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Сахалинская и Курильская 
историческая библиотека 

Д. Н. Крюков 

ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ 

И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ 

В 1945-1948 ГОДАХ 

ВОСПОМИНАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

НАШИ ОТНОШЕНИЯ С КРАЕМ. 
28-я ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ 

Несмотря на то, что еще в сентябре я послал с Пуркае-
вым в Хабаровский крайком партии подробную экономичес
кую справку и доклад о положении дел на Южном Сахалине 
и Курилах и просил обсудить мой доклад на пленуме или 
хотя бы на бюро крайкома партии, поскольку мы входили 
территориально и административно в Хабаровский край, на
ходясь в их подчинении, но до сих пор помощи от краевых 
организаций я добиться не мог. Правда, посетили нас секре
тари с десятком других ответственных работников, и все 
больше из-за любопытства. Еще раз приезжал Назаров со 
свитой. Неделями жили у меня на квартире. Но даже де
нежных средств на зарплату сотрудникам управления и дру
гие нужды Хабаровский крайисполком ни рубля не дал, и я 
больше месяца вел переговоры об этом с Советом Министров 
Федерации. 

На наше счастье, когда мы провели учет денежных средств 
и других ценностей в банках и сберегательных кассах, то, 

Продолжение. Начало в № 1 за 1993 г. 
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кроме счетов и вложений частных фирм, предприятий и на
селения, оказалось несколько миллионов иен на счету губер
наторства из налоговых поступлений для перевода в Японию 
министерству финансов. Мы, рассчитывая на поступление 
прямых налогов, которые можно израсходовать на содержа
ние резко сокращенной нами японской администрации, нало
жили вето на эти деньги. Составили смету на 4 месяца, ут
вердили ее на Военном совете и начали действовать, расхо
дуя эти средства. 

А первые две недели жили, как бобыли, брали со складов 
и в магазинах местные продукты под расписку. Руководяще
му составу управления, имевшему звания от лейтенанта до 
полковника, давали платные продовольственные пайки. 
Крайком партии в течение полутора месяцев прислал всего 
около пятидесяти человек, а нам нужны были сотни. Не ре
шались вопросы снабжения продовольствием, не говоря о 
промтоварах. Не оформлялись по гражданской линии ни пар
тийные, ни профсоюзные организации, а советские граждане 
прибывали со всех районов страны уже не сотнями, а тыся
чами. Не удовлетворенный таким отношением к нам краевых 
организаций я в конце октября выехал в Хабаровск. 

Более недели я пробыл в Хабаровске. Сколько было пе
репорчено крови у себя и у других. Чуть не со всеми секре
тарями поскандалил. Трижды звонил в ЦК партии. Все же 
добился посылки к нам около сотни коммунистов, кое-чего из 
продовольствия и товаров. Хотел лететь в Москву, но край
ком партии запретил. Пришлось подчиниться. 

Четвертого ноября, несмотря на протесты и уговоры се
мьи и друзей, я, чтобы не оставить своих людей на праздник 
одних и без продуктов, загрузил ими самолет и вылетел в 
Тойохару. С семьей договорился: через неделю после празд
ника выедет на Сахалин. В квартире останется старшая дочь 
Брина. Она уже второй год училась в медицинском институте. 

Сели. На аэродроме снег и грязь. Я позвонил. Быстро 
пришли машины, разгрузили самолет. Я уехал в свой «краб», 
пообедал, отдохнул, вечером пришел в управление. Там все 
готовятся к празднику. Собрал их в кабинете и рассказал 
о поездке. Попросил Емельянова организовать распределе
ние привезенных продуктов. 

Шестого с утра с Пуркаевым и Леоновым проехали по 
городу и воинским частям. Это заняло полдня. Заехали в 
Дом офицеров. Это большое здание (бывшая женская гим
назия) хорошо переоборудовано. Зал и фасад украшены. 
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Все подготовлено к торжественному вечеру. Я договорился, 
что приду в гражданском, а то в президиухме пятьдесят четы
ре генерала, а я — полковник и — впереди них. Согласились. 

Еду в Дом офицеров. Зал полон до отказа. В шесть часов 
выходим на сцену, в зале все встали. Я оглянулся: боже ты 
мой! Три ряда героев Отечественной войны, на груди у каж
дого блестят десятки орденов и медалей. Совсем незаметно 
среди них гражданских. Впечатление внушительное. В зале 
в первом ряду сидят губернатор и некоторые чиновники. Ле
онов выступил с докладом. Когда он сказал о разгроме япон
ских милитаристов, зал ответил аплодисментами стоя. Вста
ли и аплодировали все японцы и губернатор; я видел: его пе
реводчик старательно переводил ему доклад. 

После доклада был дан концерт из двух отделений. После 
концерта я уехал к Джепаридзе. Он уже перевез свою семью. 
Рядом с ним жила семья капитана Полубабкина, по сущест
ву, возглавляемая его женой, замечательной веселой женщи
ной Валей. С ней скучно никогда не бывало. Я ночевал у них. 
Утром погуляли по городу и в четыре дня поехали на бан
кет в Дом офицеров. Банкет шел до десяти вечера, выступа
ли приехавшие с материка артисты. После банкета мы уеха
ли к Пуркаеву на квартиру. Подъехал Леонов, пригласили 
московских артистов и устроили семейный веселый вечер. 
Пели, декламировали и танцевали до четырех утра. В во
семь я уже был в управлении, переговорил со всеми началь
никами районных управлений. Удивительно! Всюду было спо
койно, никаких происшествий, и даже пожаров не было. Ве
чером я уехал к Джепаридзе. Приехал Жигарев с женой, 
страшной любительницей преферанса. После ужина засели 
за преферанс. 

С 9-го числа началась опять напряженная работа по ор
ганизации хозяйства. Весь ноябрь и декабрь мы готовились 
к приему переселенцев, занимались работой предприятий. Я 
побывал во всех гражданских управлениях и с их началь
никами договорился о мероприятиях на 1946 год, имея в ви
ду свести их в единый областной план по всем отраслям х о 
зяйства. 

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
С ЯПОНЦАМИ 

Пуркаев с Леоновым и группой офицеров выехали в дли
тельную командировку по проверке оборонных мер, приня
тых на Камчатке, Чукотке и Анадыре. По решению Военного 
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совета их замещал нач. штаба Казаковцев. Мы часто встре
чались, решали оборонные и хозяйственные вопросы; к этому 
времени некоторые начальники районных управлений при
шли в столкновение с комендантами, обслуживающими толь
ко нужды военных соединений, и командирами частей. 

Видя это, мэры-японцы ослабили дисциплину, а это ска
залось на общей дисциплине японского населения. Многие 
стали вести себя смелее, вольнее и на производстве. Если 
вначале нашим офицерам и работникам каждый японец при 
встрече кланялся, то теперь это уже редко увидишь. Одни 
лишь ребята продолжают приветствовать и кричать «здра-
сьте!» По нескольку раз уже приходилось требовать, чтобы 
подмели улицу, убрали вокруг дома. Пришлось издать при
каз о введении штрафа. Раньше их заставлял все делать ста
роста и бил за неповиновение, а когда они увидели, что рус
ские не бьют, не ругаются, относятся к ним так же, как друг 
к другу, страх у них исчез, кое-кто стал уклоняться от обще
ственной работы, особенно вторые члены семьи, не работаю
щие на производстве. Они начали по селам скупать и пере
продавать на рынках картофель, овощи, молочные продукты. 
Картофель раньше стоил 30 коп., а теперь дошел до 1 руб
ля за килограмм. За работы по строительству и ремонту вна
чале брали 6—8 рублей, а теперь просят 15—20 рублей в 
день. 

