Маскунн (быв
ший шеф полиции Кар афу то ) , з аявил , что Япония не успо
коится, пока не возвратит Южный Сахалин, д аж е если на 
это уйдет 500 лет (17) . 

В Японии немало людей, считающих Южный Сахалин 
японской территорией. Бывшие жители Карафуто приводят 
свои аргументы, как люди, изгнанные из собственного до
ма. Бывший школьный учитель из Таехара Нисидзуру Са-
даеси апеллировал к международной конференции с прось
бой решить статус Южного Сахалина (18) . Его слова были 
подхвачены тысячами других изгнанников, живущих в насто
ящее время на Хоккайдо . Р я д консервативно настроенных ин
теллектуалов , ссылаясь на экономические и стратегические 
факторы требуют от правительства более жесткой полити
ки в отношении пока еще неразрешенной проблемы Южно
го Сахалина (19) . 

Получив Южный Сахалин и Курильские острова, Совет
ский Союз значительно усилил свои позиции на Тихом оке
ане. До 1945 г. советские военно-морские базы во Влади
востоке и Советской Гавани были заперты в Японском мо
ре. Япония контролировала все выходы из этого района в 
Тихий океан : проливы Цусимский, Сангарский, Лапер у з а и 
Курильские . Обладание Южным Сахалином открыло совет
ским военным кораблям Татарский пролив и пролив Лапе
руза . Близость острова к Хоккайдо делало Сахалин не толь
ко удобной точкой наблюдения н контроля, но и подходя
щим плацдармом для возможного нападения на северную 
Японию. Порт Корсаков (бывший Отомари) в Анивском 
заливе стал важнейшей военно-морской базой, где базиру
ется эскадра современных миноносцев. Южный Сахалин 
усеян базами , где постоянно находятся реактивные истре
бители и самолеты морской авиации (20) . 

З акрытый для иностранцев до середины 60-х гг., Саха
лин был за гадкой для зарубежного мира и д аж е порождал 
(видимо, по ассоциации с концом XIX в.) ра знообразные 
таинственные басни. Сообщения о нем разной степени до
стоверности время от времени достигали стран некоммунис
тического мира. В начале 1946 г. правительство национа
листического Китая в Чунцине заявило , что Россия форми
рует воинские части на Сахалине из числа японских воен
нопленных (21) . Китайские беженцы, перебравшиеся в Япо
нию в 1948 г., принесли вести (возможно, преувеличенные) о 
строительстве в Корсакове гигантской базы подводных ло-
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док и о базировании на острове группы советских сухопут
ных войск численностью 400 000 чел. (22) . После того, к ак 
в октябре 1952 г. над Хабомаи (острова у восточного побе
режья Хоккайдо) был сбит американский самолет Б-29, по
ползли слухи о росте военного присутствия на Сахалине и 
о прокладке подводного туннеля между островом и мате
риком (23) . 

Незадолго до того, как в октябре 1956 г. была подписа
на советско-японская мирная д екларация , журналист Ро
берт Трамбулл написал серию статей о Сахалине , утверж
дая , что русские «превратили остров в мощный военный 
комплекс» (24) . Он сообщил, что на Сахалине расположе
ны тридцать аэродромов, на которых базируются истреби
тели, которые по своей численности превосходят тактичес
кую авиацию США и Японии на Хоккайдо в пятнадцать 
раз . С целью контроля за действиями советской авиации 
американцы построили в Вакканай (город на обращенной 
к Сахалину северной оконечности Хоккайдо) радиолока
ционную станцию, которая фиксирует полеты русской авиа
ции и передает информацию на а виаба зы Хоккайдо и се
верного Хонсю. Обе стороны предпринимают разведыва
тельные полеты над проливом Лаперу з а . Д л я этого участка 
границы характерны взаимное недоверие и постоянное на
блюдение друг за другом. 

Руководители японских сил самообороны всерьез обес
покоены стратегическими и тактическими приготовлениями 
на Сахалине . Бол ьшая часть японских сухопутных войск и 
ВВС базируется на Хоккайдо на случай внезапной угрозы 
с севера. Летом 1969 г. ВМС Японии открыли небольшую, 
но в ажную военно-морскую базу в Еити на берегу Японско
го моря всего лишь в 200 милях к югу от пролива Лаперу
за. Еити — самая северная военно-морская база Японии в 
послевоенный период. Таким образом, через 24 года после 
окончания войны японцы восстанавливают свои вооружен
ные силы у границ С С С Р (25) . 

В начале 60-х гг. появились признаки того, что Сахалин 
ослабляет путы своей самоизоляции и становится более 
доступен для японских граждан . 3 октября 1964 г. совет
ский премьер Никита Хрущев встретился в черноморском 
курортном городе Сочи с японским политическим деятелем 
Фудзияма Айитиро и выразил готовность удовлетворить 
давнюю просьбу японцев разрешить семейные поездки на 
Сахалин к могилам родственников (26) . Хотя всего один-
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надцать дней спустя Хрущев был смещен с должности, со
ветское правительство выполнило обещание экс-лидера. С 
27 по 31 июля 1965 г. первая группа «могильных визитеров» 
прибыла на Сахалин и посетила Холмск (бывший М а о к а ) , 
Южно-Сахалинск (Тоехара) и Невельск (Хонто) . В июле 
1965 г. группа руководителей Хоккайдоских профсоюзов во 
главе с Хосино Кэндзо были приняты на Сахалине своими 
русскими коллегами (27 ) . В октябре 1964 г. группа теле
визионных журналистов из Японской широковещательной 
компании посетила Южно-Сахалинск и сняла фильм, кото
рый демонстрировался в Японии, д а в ая японцам (впервые 
после войны) некоторое представление об острове (28) . 

С 1966 г. начались советско-японские переговоры об уча
стии Японии в проектах по освоению Сибири. В данных 
проектах немаловажную роль играл Сахалин . Многие япон
ские промышленники понимали потенциальные возможнос
ти Сахалина , к ак источника нефти, природного газа и рын
ка сбыта японских товаров и промышленного оборудования . 
В сентябре 1967 г. Сах алин посетила первая японская эко
номическая делегация и возвратилась с оптимистическими 
прогнозами по поводу коммерческого потенциала острова . 

Самым соблазнительным совместным сахалинским про
ектом было предполагаемое строительство 925-мильного 
трубопровода для транспортировки природного г а з а от 
Охинского месторождения к сталелитейным и целлюлоз
ным з а водам Мурорана на Хоккайдо . Если трубопровод бу
дет построен, он пройдет через долины рек Тымь и Поро-
най к мысу Крильон, под водой пролива Лаперу з а к Вак
канай и далее на юг к Мурорану . Проектом предусматри
вается завершение строительства трубопровода к концу 
1971 г., после чего Япония будет получать в течение двад
цати лет по 2,4 млрд . кубометров природного газа ежегод
но. «Тэйкоку ойл компани», «Марубэни иида компани», 
«Хоккайдо тохоку дивелопмент файнэнс корпорэйшн» и 
«Хоккайдоское префектуральное управление» приняли ре
шение о создании объединенной фирмы, которая займется 
импортом газа . Однако , в силу целого ряда причин этот 
проект остался неосуществленным. Причины этого были 
изложены на заседаниях Японо-советского объединенного 
экономического комитета, которые проходили в Москве 
11—17 февраля 1970 года. Среди них особого внимания за
служивают : 1) Ра зногласия советской и японской сторон 
по вопросам о количестве и цене добываемого газа ; 2) Не-
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жел ани е Японии строить трубопровод от Якутска до Ма
гадана ; 3) Ра зногласия по вопросу о кредитах для С С С Р 
(29 ) . 

К сожалению, тенденция к ослаблению ограничений на 
поездки на Сахалин , проявившаяся в 1964—1967 гг., затор
мозилась возобновлением русско-японских трений по тер
риториальной проблеме . В августе 1969 г. газета «Извес
тия» осудила в редакционной статье «антисоветское дви
жение», выражающееся в росте японских притязаний на воз
вращение островов Хабомаи , Шикотан , Кунашир и Итуруп. 
Ежегодные приглашения «посетить могилы», имевшие ме
сто в 1965—1967 гг. в 1968 г. были прекращены. После того 
к ак Соединенные Шта ты Америки приняли решение вернуть 
Японии захваченную ими в 1945 г. Окинаву ( возвращение 
было назначено на 1972 г . ) , японцы снова обратили свое 
внимание на «северные острова», оккупированные Совет
ским Союзом в последние дни второй мировой войны. Соз
дание японцами военно-морской базы в Еити на Хоккай
до, усиление японских сил самообороны и победа консер
вативной партии на выборах 1969 г. повлияли на советское 
решение снова ограничить поездки японцев на Сахалин . 
Кроме того, усиление напряженности на советско-китай
ской границе требовало укрепления обороноспособности на 
советском Д а л ьн ем Востоке (30 ) . 

С другой стороны, с началом ра зрядки напряженности 
появилась возможность развивать экономическое сотрудни
чество Сах алина с Японией и наоборот . Ведь с а халинская 
изоляция была результатом политических, а не географи
ческих барьеров . С ослаблением холодной войны остров 
получил возможность сыграть историческую роль моста — 
а не барьера — между Японией и континентом? 

С О В Е Т С К И Й С А Х А Л И Н : Э К О Н О М И Ч Е С К О Е Р А З В И Т И Е 

2 января 1947 г. была образована Сах алинская область , 
объединившая Северный Сахалин , японский Карафу то и 
Курильские острова . Территория области з анимает лишь 
1,4 процента советского Дальне го Востока (включая Яку
тию) , население же Сахалина составляет 11,6 процента от 
общего числа жителей Дальне го Востока . 

Население Сахалина выросло с 200 000 чел. в 1945 г. 
(включая японцев и корейцев) до 660000 в 1957 г. В 1956г. 
население острова составляло 640 000 человек. 78 процентов 
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жителем — русские. Другие национальности: украинцы (7,4 
процента ) , корейцы (6,5 процента ) , белорусы (2,1 процен
т а ) , т а тары (1,8 процента) и мордвины (1,7 процента ) . В 
1959 г. на Сахалине проживало 2 531 абориген, в том чис
ле 1 800 гиляков (нивхов) и небольшие группы айну и оро-
ков. Возможно, что на острове проживают несколько сот 
японцев и китайцев . 

Свыше 80 процентов сахалинцев проживает в городах 
с населением свыше 3 000 жителей . Наиболее густо насе
лен юг острова . Здесь находятся города Южно-Сахалинск 
(в 1968 г. здесь проживало 100 000 чел . ) , Корсаков (40 000) , 
Холмск (40 000) , Долинск (30 000) и Невельск (30 000) . В 
центральных районах острова доминируют города Поро-
найск, Шахтерск , Углегорск (всего в этих городах прожи
вает около 90 000 чел . ) , Александровск и Тымовск (всего 
около 60 000) . В Охинском районе на севере острова про
живают около 90 000 чел. 

Административным центром области является Южно-
Сахалинск . До 1945 г. он был столицей японского Карафу
то и носил имя Тоехара . Сегодня (написано в 1971 г.) этот 
город служит штаб-квартирой не только областных госу
дарственных учреждений, но и сахалинской организации 
Коммунстической партии, профсоюзов и комсомола . В го
роде находится педагогический институт, библиотека, му
зей, а т акже ряд других учреждений культуры. 

После того, как Советы силой воссоединили остров, Са
халин пережил замечательное экономическое развитие . Бу
дучи небольшим по сравнению с другими территориями кон
тинентальной части С С С Р , Сахалин располагает высокой 
концентрацией запасов природных ресурсов, и бла годаря 
своей близости к индустриальным комплексам на Амуре, 
привлек к себе крупные капиталовложения и значительный 
приток рабочей силы. В 1946—1965 гг. общий объем произ
водства на Сахалине (добыча нефти, угля, рыбы, древеси
ны, производство бумаги, строительных материалов) воз
рос более чем в пять раз . В этот же период существенные 
перемены произошли в экономической структуре острова . 
Произошло увеличение занятости в обраба тывающих и про
изводящих отраслях промышленности за счет добывающих 
отраслей . Например , с 1946 по 1965 гг. процент рыбаков 
среди занятых в народном хозяйстве острова упал с 39 до 
21 процента, шахтеров — с 27,4 до 15 процентов. За тот же 
период число рабочих, з анятых в металлообработке и про-

изводстве стройматериалов (кирпич, цемент) возросло в 
тридцать раз (32 ) . 

Рыбная промышленность традиционно является основой 
сахалинской экономики и до сих пор составляет 40 процен
тов всего валового производства области (1965 г .) , а т а кже 
20 процентов общего валового производства советского 
Дальнего Востока. Рыболовецкий флот за последнее время 
был расширен и модернизирован, он ведет лов не только в 
прибрежных водах, но и в Охотском море, и в северных 
районах Тихого океана . В 1958—1965 гг. улов рыбы более 
чем удвоился п, как ожидается , будет продолжать расти в 
70-е гг. В 1965 г. сахалинские рыбаки дали 7 процентов 
всего объема выловленной в С С С Р рыбы. 

Консервирование рыбы осуществляется на острове и на 
плавучих заводах , сопровождающих флотилии. Крупные, 
оснащенные автоматическим оборудованием, фабрики в 
Холмске, Невельске , Корсакове и Поронайске производят 
консервирование крабов, сельди, лосося, форели, китового 
мяса и мяса дельфина . Несколько рыбоводных заводов 
выпускают ежегодно около 500 миллионов мальков . По при
меру японцев, русские начали собирать морские водоросли. 
Однако, в пашем распоряжении нет точных сведений, попа
дают ли эти морские водоросли на стол советских г р аждан 
(33) . 

Достопримечательностью Сахалина является скалистый 
утес, называемый остров Тюлений (или, к ак его называли 
японцы, Кайхето ) , который расположен у восточного побе
режья острова. Огромные популяции котиков Тюленьего 
привлекали американских охотников еще в 40—50-е гг. 
XIX в. С 1911 г. охота на котиков строго контролировалась 
сначала японцами, а позднее — советским правительством. 
Сообщалось , что русские ученые ведут интенсивные иссле
дования образа жизни котиков Тюленьего, тайно наблюдая 
за ними с помощью технических средств, в том числе — с 
помощью крошечных микрофоно (34) . 

Сахалинская нефть, пожалуй, является уникальным при-
родным сокровищем острова . На сегодняшний день (напи
сано в 1971 г.) это единственный нефтеносный район на со
ветском Дальнем Востоке; после 1950 г. добыча нефти на 
острове резко увеличилась . Восемь основных нефтеносных 
участков расположены на северо-восточном берегу, обра
щенном к Охотскому морю. Перечисляю их с севера на юг 
Колендо, Оха, Эхаби, Восточный, Тунгор, Сабо, Паромай и 96 
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Катангли . З ап а сы природного газа обнаружены и разраба
тываются на полуострове Шмидта , в Москальво , вокруг 
Байкальского залива . Предполагается ра зработка за
пасов нефти и газа и на Южном Сахалине (осо
бенно в Красногорске, Чехове и Горнозаводске ) . Сахалин
ская сырая нефть транспортируется на перерабатывающие 
заводы в Комсомольск с помощью 350-мильного нефтепро
вода, построенного в 1942 г. Нефтепровод берет начало от 
Охи, направляется к югу, пересекает Татарский пролив в 
Погнби в направлении Л а з а р е в а и далее идет к реке Амур. 
Газопровод и вторая нитка нефтепровода в настоящее время 
находятся в процессе строительства . В ближайшем будущем 
на Сахалине могут построить нефтеочистительные заводы, 
которые будут обеспечивать топливом потребности Камчат
ки и Маг ад ана (35) . 

Добыча сырой нефти на Сахалине возросла с 750 000 
тонн в 1945 до 2 608 000 в 1966 гг. Однако, д аже в том слу
чае если добыча нефти на Сахалине в 1969 г. достигла 
3 млн. тонн, все равно сахалинская нефть составит всего 
лишь 1 процент общесоюзной добычи нефти (309 млн. тонн 
в 1968 г. Перспектива на 1970 г. — 350 млн. тонн) . И все же 
стратегически важное расположение месторождения дела
ет сахалинскую нефть значительно ценнее, нежели можно 
предположить, исходя из объема ее добычи. Без сахалин
ских резервов русские были бы вынуждены перевозить 
нефть по транссибирской магистрали из отдаленных райо
нов Урала, Ка вк а з а и Каспийского моря для того, чтобы 
обеспечить топливом Амурские индустриальные комплексы. 
Д л я имеющих стратегическое значение сталелитейных и 
авиационных заводов в Комсомольске и Хабаровске , саха
линская нефть играет жизненно в ажную роль. Р а сширяя 
бурильные работы и улучшая очистительную технологию, 
предполагается довести добычу нефти на Сахалине в 70-е 
гг. до 400 млн. тонн (36) . 