Все это заставило нас продумать систему взаимоотноше
ний советских граждан и учреждений с японцами. Установи
ли ограничительные цены по основным продуктам на рынках, 
размеры и порядок оплаты труда на строительстве и домаш
ние услуги. Увеличили на 20 процентов выдачу гаоляна, сои 
и риса по карточкам тем, кто работает и выполняет нормы. 
Все это возымело свое действие. Но необходимо было уси
лить пропаганду, культурно-просветительную работу. Высту
пали с лекциями даже в школах. Японцы стали привыкать к 
нашим порядкам. Усваивали нормы взаимоотношений с ор
ганами советской администрации. В газете «Новая жизнь» 
помещали портреты лучших производственников, учителей и 
врачей. Печатались и официальные документы. Если прочи
тать их или хотя бы просмотреть двухлетнюю подшивку этой 
газеты (она в архиве Советской Армии), то можно предста
вить себе, насколько интересно шло перевоспитание японского 
населения в советском духе. 

Позднее в большом парке в Тойохаре, в других городах и 
на предприятиях были выставлены портреты японцев — пе-
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редовиков производства. Они всегда собирали толпы япон
цев. Тогда уже начали поступать заявления от японцев о при
еме их в советское подданство семьями. А когда вся Япония 
была оккупирована американскими войсками и солдаты на
чали там хозяйничать, прибирая ценности, приставая к де
вушкам, как победители, насаждая разврат и наркотики, то, 
несмотря на наш отказ о приеме в советское подданство, 
многие японцы начали тайно перетаскивать своих членов се
мьи на Южный Сахалин с острова Хоккайдо и других. За 
ноябрь, при неполной проверке, в Тойохару прибыло более 
пятисот человек. Жившая недалеко от нас женщина-врач 
привезла мужа, тоже врача, и двух детей, израсходовав на 
это две тысячи иен. Как-то ко мне явился на прием один мэр 
и стал просить разрешения съездить на Хоккайдо, заверяя, 
что привезет оттуда к весне до тысячи рыбаков и 9 рыбац
ких судов. Я спросил: «Почему так точно?» Он ответил, что 
может и больше, но об этом уже договорился через верных 
людей и имеет от них письма. Он так искренне просил, что 
я сказал ему: «К сожалению, вашу просьбу удовлетворить 
не могу. В Японии хозяин Макартур, он может их выловить, 
и они тяжело пострадают». После ухода мэра я позвонил 
береговой погранохране и сказал, чтобы усилили охрану бе
регов и контроль за всеми судами. Начальник заверил ме
ня, что ни одной лодчонки не пропустит, что у них ежечасно 
курсируют катера-«охотники». А через несколько дней полу
чаю сообщение, что из Сикука ушел в Японию сорокасиль
ный катер, вернулся ночью, привез 36 японцев. Это понятно, 
ведь разъединены тысячи семей — во время нашего наступ
ления японцам удалось вывезти с Сахалина около ста тысяч 
детей, женщин и стариков. (1 ) . 

Велась массовая переписка японцев со своими семьями, 
родственниками. Когда мы установили тщательную охрану 
водных границ в проливе Лаперуза, нам стало известно, что 
охрана Макартура вылавливает перевозящих письма людей, 
жестоко расправляется с ними. Наша охрана также была 
усилена, и катера начали захватывать целые мешки писем. 
Знакомясь с ними, мы установили, что абсолютное большин
ство японцев писало о нас, а именно о том, что всем япон
цам-домовладельцам вернули их домовладения, закрепили за 
ними ранее арендованные земельные участки в городах и ра
бочих поселках, квартиры, скот. Вернули также предприятия, 
мастерские, магазины. В селах каждого взрослого наделили 
гектаром земли. Передали им в пользование сорок процентов 
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урожая и мясо-молочной продукции. О том, что появились со
ветские магазины, в них есть продовольствие и белый хлеб, 
о хорошем отношении к ним русских, о том, что русские за
прещают бить рабочих. 

Привожу выдержки из нескольких писем. Японская де
вушка Маэда Иосика писала родным и подружкам: «Мы не 
обслуживаем уже мужчин, наши дома закрыты. Всех нас уст
роили на работу и платят одинаково, как и мужчинам. Ни
кто нас не трогает. Теперь мы живем, как и русские женщи
ны, даже устраиваем с ними спортивные игры». 

Священник Отосио писал родным: «Не волнуйтесь, Бог 
нашел нас. Когда русские полонили, мы волновались за на
шу судьбу, как будет в дальнейшем с жизнью, с питанием, с 
религией. Оказалось, всем японцам дали работу, питание 
даже лучше, чем было. Советские органы не чинят нам ника
ких помех в жизни, не вмешиваются в дела храмов, застав
ляют совершать обряды. И вряд ли вы поверите, они нам ус
тановили плату за службу, и ее хватает, чтобы питаться». 

Начальник цеха бумажной фабрики в Сикука Аракава 
Нобори писал брату: «Я продолжаю работать начальником 
цеха и получаю 2 700 иен в месяц, а при выполнении плана — 
надбавку до 50 процентов в месяц. Мне вполне хватает про
кормить жену и моих детей. Они живы, здоровы, живут бла
гополучно. Дети учатся в школе. Нас регулярно снабжают 
продовольствием и топливом. В случае болезни за пропущен
ные дни выплачивается зарплата». 

А вот письмо рабочего бумажной фабрики в Атиай Мид-
зуками Масао: «То, что рассказывали нам о русских, и то, 
в чем я убедился, живя с ними, отличается, как небо от зем
ли. Русские добросердечные, хорошие люди. Теперь я рабо
таю восемь часов, а не двенадцать, а зарабатываю больше. 
Я думал, что здесь после войны- нам плохо будет, а стало 
лучше. Все наши дети получают образование и дополнитель
ное питание, рис и молоко. Я считаю, что в Советском Сою
зе замечательный порядок». 

Наконец, крестьяне деревни Магунтан (Пугачево) пишут 
на родину, откуда переселились на Южный Сахалин: «Мы 
все решили остаться жить на Южном Сахалине. Во время 
войны испытывали большое беспокойство, а русские отнес
лись к нам гуманно, дали возможность нам жить еще лучше. 
Мы здесь получили спокойную жизнь. Получили мы бесплат
но много земли. Кудо — 3,17 гектара, Кавасима — 2,45 гек
тара, Сабито — 3,37 гектара и другие также. Кроме этого, 
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нам бесплатно дали от помещиков несколько лошадей и ин
вентарь. Часть лошадей нам дали из воийских частей. Более 
шестидесяти процентов, с семенами, оставляют урожая. По
дали все заявления о переходе в советское подданство». 
Письмо подписали девять человек. 

Хочется привести еще одну выдержку из тысячи писем. 
Писал своим родным рабочий завода агар-агара из Томари. 
После долгого рассказа о том, как живет, он заключил: «Не
правду нам говорили о русских. Ко мне поселился один офи
цер с женой и мальчиком. Мы очень его боялись. Сами знае
те, наши офицеры с нами не разговаривали и даже не под
ходили. Им пинок дать тебе под зад ничего не стоило. А 
сколько раз они нас оскорбляли бранью. Все терпели. Дума
ли, какое же несчастье Бог послал на нас. Ведь русский офи
цер еще злее наших. Что же будет? Не поверите! Мы в этом 
советском офицере обрели лучшего друга. Мы нашим детям 
строго запретили заходить к ним в комнату и подходить к 
мальчику. Раз я работаю на дворе, и возле меня моя дочка 
играет. Офицер подошел ко мне и помог, а потом взял мою 
дочку на руки, унес в свою комнату и дал ей печенья и кон
фет, вывел ее со своим мальчиком и говорит: вот и играйте 
здесь вместе, и принес им игрушки; обращается ко мне: а вы, 
папаша, что же никогда не заходите ко мне? Заходите, вы же 
наш хозяин. Я? Какой я хозяин, разве можно нам и ребятам 
заходить к вам? Он засмеялся и в воскресенье пригласил 
нас чай пить, и угостил даже русской водкой. С тех пор и за
вязалась у нас тесная дружба с ними. Я думаю, как мало мы 
знали русских». 

Подлинники и копии указанных писем сохранились у ме
ня, а в военных архивах их, наверно, тысячи. Нам пришлось 
обратиться в МИД в связи с подготовкой соглашения с Ма-
картуром о репатриации японцев с Южного Сахалина и Ку
рил. МИД в этих просьбах отказал. Тяжело было нам на ме
сте отказывать честным труженикам-японцам. 