З а п а сы сахалинского угля и но их количеству и по ка
честву стоят в ряду самых значительных на советском 
Дал ьн ем Востоке. Общие запасы в настоящее время исчис
ляют в 19,4 млрд. тонн, из которых 10 млрд. тонн залега
ют на глубине не ниже 300 метров. Около половины запа
сов угля составляет бурый уголь, остальное — лигнит. 
Уголь залегает главным образом вдоль западного побере
жья и добывается в семи районах : Мгачи, Арково, Дуэ , 
Бошняково , Тельновский, Шахтерск-Углегорск и Горноза
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водск. Крупнейшие шахты на восточном берегу — Вахру-
шев и Макаров . Имеются шахты и к северу от Южно-Са
халинска — в Синегорске и Быкове . 

В 1966 г. добыча угля составила примерно 5 млн. тонн 
и должна возрасти в 70-е гг. (после того, как будет завер
шена широкая модернизация шахтного оборудования) . 
Уголь составляет 60 процентов всего потребляемого на ост
рове топлива . Большое количество сахалинского угля вы
возится в Комсомольск . С 1953 г. русские продают уголь 
Японии на основе обмена, однако эти поставки до сих пор 
не превышают 200 тыс. тонн в год (37) . 

Так как 60 процентов территории Сахалина покрыто ле
сами, лесная промышленность, естественно, становится од
ной из важнейших отраслей экономики острова . На смену 
комсомольским ударным бригадам 30-х гг. пришла сеть со
временных лесопильных заводов, механизированный тран
спорт и оснащенные самым совершенным оборудованием 
деревообрабатывающие предприятия, выпускающие бумагу, 
фанеру, скипидар и целлюлозу . Эти предприятия разброса
ны почти повсюду на южной половине острова и достались 
русским в наследство от японцев в 1945 г. После этого они 
были модернизированы и переоборудованы. В 1965 г. па 
Сахалине было заготовлено 3,6 млн. кубометров древесины 
(главным образом сосны) , а с введением в строй в 1970 г. 
четырех новых лесопильных предприятий производство до
стигнет 5 млн. кубометров. В отличие от беспорядочной вы
рубки леса японцами, русские предпринимают значитель
ные меры по воспроизводству лесов. Сахалин — единствен
ный производящий бумагу район Восточной Сибири. В 
1965 г. область произвела 158000 тонн бумаги и 83 000 тонн 
картона . Это составляет около 7 процентов общего произ
водства бумаги в Советском Союзе (38) . 

С быстрым ростом механизации в сахалинских добыва
ющих отраслях увеличилось и число ремонтных предприя
тий. Ремонтные доки Холмска и Невельска представляют 
собой внушительные комплексы. Ремонтные предприятия 
для железных дорог, оборудования консервных фабрик и 
лесной промышленности, нефте- и угледобывающей, а так
же целлюлозной отраслей появляются во всех главных го
родах острова . Производство строительных материалов — 
новейшая и самая быстроразвивающаяся отрасль сахалин
ской промышленности. Острая потребность в увеличении 
жилого фонда привела к увеличению числа заводов, произ-
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водящих сборные секции заводского изготовления. З апа сы 
песка и глины дают возможность располагать сырьевым 
материалом для изготовления цемента и кирпича. В 60-е гг. 
производство сборных бетонных плит составило 100 000 ку
бометров, кирпича — 20 млн. штук. Это ежегодно обеспечи
вает строительство 170 000 кв. метров жилой площади. Ря
ды пятиэтажных жилых домов, окрашенных в бежевый 
цвет, меняют сегодня облик Южно-Сахалинска и Холмска 
(39) . 

В Южно-Сахалинске , Александровске и Холмске нахо
дятся и предприятия легкой промышленности, в том числе 
— пивоваренные заводы, винно-водочные фабрики, предпри
ятия пищевой, обувной и швейной промышленности. Эти 
предприятия не удовлетворяют потребностей местного насе
ления . Большую часть потребительских товаров приходится 
завозить с материка . 

Несмотря на розовые перспективы первого и второго 
пятилетних планов, Сахалин до сих пор не обеспечивает 
собственных потребностей в продуктах питания. Это объ
ясняется скорее и здержками коллективизации, нежели че
тырехкратным увеличением населения острова в послевоен
ный период. После 1945 г. развитие сельского хозяйства 
острова шло не столь быстрыми темпами, как в добываю
щих и обраба тывающих отраслях, однако налицо повыше
ние урожаев и рост поголовья скота. 

Сахалин имеет 480 000 акров пахотных земель, из коих 
250 000 возделываются или используются под пастбища. В 
1965 г. в общем объеме произведенной сельскохозяйствен
ной продукции картофель составил 23,7 процента, молоко 
— 18,6 процента, птица — 14,9 процента, свинина — 11,2 
процента, пушнина — 12,1 процента, овощи — 7,1 процента 
и северные олени — 0,9 процента от общей стоимости про-
изведеной продукции (40) . 

Картофель (34 000 акров земель) выращивается в основ
ном в районе Углегорска, а т акже (в несколько меньших 
количествах) у реки Поронай и верхнего течения реки 
Тымь. Овощи (6 000 акров) т акже выращиваются в Угле
горском районе, в районе реки Поронай и в окрестностях 
Южно-Сахалинска . Капуста составляет около 65 процентов 
от всех выращенных овощей, в меньшем количестве выра
щивается морковь, свекла и редис. Были попытки за послед
ние годы вырастить на Сахалине такие теплолюбивые куль
туры, как груши, виноград, помидоры, огурцы и д аже грей-
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пфруты и женьшень, однако эти продукты до сих пор оста
ются предметом роскоши для местных жителей. В север
ной части острова в незначительном количестве выращива
ются зерновые культуры (41) . 

Около 30 процентов всех сельскохозяйственных земель 
Сахалина используются под пастбища. За последние годы 
достигнуты успехи в увеличении поголовья скота, особенно 
— молочных коров, свиней и птицы. Большая часть саха
линских молочных ферм находится в долине реки Тымь и на 
западном побережье между Углегорском и Холмском. Го
ворят, что остров обладает молочным потенциалом Дании 
(42) . Растет поголовье пушных зверей ( главным образом, 
лисицы и норки) , мех которых отправляется на материк . 
Гиляки и ороки объединены в оленеводческие колхозы, но 
этот экзотический промысел в экономическом отношении 
носит маргинальный характер . 

Самой значительной переменой в структуре сахалинско
го сельского хозяйства, после 1950 г. был рост совхозов, 
число которых в 1967 г. достигло 90. Обра зованные в каж
дой отрасли сельского хозяйства, совхозы увеличили свою 
долю в общем объеме производства товарной сельскохозяй
ственной продукции Сахалина с 7,4 процента в 1950 г. до 
56,2 процента в 1965 г. Особых успехов совхозы добились в 
молочном и мясном животноводстве, увеличив после 1950 г. 
объем производства более чем вдвое. Сахалин славится 
самыми знаменитыми в Советском Союзе пасеками (43) . 

В 1966 г. энергоснабжение Сахалина осуществлялось 
более чем 900 тепловыми электростанциями, разбросанны
ми по всему острову. К 1970 г. планируется завершение 
строительства в Вахрушево крупной электростанции. Вах-
рушевский энергоблок будет снабжать электроэнергией все 
города острова . 

Островной характер Сахалина делает коммуникации 
жизненно в ажным фактором экономической жизни области . 
Плохие коммуникации периода царского правления были 
обусловлены необходимостью сохранить статус «каторжной 
колонии», откуда «невозможно бежать» . Отсутствие необ
ходимых дорог тормозило советские планы развития Саха
лина в предвоенный период. После 1945 г. русские доби
лись прогресса в ликвидации изоляции Сахалина . Продол
жение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от 
Комсомольска до Ванино и Советской Гавани (порты в Та
тарском проливе) значительно улучшит транспортное сооб-
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щение между Сахалином и материком. В настоящее время 
существует регулярное морское сообщение между Ванино 
и сахалинскими портами Александровск, Углегорск, Холмск 
и Корсаков . С 1942 г. все большее количество сахалинской 
нефти транспортируется по нефтепроводу от охинского мес
торождения к промышленным и нефтеочистительным пред
приятиям Комсомольска . 

В конце 1969 г. ТАСС объявил о планируемом строи
тельстве шестимильного канала от реки Амур до Японского 
моря (44).. Хотя о том, где будет прокладываться этот канал 
ничего не было сказано, скорее всего он будет проложен 
близ Мариинска , через озеро Кизи, северную оконечность 
хребта Сихотэ-Алинь и выйдет к Татарскому проливу чуть 
севернее залива Кастри . После завершения строительства 
канал сократит водный путь от Хабаровска до портов Юж
ного Сахалина примерно на 400 миль, спрямив извилистое 
течение Нижнего Амура . 

Современные аэропорты были построены в Охе, Ногли-
ках, Зональном (близ Тымовска) и Шахтерске . Все они 
имеют прямое воздушное сообщение с Хабаровском. Из 
главного сахалинского аэропорта в Южно-Сахалинске осу
ществляются регулярные рейсы ИЛ-18 и АН-10 на Влади
восток, Хабаровск, Буревестник (на острове Итуруп) и 
Москву. 4800-мильный полет в Москву занимает около 11 
часов при одной посадке в Хабаровске . 

Внутренние сообщения осуществляются сетью железных 
дорог, доставшейся русским по наследству от японцев. Же
лезнодорожная линия, с в я зывающая юг острова с севером, 
идущая от Корсакова и продолженная японцами в 1944 г. 
до Победино (Котон) , в послевоенные годы была продлена 
до Тымовска . Построена 130-мильная желе зная дорога 
вдоль восточного побережья от Охи и Москальво к Катанг-
ли, проходящая через нефтяные месторождения . С завер
шением строительства линии Тымовск—Кат ан гли станет 
возможным совершить путешествие по всему острову с се
вера на юг по железной дороге. Пока неясно, намерены ли 
русские заменить когда-нибудь японские узкоколейные ли
нии на широкую колею, принятую на остальной территории 
С С С Р . Ввод в строй паромной железнодорожной перепра
вы Ванино—Холмск (170 миль) свяжет сахалинскую сеть 
железных дорог с материком. 

Хороших автомобильных дорог на Сахалине мало . Юж
ную и северную части острова соединяет единственная трас-

са, проходящая через Победино и Онор. Восточное побере
жье от Поронайска до Катангли почти не имеет дорог. 

В заключение следует сказать , что Сахалин играет роль 
в экономике С С С Р обратно пропорциональную своему на
селению и территории. В то время, к ак численность населения 
Сахалина составляет лишь 0,3 процента от общей числен
ности населения СССР , область производит 7 процентов всей 
советской рыбы, целлюлозы и бумаги. Сахалинская бумага 
поставляется не только в Амурскую область (28 процентов) , 
но и в З ападную Сибирь (8 процентов) , Среднюю Азию (24 
процента ) , Молдавию и Украину (всего 7 процентов) и Мос
кву (13 процентов) . Область снабжает нефтью промышлен
ность Хабаровска и Комсомольска . Сахалинский уголь слу
жит в ажным источником топлива для Ма г а д ана и Кам
чатки. 

Около 8 процентов всей сахалинской товарной продук
ции экспортируется за границу. Япония покупает уголь, 
нефть и древесину. Индия получает большую часть экспор
тируемой бумаги и целлюлозы; бумага идет т акже на Ку
бу, в Индонезию, Гонконг, Таиланд и в Г Д Р . 

Экономическое будущее Сахалина выглядит многообе
щающим . Рост советской дальневосточной индустрии будет 
стимулировать увеличение производства угля, нефти и цел
люлозы. С целью удовлетворения местных потребностей не
избежно увеличение производства рыбы, продуктов питания 
и строительных материалов . Если начавшиеся в 1966 г. пе
реговоры с японцами будут успешными, область начнет экс
портировать значительное количество природного газа на 
Хоккайдо. Русские д аж е рассматривают вопрос о строитель
стве плотины шириной в 4 мили, Которая послужит мостом 
между Сахалином и материком (45) . Это позволит напра
вить воды теплых течений из Японского моря к берегам 
острова, что вызовет смягчение климатических условий. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Расположенный на самой дальневосточной окраине Со
ветского Союза, Сахалин на первый взгляд может пока
заться культурной Сахарой . Удаленность и обособленность 
острова привлекали поэтов и писателей как России (Антон 
Чехов ) , т ак и Японии (Кикути Каи, Китахара Хакусю) , ко
торые выражали сострадание жителям острова и восхища
лись молчаливыми, окутанными туманами сахалинскими 
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лесами. Советская администрация , однако, не ограничива
ла культурную жизнь острова любованиями «естественны
ми прелестями». После 1945 г. были предприняты огромные 
усилия с помощью школ, библиотек, рабочих клубов и 
средств массовой информации воспитать в сахалинцах чув
ство гордости за прошлое острова и уверенность в его бу
дущем. 

Каждый город на Сахалине имеет собственные школы, 
публичные библиотеки и клубы. Д л я воспитания в детях 
«местного патриотизма» учителя организуют выставки, по
священные истории Сахалина , показывают фильмы и попу
ляризируют книги местных авторов. Естественно, что при этом 
главное внимание уделяется советским достижениям в раз
витии Сахалина . Американские китобои-грабители выглядят 
немногим лучше японских захватчиков, «напавших» на ост
ров после 1805 г. (46) . 

Местные библиотеки поощряют членов сахалинских проф
союзов в чтении книг по истории Сахалина (47) . В 1968-г. 
библиотека в Александровске организовала встречу с быв
шими сахалинскими ссыльными, вспоминавшими о царской 
каторге, и с ветеранами кампании 1945 г., поделившимися 
воспоминаниями об освобождении юга острова от японцев 
(48) . 

Русские много сделали для роста сахалинского автори
тета. Начиная с 1945 г., Москва издала серию книг и ста
тей, прославляющих богатые природные ресурсы острова . 
В 1959 г. было открыто издательство в Южно-Сахалинске , 
которое с тех пор постоянно издает популярную литературу 
местных авторов. Такие эпитеты, как «остров сокровищ», 
«жемчужина» , «советский форпост на Тихом океане», «лю
бимый остров» и др. популяризуются с целью избавить Са
халин от его непривлекательной репутации в прошлом. 

Школа «Сахалинских писателей» возникла, чтобы про
должить работу, начатую Антоном Чеховым в 1890 г. В то 
время как Чехов бичевал де градацию и бесчеловечность 
сахалинской каторги, молодые сахалинские писатели сосре
доточили свои усилия на восхвалении социалистического 
прогресса. Нигде эти метаморфозы не проявились так яр
ко, как в случае с Сергеем Чеховым, племянником Антона, 
посетившим Сахалин в 1959 г. и опубликовавшим панегирик 
советским достижениям (49) . 

Сахалин фигурирует в советской литературе с первых 
дней режима . Едва японцы эвакуировали свои оккупацион-

ные войска с Северного Сахалина в 1925 г., к ак Борис Ел-
линский написал мемуары о своих мытарствах в качестве 
политического ссыльного на царском Сахалине . Внимание 
Макса Поляновского и Владимира Канторовича Привлекли 
трудные годы первого пятилетего плана (1928—1932 гг .) . 
Максим Горький незадолго до своей смерти в 1936 г. на
писал письмо школьникам Сахалина , призывающее их лю
бить свой остров, который на протяжении многих лет был 
для Горького «таинственным островом» и притягивал вни
мание писателя . В 30-е гг. «писательские бригады» объез
дили весь остров, но их плодотворные труды не идут ни 
в какое сравнение с настоящим половодьем публикаций, 
появившихся в 1945—1946 гг. в ознаменование освобожде
ния Южного Сахалина . Хотя корреспондентские заметки 
И. Осипова действительно вызвали восхищение русских по 
поводу изгнания японцев с Карафуто , появившиеся в конце 
40-х гг. романы Семена Бытового и А. Чаковского можно 
отнести к жемчужинам «снотворной литературы» . Раз гул 
ура-патриотизма достиг апогея после выхода в свет «Саха
линского утра» Сергея Феоктистова . В этом произведении 
восходящее сталинское солнце прогоняет «сорокалетнюю 
черную ночь» (1905—1945 гг.) , когда Южный Сахалин на
ходился под властью «шайки японских самураев» (50) . 