ПОЕЗДКА С ГУБЕРНАТОРОМ 

Несмотря на улучшение отношения с японцами, все же 
вскоре начали распространяться слухи, что их генерал-гу
бернатор Оцу Тосио арестован и отправлен в Хабаровск, где 
и убит. В Маока даже появились листовки. В результате, тру
довая дисциплина опять начала падать. В ряде мэрий япон
ские чиновники не выходили на работу, а кое-где разбежа
лись. 
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На Военном совете мы решили: надо показать японскому 
населению их губернатора, совершив поездку с ним по за
падному побережью, где больше всего населения и предпри
ятий. Рано утром я с переводчиком и группой бойцов явился 
на вокзал. Смотрю, на перроне прохаживается генерал-гу
бернатор со своим переводчиком и сопровождающими их 
тремя нашими солдатами. Специальный поезд, паровоз с дву
мя вагонами, еще не подан. Отъезд в семь, у нас более пол
часа времени, я предложил губернатору посмотреть вокзал 
и пакгаузы. Около нас начальник станции — японец. Вошли 
в вокзал. Здесь страшный беспорядок, будто бы война кон
чилась лишь вчера. Мебель разбита, валяется на полу, окна 
выбиты, кругом мусор, грязь. Пассажиры сидят на вещах. 
Поговорил с ними, жалуются: поезда сильно опаздывают, в 
вагонах холодно, негде даже попить воды. Прошли к пакга
узам. Там горы неотправленных грузов, все разбросано. До 
рога пока в распоряжении тыла фронта. Беру трубку теле
фона, звоню Пуркаеву, рассказываю. Он отвечает: «Прини
майте ее себе!» 

Прошу губернатора тут же написать распоряжение: при
влечь часами ожидающих пассажиров к работе, найти в лю
бой организации материалы и за два-три дня навести поря
док здесь. Когда мы вернулись из поездки, то вокзал — не 
узнать. Всюду вычищено, вымыто, побелено. Окна вставле
ны, стоят скамьи для пассажиров, два титана с кипятком, 
висят плакаты на японском и русском языках: «Не мусорить», 
«Соблюдать чистоту». 

Я вскоре добился перевода из Охи начальника ж. д. Его
рова Б. Н. Назначили его начальником железной дороги Ю ж 
ного Сахалина, поручили принять все ее хозяйство от фрон
та. За два месяца он сумел развезти все грузы, разыскал кад
ры, восстановил службы, обеспечил нормальное движение 
пассажирских поездов. Несколько позднее мы назначили его 
мэром областного центра, и он, проработав более пяти лет, 
многое сделал по строительству, благоустройству и комму
нальному обслуживанию города Южно-Сахалинска... 

Через полчаса был подан спецпоезд, и мы выехали в го
род Маока. Железная дорога пересекает широкую долину. 
Поднимается на отроги хребта. В 1937 году здесь прошел 
большой пожар, после него растительность почти не восста
новилась. Редко кое-где остались куртины леса и бамбука. 
Около дороги, на сто-двести метров, расчищены противопо
жарные полосы с тремя валами. На склонах гор видны по-
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садки леса, кое-где они принялись. Но общий ландшафт не
пригляден. 

На пути до Маока пятнадцать туннелей. Дорога петляет, 
иногда пересекая себя выше или ниже. Здесь подлинно швей
царские виды природы. На самой высокой площадке, у входа 
в туннель, есть небольшая горная ж. д. станция. Здесь зимой 
все заносит снегом, и часто движение поездов прекращается, 
а хаты до крыш засыпает снегом. В 1946 году зимой здесь 
было столько снега, что пришлось делать через него туннель, 
устанавливать деревянные подпорки и пропускать поезда. 

Мы стоим на горной станции, дожидаясь встречного поез
да. Я вышел из вагона, заглянул на станцию: каркасный до
мик как будто сделан вчера, наспех — две комнатки. В перед
ней — аппаратура, диспетчерская, а через стеклянную дверь 
видна жилая комната. Там завтракают трое мужчин и жен
щина с детьми. На столе немного риса, соя и капуста, по ча
шечке какого-то супа. 

Я предложил губернатору в Симидзу (Чистоводное) и 
Осака (Пятиречье) выйти прогуляться. Оказывается, у них 
высокому начальству не положено выходить к населению. Я 
рассмеялся. Губернатор все же вышел. Вдали от нас собра
лись толпы народа (близко не подходят). Они удивлены по
явлением губернатора и оживленно говорят между собой. Это 
начало показа. Я подошел к ним, через переводчика поздо
ровался. Все поклонились. Я обращаю их внимание: ваш гу
бернатор! Все заулыбались и кланяются. Спрашиваю их, как 
живут, не обижают ли русские, нет ли жалоб на их старос
ту. Ответили, что русских здесь нет, они в Маока. Староста 
хороший, живем спокойно. 

Проезжаем пригородный рыбацкий поселок. Небольшие 
домики прижались вплотную друг к другу в каких-то десяти 
метрах от пути. В окна видна вся внутренность комнат. Тут 
же начинаются лесосклады бумажной фабрики. Тяжелый 
вид. Фабрика наполовину сожжена. В больших корпусах пе
рекрытия обрушились. Всюду, как клочья бумаги, висят лис
ты железа, зияют пустые окна. Четыре машины сгорели сов
сем, одна сильно пострадала, две уцелели. Сгорело несколь
ко тысяч тонн готовой продукции. Электростанция и лесной 
склад полностью уцелели. 

Во время пожара никаких мер по тушению не принима
лось, управляющий сбежал. На фабрику две недели назад 
прибыл наш представитель, знаток бумажного дела. Разыс
кали управляющего и инженеров, начали работы по восста-
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новлению. Уже при нас были пущены две бумагоделательные 
машины, третья готовится к пуску. Можно установить еще 
две. Леса хватит на полтора-два года. Японских рабочих яви
лось много, работают хорошо. 

Поезд подошел к вокзалу. Это, пожалуй, лучшее здание 
сейчас во всем Маока. Город жестоко пострадал от военных 
действий и не меньше — от диверсий. Здесь наступление ве
ли флотилия и ее авиация. Бомбить предприятия они избе
гали. Сгорели несколько кварталов жилых домов главной 
улицы до порта и район от моря до сопки севернее порта. 
Остальное и фабрика — относятся к диверсиям. И на днях 
была сожжена лучшая школа, сгорел дотла механический 
завод. 

Самое ценное в городе — это порт. Он имеет два волно
реза, хорошие причалы, в него входят морские пароходы. 
Возле причалов до 30 складов. Дальше на север второй 
порт — рыбный. Этот растянулся по берегу на несколько ки
лометров. В нем пока хаос: все склады раскрыты, много обо
рудования побито, поломано, из воды торчат затопленные 
катера, кунгасы и даже машины, лебедки. Тяжело смотреть. 

На вокзале нас встретили мэр-японец и комендант. Я при
нял рапорт и объехал с ними город. Затем мы поехали в уп
равление мэрии. В зале были собраны все чиновники и вла
дельцы предприятий. Входим в зал, все они стоят по обе сто
роны, согнувшись чуть не до колен, и мне с губернатором 
пришлось пройти между ними, произнеся: «Приветствуем 
вас». Мы сели, и я попросил всех сесть за длинный стол. От
куда-то появились скамейки. Я через переводчика поблаго
дарил всех за то, что собрались, и сказал, что все могут быть 
до завтра свободны. Час совещания объявим. 

Мы оставили мэров города, района и коменданта. Я спро
сил, почему они не наводят порядок в городе и районе, не 
работают многие предприятия, а население требует работы. 
Не убран полностью урожай, не очищаются площади после 
пожаров. Ответы были невразумительные. Губернатор сидит 
и молчит, что-то пишет. Договорились: завтра утром про
едем по городу еще раз. Распорядился собрать в девять утра 
всех руководителей и владельцев предприятий, школ, боль
ниц, магазинов. Губернатор сделал большие глаза, но согла
сился, а в шесть вечера пригласил всех мэров 13 волостей и 
комендантов. 