Появление столь слабых литературных произведений 
русский критик может объяснить тем фактором, что до 
1955 г. на Сахалине не было ни одного своего профессио
нального писателя (51) . Летом 1955 г. группа молодых чес
толюбивых писателей решила посвятить себя описанию 
жизни острова во всем ее многообразии. С этого времени 
на страницах местной (а иногда — и общесоюзной) печати 
берет начало непрекращающийся поток романов, рассказов , 
поэм и пьес. Николай Максимов , Анатолий Ткаченко и Ни
колай Петроченков стали верными последователями неудач
ного жанра , предложенного Чаковским в 40-е гг. Участник 
военной кампании против Японии в 1945 г. Александр Ман-
дрик прославился своей страстной поэмой «Мои Курилы». 
Борис Дедюхин обрел репутацию доброжелательного на
блюдателя трудовой деятельности рабочих-нефтяников . 
К. Рендель написал маленький рассказ о своих впечатлени
ях о Японии. Поэт-моряк Александр Киселев и поэтесса из 
рабочих Ольга Пришеп присоединились к сахалинскому 
барду-лауреату Ивану Белоусову в сочинении хвалебных 
песен человеку социалистического общества, хозяину суро-
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вого края . Наконец, получивший образование в Ленинград
ском педагогическом институте поэт-гиляк Владимир Сан
ги имел успех, написав добротные произведения о вступле
нии своего племени в современный мир социалистического 
общества . Однако д аже Санги не смог преодолеть соблаз
на, чтобы не возложить ответственность за все прошлые бе
ды Сахалина на «американских китобоев, японских мили
таристов, русских купцов, жандармов и шаманов» (52) . 

С начала 50-х гг. на Сахалине стали выставлять свои 
работы художники, связавшие свое творчество с жизнью 
острова . В 1950 г. на Сахалине была создана студия изоб
разительных искусств, все двадцать членов которой полу
чили финансовую помощь от Хабаровского отделения Со
юза художников Р С Ф С Р . Основой творчества сахалинских 
художников являлись природа, люди и социалистический ре
ализм. Лучшим представителем этого жанр а стал «Портрет 
трактористки» И. Минусова ; эта работа (одна из серии «порт
ретов тружеников») получила широкое официальное одобре
ние. Г. Монткава специализируется на исторических аспек
тах социалистического реализма (например, «Ссыльные боль
шевики» ) . Молодые художники и скульпторы В. Бурака , 
Г. Мазанко , М. Федяева и А. Ни не делают никаких попы
ток уклониться от проторенной дороги. Если приверженцы 
абстрактного экспрессионизма, «поп-арта», «опарта» и дру
гих видов изобразительного искусства и существуют на Са
халине, своих работ они не выставляют (53) . 

В то время как искусство и литература Сахалина испы
тывают на себе тормозящее влияние стереотипных форм, на 
острове ведутся интересные научные исследования, особен
но в области геологии, гидрологии, ботаники и зоологии. 
Координацией и популяризацией этой деятельности занима
ется Сахалинский комплексный научно-исследовательский 
институт, филиал Сибирского отделения Академии наук 
С С С Р . Институт издает журнал , в котором публикуются по
следние достижения научных исследований на острове (54 ) . 

Примером научных исследований на Сахалине , связанных 
с широкой сетью международных научных центров, может 
послужить сейсмическая станция Сахалинского комплексно
го научно-исследовательского института, расположенная в 
Ново-Александровске близ Южно-Сахалинска . Являясь час
тью сейсмической тихоокеанской зоны (включающей Индо
незию, Японию, Курильские и Алеутские острова, Аляску, 
Тихоокеанское побережье Северной и Южной Америки) , Са-

халин время от времени испытывает толчки землятресений. 
З ад ачей института является измерение толчков землятрясе-
ний и оповещение о таких, которые могут вызвать цунами. 
После определения источника и силы толчка через между
народную телеграфную систему посылаются сигналы преду
преждения в Японию, Чили, на Аляску, Гавайи. Сахалин
ская контрольная служба является в ажным вкладом в дело 
предупреждения последствий стихийных бедствий (55) . 

Что означает слово «Сахалин» для жителей Москвы, Ки
ева, Омска или Тбилиси? После знакомства с публикациями 
в популярной прессе в воображении человека возникают кар
тины далекого острова, несколько экзотического из-за бли
зости к Японии, богатого природными ресурсами и велико
лепными пейзажами . Хотя Сахалин и далек от того, чтобы 
называться туристской меккой, остров привлекает все боль
ше и больше русских путешественников. Не так давно Саха
лин публично на граждали эпитетами, внушавшими страх и 
отвращение, что сделало остров объектом всеобщей антипа
тии. Сейчас ученые мужья превозносят сахалинские мине
ральные источники, лечебные грязи и лыжные базы . Свыше 
сотни туристических баз принимают тысячи спортсменов-
лыжников со всего Советского Союза . Д а ж е премьер Ники
та Хрущев нашел возможным совершить в 1954 г. официаль
ный визит на Сахалин, приравненный разве что к визиту на
следного принца (позднее — императора) Хирохито на япон
ский Карафуто в 1925 г. Если надписи на английском языке 
на стендах хабаровского аэропорта о т р ажают будущую по
литику, Сахалин может вскоре стать доступным для иност
ранных туристов (56) . 

Если гость прибывает на Сахалин воздушным путем, 
пунктом его прибытия становится Южно-Сахалинск . Южно-
Сахалинск является административным и культурным цент
ром острова. Современный город, со стотысячным населени
ем, называвшийся в период японского владычества ( 1 905— 
1945) Тоехара, Южно-Сахалинск сегодня гордится всеми 
удобствами, которыми может располагать советский провин
циальный город: несколькими предприятиями легкой про
мышленности (пивоваренный завод, фабрики мебели и обу
ви, кондитерская ф а б рик а ) , тринадцатью кинотеатрами, дра
матическим театром имени Чехова, загородной лыжной ба
зой, педагогическим институтом, двенадцатью библиотека
ми, административными и партийными учреждениями, цент
ром профсоюзных учреждений и множеством спортивных 
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клубов. Очарование Южно-Сахалинску , однако, придают ос
татки следов японского господства (57) . 

После 1945 г. русские на Сахалине много сделали для 
уничтожения всех свидетельств какой бы то ни было конст
руктивной роли, которую японцы в прошлом могли играть 
на Сахалине . Японские строения, памятники и парки в Юж
но-Сахалинске постепенно были либо разрушены, либо ре
конструированы, либо объявлены русским творением. 

Наблюдательный путешественник в Южно-Сахалинске 
может обнаружить несколько очаровательных объектов япон
ской постройки предвоенного периода. Неоклассическое зда
ние в центре города с неоновой надписью «Сахалин» (речь 
идет о южно-сахалинском универмаге) когда-то было кара-
футским отделением Хоккайдоского колониального банка . 
Украшенный черепичной крышей краеведческий музей с ка
менными львами перед входом раньше хранил в себе экспо
наты карафутского исторического музея. Изменились экспози
ции, но здание сохранилось после удивительно незначитель
ных препирательств . Ж а л к и й деревянный кинотеатр под на
званием «Восток» был когда-то храмом «Хигаси хонгандзи». 
Изящные общественные сады с искусственными прудами, по
строенные б умажным магнатом Фудзивара Гиндизо, ныне 
называются «народным парком». Японские школы, храмы, 
административные здания , исследовательские институты и 
фабрики остались, но почти все деревянные дома частных 
владельцев вытеснены квар т алами каменных жилых домов, 
окрашенных в бежевый цвет. Экономический и культурный 
расцвет породили свои собственные проблемы. Неумение, не
хватка жилья , «хулиганство» терзают Сахалин не меньше, 
чем другие районы С С С Р . Начиная с середины 50-х гг., выс
казывались возражения против чрезмерной централизации 
производственных процессов в местной экономической сфе
ре (58) . Местных партийных руководителей обвиняли в том, 
что они слишком много путешествуют и не находят времени 
для работы. Р я д в ажных проектов был отвергнут из-за кос
ности местного руководства . Более серьезными, чем грешки 
партийных руководителей, были трения между сезонными 
рабочими и молодыми руководителями, особенно в угольной 
промышленности (59) . 