Отпустив мэров, я отдельно в кабинете около часа бесе
довал с комендантом, по существу, исполняющим обязаннос-
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ти начальника гражданского управления. Дал ему десятки по
ручений. Он — исполнительный командир, но неважный орга
низатор. Чувствую, надо быстрее направить сюда партийного 
товарища. Мэр подготовил нам место для ночлега и питания 
— бывшую шикарную гостиницу с девушками. Подъехали. 
Нас пригласили в одну из комнат. На маленьких столиках 
подготовлен обед из двух десятков мизерных чашечек. Во
круг столиков — шелковые подушечки и скамеечки. Я был 
голоден. Комендант, оказывается, тоже приготовил обед у се
бя в столовой. Я пригласил туда губернатора, он согласился. 
Я извинился перед японцами и девушками, и мы ушли. В сто
ловой по-настоящему заправился хорошим горячим борщом, 
кашей, мясными котлетами, белым хлебом. Выпили по два 
стакана сакэ и крепкого чаю. Губернатор тоже скушал все 
с удовольствием и раскраснелся. Затем опять поехали по го
роду. Были в порту, на почте, в банке, в больнице, в трех 
школах. В одной школе меня поразили чистота и порядок. 
Были на новом керамическом заводе. В нем две большие пе
чи. В них подготовлена для обжига посуда, но передняя стен
ка печей разобрана. Оказывается, командир воинской части 
попросил японцев найти кирпич для печей в квартирах. Они 
поехали и разобрали эту стенку. Я заявил губернатору, что 
это уже провокация. Завод надо немедленно восстановить и 
пустить. Заехали на молокозавод: он не тронут, исправен, 
но не работает. Нашли хозяина. Тот объяснил: не работает 
потому, что нет молока и сои. Договорились с губернатором 
восстановить по спискам всех владельцев коров, продавав
ших заводу молоко, обязать их 60 процентов получаемого 
молока продавать заводу. Выделили 10 тонн сои, и завод че
рез 6 дней начал работать. 

По пути заехали в храм. Здание очень красивое, лучше, 
чем в Тойохаре, но внутри все разорено. Оказалось, разгром 
учинил все тот же полк штрафников. Искали золото, и все 
перебили. Говорят, священник тут же покончил с собой. Дом 
священника тоже был разорен. Я спросил мэра: «Почему все 
не убрано?» Он развел руками. Я сказал: «Это же демонст
ративная выставка: смотрите, что русские сделали. А это бы
ли бандиты, и они строго наказаны! Завтра же наведите по
рядок». Но через неделю храм был сожжен. 

Закончив знакомство с городом, мы поздно вечером от
правились спать все в тот же дом. В помещении очень чисто. 
В одной комнате поместился я с капитаном Жуйковым, в со
седней— губернатор, у двери дежурил автоматчик. В нашу 
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комнату явились две девушки, встали на колени, поклонились 
чуть не до пола, как у нас молятся. Затем начали готовить 
постели. По два матраца и два одеяла. Простыни шелковые, 
одеяла тоже из яркого красного шелка. Обе девицы чуть вы
ше среднего роста, полные, физически развиты. Ходят по 
комнате босиком, в каких-то не похожих на кимоно коротких 
юбчонках. Приготовив постели, поклонились и вышли. Когда 
мы легли, они снова, не стучась, вошли, поклонились и по
ставили нам на столик возле постели бутылку виски и бу
тылку сакэ. 

Я встал, когда еще не было шести часов. В коридоре си
дят и курят два бойца. Я вынес им по рюмке виски, выпили. 
Одна из девушек уже встала, поклонилась и повела меня 
умываться. Я умылся, привел себя в порядок, разбудил Жуй-
кова. Обе девушки вошли, спросили, как мы спали. И быст
ро убрали постели. Тут же поставили столики, вокруг поло
жили подушечки. Я постучал соседу. Губернатор тоже уже 
встал и что-то пишет. Я пригласил его кушать. Жуйков при
нес от коменданта белого хлеба, сухой колбасы, сахара и 
консервы и все разложил на столиках. Входят наши девицы, 
уже одетые в синие робы и штаны до лодыжек, но босые. 
Начали подавать завтрак. Опять рис, бобы, суп, лук; каж
дый раз, подавая в руки, кланяются и встают на колени. Я 
попросил Жуйкова: «Скажи, что вставать на колени и кла
няться необязательно». Но они качают головами. Губерна
тор охотно нажимает на белый хлеб и колбасу. Принимая 
чай от девушек, я спросил, почему они ходят в грубых курт
ках и штанах; надо ходить в кимоно. Они засмеялись и объ
яснили: у них установил такой обычай микадо. В северной 
части Японии женщины должны носить такие костюмы, это 
теплее, и комар не беспокоит, а на юге носят шелковые шта
ны и кимоно. Я заметил: мол, какое дело микадо, кто в чем 
ходит? Они как-то испуганно переглянулись. Потом переоде
лись и все время, пока мы тут были, ходили в кимоно с ши
рокими поясами, подхватывающими грудь, а вообще, действи
тельно большинство женщин здесь на улицах ходит в синих 
ватных куртках и штанах. 

В семь часов утра приехал будущий начальник граждан
ского управления Маокского района т. Непомнящий. Высо
кий широкоплечий мужчина, он оказался неплохим руково
дителем, но очень страдал от радикулита и часто болел. У 
меня была назначена встреча с командирами воинских час
тей, и я пригласил его, чтобы представить им; состоялась по-
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лучасовая беседа о наведении порядка в городе, о помощи 
гражданскому управлению. Договорились, что комендант се
годня же передаст все гражданские обязанности т. Непомня
щему. В десять собралось совещание японских руководите
лей и всех чиновников. Выступил генерал-губернатор; не знаю, 
искренне или нет, но он очень строго выражал недовольство 
владельцам и директорам предприятий, школ и других уч
реждений их работой. Они молчали. В заключение коротко 
выступил я. После совещания мы на поезде выехали на се
вер по побережью. 

Останавливаемся в большом поселке Ронтомари (Яблоч
ное). Осматриваем несколько других рыболовецких посел
ков. В одном из них мне понравилась школа: в ней исключи
тельный порядок. Все учителя занимаются в классах. В од
ном из них удивительно хорошенькая молодая интеллигент
ная учительница, одетая по-европейски, учит детей музыке 
на пианино. Я похвалил ее, она покраснела и несколько раз 
низко поклонилась. Они были очень удивлены, что в школу 
зашел сам губернатор. Зав. школой заявила Жуйкову, что у 
них такого еще не было. 

Приехали в большой поселок Конотора (Костромское). 
Здесь была волость. Есть комендант и мэр. Осмотрели рыб
ные промыслы и предприятия. Везде идет работа, лов рыбы, 
переработка, выгрузка из реки сплавленного леса, работает 
маслодельный завод, восстанавливается лесопилка. В посел
ке все живут, как и раньше, будто и войны не было; все це
ло, храмы тоже, совершаются богослужения, школы работа
ют. Обид у населения никаких. Наших частей здесь не было. 
Мэром назначен доктор. Имеет две фермы, крупорушку, уча
ствует в рыбной кампании. Делец, заядлый эксплуататор, на
селение держит в руках. У коменданта с таким мэром друж
ба, как говорится, водой не разольешь. Не без участия ко
менданта этот доктор очутился у власти, аккуратно снаб
жающий его всем необходимым. Нам был подготовлен рос
кошный стол. Я немного покушал и выпил два стакана чая 
с медом. Тут сельское хозяйство развито неплохо. Есть сады 
и пчелопасеки. Уезжая, я предупредил коменданта за пани
братство и игнорирование нужд населения. Установил с сог
ласия губернатора им норму поставки мяса, молока, масла, 
яиц для жителей Тойохары. 