Несмотря на строительство тысяч новых жилых домов в 
главных городах одной из серьезнейших проблем остается 
нехватка жилья . Первый приток русских после войны не мог 
приспособиться к новым условиям жизни . Многие русские 

иммигранты захвтили дома японцев. До окончания репатриа
ции нередко в одном и том же доме жили и русские, и япон
ские семьи. Вновь прибывшие шарахались от тонких стен и 
полов, покрытых татами (плетеными циновками) . У них не 
было другого выбора, кроме как перетерпеть здесь холодную 
и суровую зиму. Как только появилась возможность пересе
литься в новые жилые дома, среди русских переселенцев воз
никло лихорадочное соперничество за право въехать туда 
раньше других. Злоупотребления при распределении новых 
квартир неожиданно вызвали сильное возмущение среди ме
нее удачливых, вылившееся в 1964 г. в скандал , в который 
оказались вовлеченными некоторые местные партийные ру
ководители и председатель комитета профсоюзов (60) . 

По словам первого секретаря Сахалинского обкома К П С С 
П. Леонова , самые серьезные социальные проблемы Сахали
на — недисциплинированность, пьянство, прогулы, воровст
во, хулиганство и «политическое мещанство» . Несмотря на по
вышение бдительности против буржуазной пропаганды, не
желательные влияния коснулись д аже партийной иерархии. 
В 1967 г. товарищ Ф. Урывский, руководитель народного об
разования на Сахалине был смещен с з анимаемой должнос
ти после того, как его сын был заклеймен как «систематиче
ский хулиган» за воровство и пьянство. Руководитель брига
ды шахтеров был снят с работы за «злостное пьянство» и 
«опасное хулиганство» (61) . 

Подобные красочные инциденты создают видимость по
пытки партии искоренить идеологическую инертность и не
дисциплинированность . Сахалин несколько отличается от дру
гих районов Советского Союза в отношении мелкой преступ
ности и правонарушений малолетних, однако здесь придается 
большое значение роли местной истории как средству вос
становления патриотизма и лояльности рабочего класса . В 
1967 г. партия организовала массовые походы молодежи по 
местам боев 1945 г. и усилила идеологическое просвещение 
на всех уровнях средствами печати, телевидения и семинар
ских занятий . В том же году была создана сахалинская ор
ганизация союза писателей, целью которой было направле
ние талантов на восхваление единства, ортодоксальности, бди
тельности и патриотизма (62) . 

Как живется 2 500 сахалинским аборигенам под совет
ским управлением? Кардинальным догматом советской исто
риографии является утверждение, что айну, гиляки и ороки 
приветствовали приход русских в восемнадцатом и девят-
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надцатом столетиях. Писатель Николай Задорнов побужда
ет одного из своих айнских персонажей воскликнуть : «Мы 
жд а ли их (русских) много лет». Историк Юрий Жуков пи
сал, что айны гордо считали себя русскими с начала девят
надцатого века . А. Н. Р ы ж к о в утверждает , что айну были 
благодарны русским за «освобождение от неминуемого раб
ства и истребления, грозивших им со стороны японских, аме
риканских и других захватчиков» (63 ) . 

О советской национальной политике на Сахалине извест
но немного, т ак как имеющаяся литература более похожа на 
рекламные проспекты, чем на критические оценки. Известно, 
что около 1 800 гиляков (или нивхов) на Северном Сахалине 
в 1932 г. были объединены в тринадцать колхозов и пересе
лены в отведенные для их расселения районы острова . Не
которые гиляки (такие, к ак поэт Владимир Санги) получили 
высшее образование в Европейской России и возвратились 
обратно учить свой народ . Другой гиляк — Чюнер Таксами , 
изучая свой народ, добился успехов в этнографии. Сегодня 
гиляки живут в поселениях вдоль восточного побережья, об
ращенного к Охотскому морю — в Пильтуне , Чайво и Вени. 
Незначительное их количество (5,4 процента) вступили в 
смешанные браки с русскими. Тем не менее, они свободно 
говорят по-русски, а молодые мужчины и женщины старают
ся получить работу в больших городах (64) . 

О статусе сахалинских айну в настоящее время известно 
мало, за исключением того, что их количество уменьшилось 
с 1 200 в 1945 до около 600 в 1967 гг. (65) . Такое сокращение 
айнского населения объясняется тем, что многие айну поки
нули Южный Сахалин вместе с японцами в 1947—1948 гг. Сей
час они проживают на Хоккайдо в маленьких деревушках, 
таких, как Токоро в пригороде Абасари (66) . Те же айну, 
которые остались на Сахалине , были объединены в рыболо
вецкие колхозы вокруг восьми поселений в южной части ост
рова (67) . 

Мы не располагаем свидетельствами расовой дискрими
нации против кого-либо из аборигенов Сахалина . Однако , 
хотя традиционная культура и сохранена как «народное ис
кусство», дальнейшая ассимиляция с русским большинством 
является только вопросом времени. Советская национальная 
политика добилась явных успехов в организации образова
ния и г арантировала скромный, но приемлемый уровень жиз
ни «малых народов» данного района. 

43 000 сахалинских корейцев (данные 1966 г.) представ-

ляют собой самую многочисленную группу из всех нацио
нальных меньшинств острова. Доставленные сюда японцами 
в 30-е гг. как рабочая сила, лишь немногие возвратились на 
родину после 1945 г. Существование двух, в заимно враждеб
ных, корейских государств (коммунистический север и анти
коммунистический юг) , корейская война (1950—1953 гг.) И 
глобальная холодная война разделили сахалинских корейцев 
на две вр аждующие группы. Большинство получили северо
корейское (65 процентов) или советское (25 процентов) граж
данство и з аслужили благосклонность властей. Однако, око
ло 10 процентов, или 4 300 сахалинских корейцев отказались 
и от советского, и от северокорейского гражданства и требу
ют репатриации в Японию или Южную Корею. До смерти 
Сталина (1953 г.) эта последняя группа с традала от дискри
минации, арестов и тюрем. Политический надзор был ослаб
лен в 1954 г., однако между двумя группами возникали время 
от времени столкновения. В октябре 1957 г. 1 000 корейцев 
собрались в Южно-Сахалинске на трехдневную сидячую за
бастовку, требуя репатриации в Японию. Исход этого инци-
дента советская печать з амолчала . В 1967 г. правительство 
Южной Кореи обратилось в Международный Красный Крест 
в Женеве за содействием в репатриации тех, кто жела е т по
кинуть Сахалин . Наступил 1970 г., а эта проблема так и ос
тается неразрешенной (68) . 

В сообщениях нескольких беженцев содержатся слишком 
пессимистические впечатления о корейской проблеме на Са
халине. Ведь русские предприняли огромные усилия, чтобы 
приспособить местные условия для нужд корейского мень
шинства . В 1960 г. на Сахалине работало сорок девять школ 
с преподаванием на корейском языке . Корейские учителя, 
работающие в этих школах , получили подготовку на специ
альном отделении Южно-Сахалинского педагогического ин
ститута, предназначенного для подготовки учителей корей
ской национальности. Знакомство с именами научных сотруд
ников Сахалинского комплексного научно-исследовательского 
института показывает , что корейцы занимают там значитель
ные должности . В области издается газета на корейском 
языке , работает местная корейская радиостанция, издаются 
корейские книги, есть корейские библиотеки. Нет причин по
лагать , что корейское меньшинство на Сахалине живет хуже 
своих соотечественников, живущих в Японии. Обе группы са
халинских корейцев разделены на фракции, поддерживающие 
либо северокорейское, либо — южнокорейское правительст-
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во. Обе группы страдают от сознания того, что их отчизна, 
с т р ад авшая под игом японского колониализма , ныне разде
лена на части (69) . 

В 1970 г. Сахалин праздновал 25-летие со дня объедине
ния острова под советским управлением. За этот период рус
ские достигли замечательного прогресса в области экономи
ки, особенно в рыболовстве, добыче угля, нефти, производст
ве бумаги и строительных материалов . Сельское хозяйство 
уступает по темпам развития добывающей и обрабатываю
щей о тра слям промышленности . Состояние транспорта и жи
лищной проблемы оставляют желать лучшего. Тем не менее, 
после 1945 г. остров прошел большой путь. 