Приехали в Чехов. Небольшой город и бумкомбинат. В 
городе порядок, никаких повреждений, предприятия работа
ют, население в лес не уходило. Проехали до конечной стан-
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ции. Отсюда пошла шоссейная дорога на Углегорск. 
Возвращаемся, нигде не останавливаясь, обратно в Мао-

ка. Уже поздно, спешим. Идем в зал на совещание, все уже 
на местах. Тринадцать мэров и столько же секретарей. Встре
тили нас, согнувшись и опустив головы. Коменданты тоже 
встали. Я поздоровался за руку со всеми. Губернатор не стал, 
а прошел за стол и сел. Мэры и коменданты сели за длин
ный стол во всю комнату, перед каждым стояла карточка на 
подставке, на ней написаны фамилия мэра и название рай
она. Совещание официальное. По заранее согласованному 
тексту выступил губернатор; он говорил о работе предприя
тий, о завершении уборки урожая, о наведении порядка в 
школах и других учреждениях, о торговле и сборе налогов. 
Затем разобрали ряд просьб мэров. Ознакомили их с прика
зами губернатора. Выступил коротко я, приведя ряд приме
ров безответственности мэров. Совещание затянулось до де
сяти вечера. Мэры не выступали, а лишь обращались с прось
бами. 

Ночевать пришлось опять в известной обители. Взяли ту
да и Непомнящего. Просидели с ним часа два, договорив
шись по всем вопросам его деятельности. Утром опять вста
ли в шесть, завтракали в комендатуре, губернатор выпил не
много сакэ с Непомнящим. В семь выехали на машине по
смотреть водопровод. В четырех километрах от города в уз
ком распадке сделана водосливная плотина. Пруд держит до 
20 тысяч кубов воды. Вода горная, чистая и мягкая. Стоит 
наш военный пост охраны. 

В город Хонто (Невельск) проехали на автомашине. До
рога очень красивая. У самого моря идут сплошь рыбацкие 
поселки и рыбопромыслы. Через них идет железная дорога. 
Часто останавливаемся и осматриваем рыбопромыслы и по
селки. В них тесно стоят одноэтажные домики, есть малень
кие огородики, засольные чаны — или в нижних этажах, 
или у моря под навесами. Возле них — столы для разделки ры
бы, два-три чугунных котла для варки рыбы и деревянный 
ручной пресс, редко — конный с воротом для отжима жира, 
площадка для сушки рыбной массы на солнце. Высушат — и 
на мельницу для размола в муку. Этих мельниц десятки. Всю
ду лодки, сети на колышках. Ловят почти одну сельдь. Ло 
вят всей семьей, весной—в нерест, летом—в жировку и осенью. 
Ко многим приезжают на сезон родные и знакомые. Едем и 
смотрим: по всему берегу кишат люди. Вся выловленная, по
соленная рыба, жир, мука сдаются крупной фирме, у которой 
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через 5—10 километров приемные пункты. Эксплуатация бес
пощадная. Фирма снабжает рыбаков сетями, солью, лодка
ми и другим инвентарем. Весь лов и обработка — кустарные, 
на ручном труде. Особенно тяжело живут сезонники. У мест
ных хоть огороды, а у них — ни жилья, ни пищи, за все пла
тят. 

День теплый, под окнами домов рыбаки, женщины, девоч
ки сушат овощи, молотят цепами хлеб, на терках трут карто
фель на крахмал, стирают белье. Сейчас сухо, окна чистые, 
а в дождь грязь от колес машин летит на окна, стены все за
брызганы. Возле домов растительности почти нет, а в ущель
ях и на склонах гор растительность богатая, места красивые. 

Подъезжаем к Хонто, начинает попадаться много пустых 
домов. Оказывается, население ушло в леса и горы, угнав с 
собой весь скот. На улицах ни души, город, как вымер. Все 
здания целы, даже разбитых окон нет. В городе чисто. На 
улицах, перед каждым домом, стоят чугунные котлы, напол
ненные водой. Это творчество коменданта. Он собрал котлы 
с берега на рыбалках и расставил их как противопожарное 
мероприятие. Встретив нас, он рассказал: «Когда мы в со
ставе трех взводов приехали сюда, то из порта вышел паро
ход с детьми, женщинами, а оставшееся население разбежа
лось. Из 26 тысяч мы нашли лишь восемь человек, и те ста
рики. Все предприятия, лавки, учреждения, жилые дома бы
ли оставлены. Имущество в домах, сырье, товары на складах 
не тронуты. Более месяца это был мертвый город. Узнав от 
стариков, что народ бежал в горы, мы прежде всего все вхо
ды в предприятия, магазины, склады заколотили. Установили 
ночное дежурство, и так жили целый месяц. Потом посте
пенно начало возвращаться население. Пока вернулось около 
четырех тысяч. Нашли мэра, который водворяет прибываю
щих беженцев в их дома, и мы стараемся сразу устраивать 
их на работу». 

Не заезжая в комендатуру, мы поехали по городу. Смот
рим: уже работает ряд предприятий. Здесь хороший, не замер
зающий круглый год порт для больших пароходов и отдель
ный порт для рыболовецкого флота. Волнолом сильно разру
шен. Надо срочно восстанавливать его. К порту примыкает 
богатая нефтебаза, но без нефти В порту не в пример Мао
ка, уже идет разгрузка и погрузка наших пароходов. С тан
кера разгружаются 11 тысяч тонн горючего, и грузятся два 
парохода углем. Готовится к погрузке рыбопродукция. Не 
хватает рабочей силы. 
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Осмотрев город, мы поехали в комендатуру. Комендант 
решил угостить нас на славу. Уютная столовая, рядом хоро
шая кухня, на столе цветы. Кроме поваров, взял четырех бой
цов для обслуживания. Чистота, повара и бойцы в каких-то 
немного странных белых коленкоровых халатах, на головах 
белые колпаки, но не плоские, а колышком. Мы все сели за 
хорошо сервированный стол. В бутылках виски, сакэ, наша 
водка. Пригласили за стол и мэра. Обед приготовлен вкусно. 
Бойцы чинно подают нам одно за другим блюда, убирают 
опорожненные тарелки. Я заметил: когда бойцы подходят к 
губернатору и мэру, те как-то невольно отодвигаются и не
сколько испуганно смотрят на них. Думаю: что же они от
равы, что ли, боятся?- Но потом едят с удовольствием. Я про
шу капитана Жуйкова выяснить V их переводчика, почему 
они как будто боятся бойцов? Оказалось, что на бойцах на
деты немного переделанные под халаты балахоны, по-наше
му саваны, в которых японцы сжигают мертвецов. Закончили 

-обед, я отозвал на кухню коменданта и сказал: «За обед 
спасибо, отличный, вкусный, но вот японских гостей ты на
пугал! Где ты достал эти халаты?» Он: «Это маскировочные 
плащи лыжных команд, мы их взяли на складе юнкерского 
училища». Я: «Это не плащи, а саваны для мертвецов». Он 
глаза вытаращил: «Не может быть?» 

Из Хонто есть шоссейная дорога на Тойохару. Решили по 
ней проехать на автомашинах. Местность кругом очень кра
сивая. Не встретив на пути ни одного поселка, еще засветло 
мы спустились в широкую долину реки Рудака. Здесь много 
посевов картофеля, сахарной свеклы. Их еще убирают и пе
ревозят. Увидели автомашину под откосом Шофер-японец в 
дребезину пьян, у одного японца разбито лицо, течет кровь, 
а трое стоят в стороне. Оказалось — это японское начальство 
шахты Найхоро. Помогли им вытащить на дорогу машину. 
Губернатор что-то записал в блокнот. Я через переводчика 
предупредил их. Они испуганны, усиленно кланяются. 

Быстро едем на Аниву. Я затеваю разговор с губернато
ром. Спрашиваю: «Господин Оцу Тосио, почему вы, когда 
наши войска подходили к Тойохаре, не уехали в Японию? 
У вас ведь была такая возможность?» Он ответил: «У нас 
начальник всегда, как капитан с тонущего корабля, отступа
ет последним, а если это отступление по его вине, кончает 
свою жизнь самоубийством». Я смеюсь: «Сомневаюсь! У нас 
здесь в плену сотни офицеров, и ни один не сделал себе ха
ракири». Он молчит. Я продолжаю: «Ну, а вы-то не винова-
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ты в данном случае?» Он: «И я бы ушел с острова последним 
японцем». Я опять: «А покончили бы с собой?» Он помолчал 
и говорит: «Возможно. Лучше быть героем на века, чем из
гоем на всю жизнь и переживать этот позор». — «Ну, это 
крайность!» — «О, не знаю. Возможно, распропагандирован
ный вами я уехал бы за границу». Я: «Ваш комплимент тут ни 
к чему. Как ирония...» (Мы не дали ему сделать ни то, ни дру
гое. После национализации всего хозяйства и начавшейся 
репатриации в 1946 году отправили его в Хабаровск) . 

После длительного молчания я спросил его, сколько раз 
он встречался с микадо. Он: «Несколько раз». На мою прось
бу рассказать о микадо, он ответил: надо собраться с мысля
ми. Ночью мы приехали в Тойохару. 

Так японцы тринадцати волостей и четырех городов уви
дели своего генерал-губернатора, убедились, что он жив и 
здоров и управляет ими. До этого он побывал здесь, кажется, 
лишь однажды в юнкерском училище Хонто, но все мэры и 
промышленники его знали; он многих из них приглашал рань
ше на торжественные приемы в Тойохару. 

Зимой мне необходимо было съездить в Эсутору (Угле
горск). Там начальник управления не ладил с мэром. До 
Томари я приехал в вагоне. Сюда мэр прислал карету, за
пряженную парой лошадей. В ней стояла маленькая буржуй
ка, были маленькое окошечко, боковая дверка с приступоч
кой, поперек — широкое сидение на троих, на нем можно 
было спать; тепло, не страшен никакой мороз. 

Выехали в Эсутору, дорогой поднялся буран. Наш гро
моздкий возок так застревал в снегу, что японцы из селений 
раза три выручали нас. Приехали в Эсутору, здесь мрачная 
картина: город наполовину разрушен, тоже порт, бумкомби-
нат не работают. Половина населения без работы, обозлена, 
плохо с питанием. Сами же во многом виноваты. Уходя в 
лес, в горы, сжигали свои дома и прочее. Сейчас здесь около 
пятидесяти тысяч человек, а русских трое: Колесников, его 
жена и секретарь-комсомолец. Здесь я разбирался с делами 
чуть ли не неделю. Вот бы куда надо ехать с губернатором. 
Решили вопрос с питанием, пустили половину бумкомбината, 
начали восстанавливать порт, жилые дома. 

ГЕОГРАФИЯ ЮЖНОГО САХАЛИНА 
и КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

Весной 1946 года перед нами возник один из существен
ных вопросов, занявших немало дней у аппарата граждан-
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ского управления. Это — замена всех географических япон
ских названий русскими. 

При этом надо было восстановить ряд старых названий, 
увековечить память первооткрывателей этих земель и вод, 
исследователей, путешественников, общественных и государ
ственных деятелей, принесших славу и пользу нашим далеким, 
но родным землям, и героев, защитников и освободителей — 
одним словом, предстояло переворошить всю историю Юж
ного Сахалина и Курильских островов. О том, как проводи
лась эта работа, я приведу выдержку из книги географа 
Ю. К. Ефремова «Курильское ожерелье». 

«Поздно вечером иду на прием к председателю граждан
ского управления, передо мной высший представитель Совет
ской власти в освобожденной области, простой и вниматель
ный собеседник. Много неожиданных и необычных дел при
ходится ему разрешать, управляя освобожденными землями, 
где еще находятся не успевшие вернуться на родину десятки 
(сотни) тысяч японцев. Мое дело для председателя еще (бо
лее) не привычное, чем вопросы богослужения в буддийских 
храмах. Прошу помочь в организации планомерного перево
да области на русские географические названия. «Дело край
не важное,—согласился он.—Японские названия звучат здесь 
не по праву. Кроме того трудно их произносить (Тойохара) 
(Харамитокг!). В их написании масса противоречий. 

Устроим так. Завтра же созовем в политотделе актив об
ласти, а вы доложите. Выберем комиссию, совместно выра
ботаем проект восстановления названий и пошлем на утвер
ждение в Москву. Вряд ли можно короче и вернее решить 
такое громоздкое и необычайное дело». На совещании собра
лись новые хозяева — руководители отраслей хозяйства, 
краеведческого музея, базы академии наук. Перед докладом 
немного волнуюсь. Радует само внимание, которое уделено 
этому вопросу. Начальник политотдела открывает совещание, 
и уже после его слов «о политическом и патриотическом зна
чении начатого нами дела» я успокаиваюсь. Мы в верном рус
ле, говорить пришлось долго». 

Так началась эта работа. Создали комиссию почти из де
сятка товарищей, распределили обязанности. Подняли уйму 
материалов: старые карты первооткрывателей, книги времен 
Беринга, Козыревского, Анциферова, Головина и других пу
тешественников, разные справочники. Списки названий со
ставлял и печатал весь наш аппарат. Работали по вечерам и 
ночам. Со списками названий по Курильским островам в на-
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чале ноября приехал Ефремов, и вся эта работа была закон
чена к началу 1947 года. Утверждена нашим приказом и на
правлена с Ефремовым в Москву. Там также прошла стадию 
согласования, апробирована в Ленинграде на союзном съез
де географов, и 15 октября 1947 года Указом Президиума 
Верховного Совета Федерации были утверждены все восста
новленные старые и новые русские названия по Южному Са
халину и Курильским островам. 

УСТРОЙСТВО С ЖИЛИЩЕМ. 
ПРИЕЗД МОЕЙ СЕМЬИ 

После отъезда А. И. Микояна я переехал из нашей комму
налки (так звали мы гостиницу, занятую работниками граж
данского управления) в «краб». В деловом клубе, или «кра
бе», я занял две комнаты, в которых жил Микоян. Первая — 
выполняла роль прихожей, столовой и кабинета. Отделка 
была прекрасная, черный и красный лак. Но по комнатам 
почти свободно гулял ветер, было свежо. Камин кое-как со
гревал с осени спальню, а в столовой было холодновато, но 
я днем дома почти не бывал, а ночью на двух перинах под 
двумя одеялами спать было даже жарко. 

Рядом со мной жили два генерала и до десятка разных 
именитых представителей министерств из Москвы. Здесь же 
на общих началах было организовано и питание: кухня бы
ла хорошая, большая, готовил повар-японец, «переделанный» 
в дядю Сашу, с двумя помощниками. Продуктами, меню, сер
вировкой и расчетами ведала Татьяна Павловна, супруга на
шего бумажного «короля». 

При клубе были оставлены три девушки, обслуживающие 
раньше банкеты японской знати, а теперь приписанные как 
прислуги на моей квартире. Я пытался сказать, что и одной 
хватит, но мне ответили: им жить будет нечем. Губернатор
ство выплачивало им зарплату. 

Охраняли этот клуб постоянно два наших бойца. Ребята 
были не прочь подстроиться к девушкам, но это было катего
рически запрещено. Девушки были довольно культурные, со 
средним образованием, чистоплотные, хорошо одевались, но 
страдали насморком. Это было присуще большинству япон
цев, и особенно детям. Они частенько ходили с марлевыми 
повязками на лице по улице. 

Так я прожил в этом «крабе» без семьи почти два меся
ца. В конце сентября Пуркаев вылетел на самолете в Хаба-
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ровск за своей супругой Антониной Ивановной, разыскал 
мою жену и уговорил хоть на недельку слетать ко мне. При
везя ее, оставил у себя и пришел в штаб, где мы с Лео
новым проводили совещание о мерах по охране предприя
тий и «накручивали» комендантов. Закончилось совещание, 
Пуркаев говорит мне: «Пойдем ко мне, я привез тебе пода
рок, и ты им будешь доволен». Я отвечаю: «Может, отложим 
до вечера? Мне в управление надо». Он смеется: «Нельзя! 
Его ценность пропадает». Входим в дом. Жена бросилась ко 
мне, поцеловала, заплакала и выговаривает: «Ну хоть бы 
раз записочку прислал!..» Мы пошли в «краб». Входим, а тут 
девушка в кимоно убирает комнату, разбросала постель. Уви
дев нас, поклонилась и выбежала. Я позвал ее и говорю: 
«Это моя жена! Дуся!» Она вынула разговорник и, улыба
ясь, говорит: «А! Мадам, мадам! Будем ли кушать?» Дуся 
зло говорит: «До писем ли тебе здесь!» Я смеюсь: «Так у 
меня три девушки, каждый день по очереди приходят, уби
рают жилье, подают пищу. А насчет ухаживания и мыслить 
нельзя, категорически запрещено. Так что знакомься с ними 
и устанавливай контакт, как более сознательная советская 
женщина». 