Советские экономические прогнозы по Сахалину внушают 
оптимизм. В 1970 г. производство нефти достигло 4 млн. 
тонн и превысило количество всей нефти, добытой на острове 
в 1927—1940 гг. и русскими, и японцами. Добыча угля в 
1970 г. составила 6 млн. тонн, а улов рыбы в 1970 г. более, 
чем в два раза превысил уровень 1958 г. (70) . 

Таким же в ажным является политическое будущее Са
халина . В настоящее время извечное территориальное сопер
ничество между Японией и Россией по Сахалину предано 
забвению. Под влиянием радикальных изменений в руковод
стве или общественного мнения, Япония вряд ли продолжит 
порочную политику 1905 или 1945 гг., бросившись в объятия 
ирредентизма . Скорее всего, в заимный экономический инте
рес может превратить Сахалин в аренду беспрецедентного 
советско-японского сотрудничества . 

К а к иностранец, который до сих пор не посетил Сахалин , 
я надеюсь, что в грядущем десятилетии Советский Союз ос
лабит свою политику ограничений в отношении иностранных 
гостей острова . Только когда остров распахнет свои двери 
всем жел ающим , он избавится окончательно от своей мрач
ной репутации девятнадцато го столетия. Только тогда мож
но будет совет Л. М. Демина молодой иммигрантке («Не 
бойся Сахалина , Све тлана» ) адресовать международной 
аудитории (71) . 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1. Северные территории. — Токио, 1968. — С. 5. 
2. С возвращением Окинавы (запланированном на 1972 г.) в Японии 

возобновится и интерес к северным территориям, оккупированным Со
ветским Союзом в 1945 г. Пока позиция Японского правительства остает
ся неизменной, частные лица и организации усиливают требования отно-

сительно Южного Сахалина. См.: Ханами Т. Все северные территории — 
японские территории// Политические события. — Вып. XXXVI. (Январь, 
1970). — С. 36—38. (На яп. яз.) ; Не забывайте Южный Сахалин. — 
Токио, 1969. — С. 20—21. (На яп. яз.) ; Общество возвращения Южного 
Сахалина. Манифест наступления. — Токио. 1 апреля 1969. (На яп. яз.) 
— Прокламация, призывающая к национальной поддержке требований 
по возвращению Южного Сахалина. 

3. Переписка Председателя Совета министров СССР с Президентом 
США и премьер-министром Великобритании в период Великой Отечест
венной войны 1941 — 1945 гг. — М., 1957. — Т. 2. — С. 266. 

4. Нью-Йорк Таймс. — 3 сентября 1945 г.; Нью-Йорк Тайме — 5 сен
тября 1945 г. 

5. Автором предложения об аннексии Окинавы является сенатор от 
штата Вирджиния Гарри Ф. Берд. См.: Тайме. — 11 февраля 1946. — 
С. 8; Нью-Йорк Тайме. — 12 февраля 1946. 

6. Нью-Йорк Тайме. — 23 декабря 1949. 
7. Нью-Йорк Тайме. — 1 марта 1951. 
8. О поправке, внесенной Громыко см.: Проблема северных террито

рий. — Токио, 1962. — С. 597. (На яп. яз.); О заявлении Даллеса см.: 
Ныо-Иорк Тайме. — 22 января 1952. 

9. Уайт У. С. Республиканские дебаты в Ялте// Нью-Йорк Тайме. — 
17 февраля 1953. (На англ. яз.) . 

10. Марли Д. В. Советско-японская мирная декларация// Ежекварталь-
ник «Политическая наука». — Вып. LXXII. — Сентябрь 1957. — С. 378. 
(На англ. яз.) . 

11. Проблема северных территорий. — С. 599. 
12. Нью-Йорк Тайме. — 27 мая, 7 июня 1955. 
13. Северные острова. — Токио, 1955. (На яп. яз.) . 
14. Северные территории. — С. 5; Есида С. Северные территории. — 

Токио, 1968. — С. 136. (На яп. яз.) . 
15. Северные территории. — С. 7. 
16. См. примечание 2. 
17. Интервью автора с М. Огата в Токио 13 января 1970 г. 
18. Нисирдзуру С. К проблеме северных территорий. (Рукопись). 
19. Ханами Т. Все северные территории — японские территории. — 

С. 36—41; Морисова М. Проблема Курил и Южного Сахалина// Цент
ральное обозрение. — Август 1955. — С. 158—168. (На яп. яз.) . 

20 Гражданцев А. Д. Советская позиция на Дальнем Востоке// Даль
невосточные исследования. — № 14. — 21 ноября 1945. — С. 334—337. 
(На анг. яз.) ; Омаэ Т. Курилы и Сахалин// Советские ВМС. — Нью-
Йорк, 1958. — С. 277, 282—283. (На англ. яз.) . 

21. Нью-Йорк Тайме. — 20 февраля 1946. 
22. Нью-Йорк Тайме. — 18 января 1948. 
23. Нью-Йорк Тайме. — 28 октября 1952. 
24. Трамбулл Р. Два намека о сахалинской угрозе Японии// Нью-

Йорк Таймc. — 18 сентября 1956. (На англ. яз.) . Другие статьи Трам
булла о Сахалине см.: Нью-Йорк Таймс. — 11, 13, 19, 23 сентября 1956. 

25. Нью-Йорк Таймс. — 24 сентября 1969. Более подробно о японских 
вооруженных силах на Хоккайдо см.: Ежегодник «Оборона». — Токио, 
1970. (На яп. яз.) . 

26. Нью-Йорк Таймс. — 5 октября 1964; Есида С. Северные террито
рии. — С. 295. 

27. Шепеленко М. Проливом дружбы// Советские профсоюзы. — 1966. 
— № 22. — Май. — С. 41—43. 112 

113 



28. Миятаке С. Сибирь. — Токио, 1965. — С. 200—220. (На яп. яз.) . 
29. Емиури Симбун. — 21 декабря 1969, 12—18 февраля 1970. 
30. Известия — I» августа 1969; Ежегодник «Асахи» — Токио, 1969. 

— С. 307. (На яп. яз.) . 

31. О численности населения см.: Атлас Сахалинской области. — М., 
1967. — С. 9; Сахалинская область в цифрах за 1946—1966 годы: Ста
тистический сборник. — Южно-Сахалинск, 1967. — С. 9. 

32. Атлас Сахалинской области. — С. 12. 
33. Там же; Сахалинская область в цифрах. — С. 14; Меерсон Е. Г. 

Сахалинская область// Дальний Восток. Экономико-географическая харак
теристика. — М., 1966. — С. 374; Трубачев Д. Н. Экономика и культура 
области в послевоенный период// Сахалинская область. — Южно-Саха
линск, 1960. — С. 274—287. 

34. Таймс. — 31 июля 1969. 
35. Трубачев Д. Н. Экономика... — С. 266—74; Меерсон Е. Г. Саха

линская область. — С. 371; Нефтяник. — № 11. — Июнь 1966. — С. 18— 
20; Нефтяник. — № 13. — Декабрь 1968. — С. 21; Сирик И. М. Нефте-
газоносность восточных склонов западно-сахалинских гор. — М., 1968. 

36. Атлас Сахалинской области. — С. 12, 36. Сахалинская область в 
цифрах. — С. 18. 

37. Атлас Сахалинской области. — С. 12, 36; Трубачев Д. Н. Эконо
мика... — С. 257—266; Мирсон Е. Г. Сахалинская область. — С. 368; 
Сахалинская область в цифрах. — С. 18. 

38. Баляевский В. Ф. Маркович Я. Л. Бумажная промышленность Са
халина в послевоенный период// Бумажная промышленность. — № 32. — 
Декабрь 1957. — С. 15—18; Меерсон Е. Г. Сахалинская область. — С. 
372—373; Трубачев Д. Н. Экономика... — С. 287—293; Атлас Сахалин
ской области. — С. 12. 

39. Трубчаев Д. Н. Экономика. — С. 300—309; Атлас Сахалинской 
области. — С. 12—13. 

40. Атлас Сахалинской области. — С. 17; Сахалинская область в циф
рах. — С. 27—72. 

41. Природа. — № 55. — Август 1966. — С. 92; Тихонович Н. Е. 
Грейпфрут на севере Сахалина// Природа. — № 42. — Март 1953. — 
С. 119; Крюкова Т. II., Зимина Т. А. Опыт интродукции женьшеня на Са
халине// Труды Сахалинского комплексного научно-исследовательского 
института. — Южно-Сахалинск, 1966. — С. 180. 

42. Атлас Сахалинской области. — С. 17. 
43. Больше внимания пчеловодству на Сахалине// Пчеловодство. № 29. 

— Май 1952. — С. 58—59. 
44. Емиури Симбун. — 30 ноября 1969. 
45. Падерин Г. Вновь открытая страна. — Москва. — С. 186—187. 
46. Урывский Ф. Краеведение в школах Сахалина// Народное образо

вание. — Август 1966. — С. 54—58. 
47. Засуха А. Сахалин// Советская книжная торговля. — № 1. — 1955. 

— С. 16—17; Он же. Среди вековой тайги// Библиотекарь. — № 2. — 
Февраль 1958. — С. 30—31; Кучеров Л. Для тех, кто в море// Библио
текарь. — № 12. — Май 1968. — С. 23—25. 

48. Тихонина Л. Орденоносный остров// Библиотекарь. — № 12. — 
Сентябрь 1968. — С. 32. 

49. Чехов С. Поездка на остров Сахалин: из дневника художника// 
Москва. — № 4. — 1960. — С. 188—194. 

50. Феоктистов С. Сахалинское утро// Октябрь. — № 6. — Июнь 1950. 
— С. 122; Осипов И. Сахалинские записки, осень 1945 года. — М., 1945; 

114 

Бытовой С. Сады у океана. — Л., 1957; Канторович В. Советский Саха
лин. — М., 1933; Еллинский Б. Под звон цепей. — Л. 1927; Об исследо
ваниях других писателей (1917—1950 гг.) см.: Теплинский М. В. Саха
линские путешествия. — Южно-Сахалинск, 1962. — С. 46—49. 

51. Кузнецов В. Сахалин литературный// Октябрь. — Декабрь 1964. 

— С. 211. 
52. Рачков Д. А. Писатели Сахалина. — Южно-Сахалинск, 1962. — 

С. 10; Теплинский М. В. Сахалинские путешествия. — С. 50—63; Кузне
цов В. Сахалин литературный. — С. 211—213; Литературный Сахалин. — 
Южно-Сахалинск, 1959. 

53. Шахназаров Б. Художники Сахалина/.' Художник. — № 5. — 1959. 
— С. 16—19. 

54. Вестник АН СССР. — Вып. 34. — Июнь 1964. — С. 106; Сооб
щения Сахалинского комплексного научно-исследовательского института 
АН СССР. — № 1—196. С № 197 переименованы в «Труды СахКНИИ». 

55. Владимирова Г. Служба цунами// Огонек. — га 35. — Февраль 
1957. - С. 24. 

56. Популярные описания Сахалина см.: Платовская Т. Когда за пле
чами рюкзак// Смена. — № 40. — Февраль 1963. — С. 16—17; Осипов И. 
На Сахалине// Огонек. — № 31. — Декабрь 1953. — С. 4—5; Баюкан-
екий А. У восточных границ// Огонек. — № 31. — Июнь 1953. — С. 2; 
Шергова Г. На дальнем острове// Огонек. — № 33. — Сентябрь 1955. — 
С. 7—9; Старков А. На Тихом океане// Огонек. — № 34. — Сентябрь, 
1958. — С. 14—19; Шерелий М. На Сахалине'/ Витчизна. — № 26. — 
Декабрь 1958. — С. 115—124; Комиссаренко Б. Г. Минеральные источ
ники и лечебные грязи Сахалина и Курил. — Южно-Сахалинск, 1964. 

57. Эти и последующие параграфы по Южно-Сахалинску основаны на 
кн.: Южно-Сахалинск. — М., 1968; Сахалин — чудесный край. Фотоаль
бом. — Южно-Сахалинск, 1965; Миятаке С. Сибирь. — С. 205—210. 

58. Обухов В. Неправильные методы// Партийная жизнь. — Ноябрь 
1956. — С. 57—59; Февраль 1957. — С. 78; Учеба на положительном при
мере;/ Партийная жизнь. — Ноябрь 1966. — С. 59—60. 

59. Рендель К. Уволить по собственному желанию'/ Советские проф
союзы. — № 22. — Май 1966. — С. 36. 

60. Барская В. Моя совесть не позволяет молчать// Партийная жизнь. 
— Март 1965. — С. 59—61. Канторович В. Я. Сахалинские тетради. — 
М„ 1965. — С. 248—249. 

61. Леонов П. Воспитывать убежденных строителей коммунизма// Ком
мунист. — № 45. — Май 1968. — С. 52—57. 

62. Там же. — С. 58—61. 
63. Задорнов П. Далекий край. — Л., 1950. — С. 374—375; Жуков Ю. 

Русские и Япония. — М.. 1945. — С. 73; Рыжков А. Н. Из истории от
крытия, исследования и освоения Сахалина и Курильских островов// Са
халинская область. — Южно-Сахалинск. 1960. — С. 59. 

64. Смоляк А. В. О современном этническом развитии народов Ниж
него Амура и Сахалина// Советская этнография. — Май—июнь 1967. — 
С. 95—102; Таксами Ч. М. Нивхи. — Л., '1967. .— С. 267—269. 

65. Яковлев Н. Визит к айнам Южного Сахалина// Азиатское обозре
ние. — Новые серии. — № 43. — Июль 1947. — С. 278. (На англ. яз.) ; 
Атлас Сахалинской области. — С. 9. 

66. Об изучении сахалинских айнов па Хоккайдо см.: Онуки Терпи. 
Мировой взгляд на айнов северо-западного побережья Сахалина. (Не
опубликованная диссертация. Университет штата Висконсин, 1968). 

67. Это: Очихо, Томихама, Сирахима, Нинтой, Тарантомари, Торуцу и 
115 



116 

В ОБЩЕСТВЕ ИЗУЧЕНИЯ САХАЛИНА 

И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

3 февраля 1992 г. в г. Южно-Сахалинске состоялось от
четно-выборное собрание Общества изучения Сахалина и Ку
рильских островов. Собрание з а слушало отчет президента 
М. Высокова Обсудило издательскую деятельность Общест
ва и перспективы краеведческих исследований в 1992 г. Ут
вердило решения Координационного совета о принятии в дей
ствительные члены и члены-соревнователи Общества . 

Был избран новый состав Координационного совета Об
щества в составе Михаила Высокова (президент Общества ) , 
Геннадия Матюшкова (вице-президент) , Ольги Шубиной 
(секретарь Общес тв а ) . 

Действительные члены и члены-соревнователи 

Общества изучения Сахалина 

и Курильских островов 

Адами Н. Р. 
Алексеева Э. В. 
Барабанов А. М. 
Басарукин А. М. 
Блинова Р. А. 
Булгаков Р. Ф. 
Василевский А. А 
Воронов Г. А. 
Высоков М. С 
Гета К. И. 
Голикова В. В. 
Голубев В. А. 
Горбунов С, В. 

Горобец В. Я. 

(Германия) 
(Россия, Владивосток) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Сахалинская область, Тымовск) 
(Россия, Камчатская область, Елизово) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Сахалинская область, 
Макаровский район, Пугачево) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
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Тирай. (Раковскин С. Н. На Южном Сахалине// География в школе. -
№ 3. — Май—июнь 1947. — С. 16. 
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70. Сахалин, Курилы - родные острова. — Южно-Сахалинск, 1967. 
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71. Демин Л. М. За Татарским проливом. — С. 99. 
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Шубин В. О. 
Шубина О. А. 
Черпакова К. Я. 
Ю Сон Гун 

(Россия, Сахалинская область, 
Южно-Курильск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Сахалинская область, Оха) 
(Россия, Новосибирск) 
(Россия, Владивосток) 
(Молдова, Кишинев) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Владивосток) 
(Россия, Хабаровский край, 
Комсомольск-на-Амуре) 
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(Россия, Южно-Сахалинск) 
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(Россия, Южно-Сахалинск) 
(Россия, Южно-Сахалинск) 
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