Девушка принесла обед. Мы покушали, говоря о детях. 
Затем я повез Дусю на машине показывать город. Возвра
тились к вечеру. Она сделала заключение: город какой-то 
игрушечный, из дощечек! Не понравился. Увидев, что пищу 
готовит японец, жена сказала: «Здесь кругом японцы, этот 
повар, эти девушки вас легко могут отравить, а японцы 
просто убить. Страшно жить здесь. Что тут могут сделать 
эти два бойца? Давай скорее уезжай отсюда! Ты же говорил, 
что едешь на месяц-два». Я ответил: «Никто нас не отравит 
и не убьет. Да хоть бы и пытались убить, все равно я отсюда 
не уеду. Меня послал ЦК партии, и я буду здесь работать, 
пока меня не отзовут. Давай переезжай сюда». Она запла
кала: «Хоть убей, не поеду! Буду жить одна с детьми». 

Не успели мы заснуть, как вдруг наши окна осветило за
рево. Я вскочил, быстро оделся и выбежал. Смотрю: рядом 
с нами горит самая большая в городе трехэтажная школа. 
Снопы искр уже летят на наше жилище и на соседние дома. 
Буквально через пятнадцать минут загорелось еще два дома 
с другой стороны. Поднялся сильный ветер, закрутились ог
ненные вихри. Вокруг суетятся и кричат японцы, вытаскива
ют из ближайших домов имущество, одежду, мебель. Поче
му-то выбивают окна. Звон стекол, треск горящего теса и 
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бумаги. Рядом толпа зевак, никто не тушит. Подъехала 
японская пожарная команда; бегают, кричат. Испуганная, вы
бежала за мной жена, я прощу ее вернуться в квартиру или 
не отходить от бойца. Звоню в штаб, в управление. Быстро 
подъехала наша пожарная команда. Две машины солдат. 
Оцепили школу и тушат. Смотрю: вырываются из-под крыши 
школы горящие куски фанеры, картона, и, как огненные бом
бы, сыплются на крышу нашего жилища. Забравшиеся туда 
бойцы не успевают сбрасывать их. С револьвером в руках 
загоняю до десятка японцев на крышу, других — заставляю 
таскать воду и обливать стены, тушить места загорания на 
«крабе». 

Школа, несмотря на то, что ее тушат две команды, вся 
объята огнем и горит, как огромный костер, освещая заре
вом полгорода. Опять, уже одетая, с чемоданом выбежала 
жена. Я прикрикнул на нее: «Иди в комнату!» Она: «Что ты! 
Наших никого нет, все убежали. Прихлопнут тут меня одну». 
Бегу к школе, часть здания уже сгорела и обрушилась. Про
шу бойцов оттеснить толпу подальше, чтобы на нее не обру
шилась другая часть здания. И вдруг раздается выстрел, 
пуля просвистела где-то рядом. Здесь был работник СМЕРШа. 
Он с двумя солдатами успел задержать стрелявшего; тот пы
тался смешаться с толпой, но, надо сказать, японцы не про
пустили его. 

За полтора часа все здание школы сгорело, сгорели и два 
дома. Наш «краб» спасли. Часа два заливали остатки. Я не 
уходил, пока не миновала всякая опасность и не приехала 
вторая смена солдат. Утром мне позвонили из СМЕРШа, ска
зали, что взяли трех японцев. Те признались, что подожгли 
школу, хотели сжечь «краб» и пристрелить меня. Я попросил 
СМЕРШ никому не говорить об этом, чтобы не распростра
нился слух, чтоб не узнала жена. Знал лишь командующий 
и те, кто читал протокол допроса, который хранился в делах 
и архивах. И вот только теперь я пишу об этом. Тогда была 
разоблачена значительная диверсионная группа в Тойохаре, 
поджигавшая здания. 

Прожив менее недели, жена начала скучать и охать. Как 
там живут наши девочки? Я ей сказал: «Ну что ж, поезжай 
и готовься к отъезду из Хабаровска навсегда, теперь вряд 
ли мы туда вернемся». Во второй половине ноября я выле
тел за ними в Хабаровск. Сборы были короткие. 

(Окончание в следующем номере). 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Макартур Дуглас (1880—1964), американский генерал армии. Во 
вторую мировую войну командующий вооруженными силами США на 
Дальнем Востоке (1941—1942) и верховный командующий союзными 
войсками в юго-западной части Тихого океана (1942—1951), одновремен
но с 1945 командующий оккупационными войсками в Японии. 
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Статьи и сообщения 

Б. П. Полевой 

САХАЛИН 

НА КАРТЕ Д'АНВИЛЯ 1737 ГОДА 

Первоначально (с 1640 г.) русские называли Сахалин 
«Гилятцким островом» (или «островом сидячих гиляк», т. е. 
оседлых нивхов) (1 ) . Поэтому и голландский географ Ни
колас Витсен на основе русских источников XVII в. назвал 
Сахалин «островом Гилят» (2) . Очевидно, что «гилят» — это 
родительный падеж от этнонима «гиляк», В другом случае 
тот же Н. Витсен назвал Сахалин «Амурским островом» (3 ) . 
На географическом чертеже Восточной Азии пекинского 
иезуита А. Томаса, который использовал данные русских чер
тежей, показанных в Нерчинске в 1689 г. во время русско-
китайских мирных переговоров, остров Сахалин был назван 
«Ке§пшп Ниуе», т. е «царством айнов» (в 1645 г. русские 
именовали сахалинских айнов «куями») (4 ) . Наконец, вплоть 
до 40-х гг. XVIII в. Сахалин иногда в русских источниках на
зывался просто «Большой остров». (См. правительственный 
указ Витусу Берингу 1732 г.) (5 ) . Только в середине 40-х гг. 
XVIII в. в России стало употребляться современное назва
ние острова. Правда, первое время он назывался «Сагалиен», 
и лишь в 50-х гг. XVIII в. данное название было заменено на 
«Сахалин» (6 ) . 

Давно известно, что это название в России было заимст
вовано с карты французского картографа д' Анвиля 1737 г. 
(7). В самом деле на этой карте около устья Амура был изо
бражен большой остров, у которого стояла надпись: 
«Ье п о т 1е р1из огйтаке ^и ,оп йоппе а се11е 1з1е ез1 5ао;Ьа-
Неп — Апда — На1а, се ^и^ $1дтз1е, 1з1е с!е 1а ВоисЬе (с!е 1а 
К т е г е ) Ыо1ге», т. е. «Имя, которое чаще всего дают этому 
острову «Сагалиен-Анга-Хата», что означает «остров в устье 
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реки Черной» (см. илл. 1) (8) . Название «Сагалиен-Анга-Ха-
та» маньчжурское. В переводе с маньчжурского языка «ха
та» — скалистый остров, «анга» — устье реки, «Сагалиен» 
— «Черная река». Под этим названием подразумевалась ре
ка Амур. Так она была названа маньчжурами потому, что 
по сравнению с впадающей в Амур маньчжурской рекой 
Сунгари (воды которой несут беловатую взвесь) амурская 
вода кажется черной. Поэтому маньчжуры и назвали Амур 
«Черной рекой» — «Сагалиен ула» (отсюда и название селе
ния Сахалян напротив Благовещенска). Русским это маньч
журское название реки стало впервые известно еще в сере
дине XVII в. в укороченной форме «Сагал» (9 ) . 

Карта д'Анвиля, безусловно, заслуживает особого вни
мания всех серьезных историков Сахалина. И в данной ста
тье существенно уточняются ее происхождение, содержание и 
определяется ее значение в истории Дальнего Востока. Здесь 
же (илл. 1) дается наилучшее воспроизведение карты д'Ан-
виля по четвертому тому сочинения дю-Гальда (10) . Такое 
же изображение, но похуже и без названия острова, имеется 
в атласе д'Анвиля 1737 г. (11). Вторично то же название 
острова дано на сводной карте Татарии в атласе 1737 г., по
мещенной в его начале. 

И в труде дю-Гальда, и в самом атласе указывается, что 
изображение острова было сделано по знаменитой карте ки
тайского императора (богдыхана) Кан Си, правившего в Ки
тае 60 лет (1660—1720гг.).Считается, что данная карта была 
впервые выпущена в 1718 г. Сравнительно недавно в южной 
Маньчжурии в г. Шэньяне (Мукдене) были обнаружены мед
ные листы, с которых она печаталась (12). Изображение Са
халина на этой громадной карте дается на шестнадцатом 
листе (13). К сожалению, как это видно по приводимому 
здесь изображению (илл. 2 ) , оно сделано менее четко, чем на 
французской карте. И на листе 16-м остров дан явно безы
мянным. Надпись же, приведенная на французской карте, воз
можно, относится к группе малых островов уже в самом 
Амурском лимане. 

Из китайских источников видно, что в основу шестнадца
того листа были положены географические карты-чертежи, 
сделанные пекинскими иезуитами в 1710 г. Известно, что еще 
в 1709 г. на Амур из Пекина были направлены три пекинских 
иезуита — геодезисты Регис, Жарту и Фиделли. Они смогли 
нанести в 1709 г. на карты нижнюю часть Амура. А в 1710 г. 
они уже работали у устья Амура и к югу от него на морском 
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побережье (14). Тогда-то по рассказам материковых орочей, 
а главным образом сахалинских нивхов и ороков, и удалось 
пекинским иезуитам составить чертеж Сахалина, на котором 
они сами не бывали. Весьма вероятно, что при этом были 
использованы и географические чертежи самих нивхов и оро
чей. Достоверно известно, что нивхи и орочи умели делать 
хорошие географические чертежи на бересте и песке (15). 

Существует предположение, что во Францию многолист-
ная карта Кан Си была первоначально завезена из России. 
Так ли это было на самом деле, пока остается неизвестным. 
Но очевидно, что в Россию она попала еще до 1724 г., а в 
декабре 1724 г. с ней смог ознакомиться сам Петр I. Это хо
рошо видно из широко известной записи обер-секретаря се
ната Ивана Кирилова 1734 г. Обер-секретарь вспоминал, что 
в декабре 1724 г. Петр I посетил сенат и потребовал там, 
чтобы ему показали карты русско-китайских пограничных 
районов. Тогда И. К. Кирилов, как он сам рассказывает, 
«имел дерзновение донесть, что сибирской карты еще нет, 
по которой бы мог его величество удовольствие иметь, а есть 
китайские в Пекине печатные карты, в коих и сибирские по
граничные места отчасти показаны. Сие приношение его ве
личеству за приятно показалось, к чему смелость придалась 
и о камчатской Евреиновой карте (16) упомянуть, так что 
Камчатка гораздо далее Японии тогда его величеству неимо
верно быть стало, однако повелел соединя Камчатскую и Ки
тайскую карты, на один лист положить и объявить, что по 
воли его величества через одну ночь своеручно нарисовал и 
объявил, кою изволил к себе взять (а как был я в Москве, 
видел ее у фельдмаршала графа Брюса и объявил, что по
лучил он от его величества для скопирования)...» (17). 

Карта Ивана Кирилова была вновь обнаружена лишь в 
середине XX в. (18) (илл. 3 ) . На ней действительно впервые в 
России Сахалин был изображен явно по шестнадцатому ли
сту карты Кан Си. Около него стоит надпись: «Сей остров с 
китайской карты написан». 

Естественно, возникает вопрос: когда же карта Кан Си 
смогла попасть в Россию? Из документов видно, что сам 
Кан Си эту карту показывал русскому послу Льву Измайло
ву 5 декабря 1720 г. (19) . Если учесть, что Измайлов пода
рил Кан Си карту Российской Империи (20), то надо ду
мать, что аналогичный подарок был сделан и со стороны 
китайского правительства. Поэтому уже давно возникло 
предположение, что карта Китая Кан Си была привезена в 
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Россию Львом Измайловым или его помощником Лоренцом 
Лангом. 

Почему же Петр I предпочел, чтобы река Амур и Саха
лин были бы изображены на карте Кирилова 1724 г. по кар
те Кан Си? Причина была одна. Хороших русских карт это
го района тогда еще не было. 

Несомненно, что впервые изображение Сахалина («Ги-
лятцкого острова») в России появилось еще на путевых чер
тежах, составленных русскими землепроходцами в середине 
XVII в. Но до нас они не дошли. На известных нам черте
жах самое раннее изображение Сахалина дано на одной из 
копий общего чертежа Сибири 1667 г. (21) . Это маленькая 
точка в устье Амура. Теперь уже очевидно, что так называ
емый «Годуновский»-чертеж Сибири 1667 г. б ы л на самом де
ле своеобразным атласом всей Сибири, в котором подобное 
изображение местности давалось в серии путевых чертежей, 
главным образом рек (22). Наверное, можно сказать, что 
уже на путевом чертеже Нижнего Амура в этом чертеже у 
устья реки уже имелось изображение большого острова. Те
перь, когда стало очевидным, что знаменитое «Сказание (или 
«Описание») великой реки Амура» является явно расширен
ной росписью чертежа Амура, составленного во время следо
вания через Забайкалье в Китай посольства Н. Г. Спафария 
в 1675 г. (23) , можно уверенно сказать, что и на этом под-
робнОхМ чертеже Амура, несомненно, было изображение Саха
лина, столь четко описанного в «Сказании». И скорее всего 
Сахалин был дан на этом чертеже точно так же, как он изо
бражен на дошедшем до нас чертеже Нижнего Амура в «Хо-
рографической чертежной книге» С. У. Ремезова 1696— 
1697 гг. (24). 

Первое же изображение Сахалина («Амурского острова») 
по русским данным появилось на уже упоминавшейся карте 
Татарии Н. Витсена «1687 года» (1690 г . ) , откуда оно и пе
рекочевало на другие западноевропейские карты конца XVII 
— начала XVIII вв. (карты К. Алларда, Г. Делиля и др.) 
(25). По сравнению с этими картами изображение Сахали
на на китайской карте было более удачным. Поэтому Петр I 
и предложил Ивану Кирилову дать эту южную часть Даль
него Востока по карте Кан Си. На его карте остров Сахалин 
изображен безымянным, но с пояснением: «Сей остров изоб
ражен по китайской карте» (илл. 3 ) . Поскольку шестнадца
тый лист карты Кан Си имел явно нечеткое изображение 
Ылл. 2 ) , то уже в 40-х гг. XVIII в. в России было решено 
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использовать более четкое изображение на карте д'Анвиля. 
Теперь настала пора определить, что же именно нашло 

свое отражение на карте Сахалина д'Анвиля. 
Привожу полный список географических названий, дан

ных на этой карте на острове Сахалине. Поясню предвари
тельно, что по-маньчжурски «алии» означает хребет, «пира» 
— река, «кайан» — селение. 

Западный берег Сахалина Восточное побережье 

1п1есЫп АНп 
РоЬоЫ Р1га 
Оиагкш Р1га 
Т1рапои Рп*а 
Оиеп1сЬои Р1га 
ЬаИа Са]ап 
ТсЬоикЫп Р1га 
ТсЬои1а Рп*а 
Текеп Р1га 
Текеп Са]ап 
У1ош Р1га 
У1ош Са]ап 
Роигоп^а! Са]ап 

Еге Са]*ап 
Еге Р1га 
РПапкш Са^ап 
РПапЬи Р1га 
5а1 Са]'ап 
5а1 Рп*а 
Тоисзои1ои АНп 
ТаЫ Рй*а 
Ыои1е Р1га 
Сос1оЬо Рп*а 
ТЬа1ата Р1га 
ТЬа1ата АНп 
КНоисЬе Р1*га 
КНоисЬе АНп 
А1апсЫ* АНп 
А1апсЫ Р1га 

Некоторые названия довольно легко узнать. Так, в «По -
хоби» без труда обнаруживается название Погиби, в прош
лом Похоби. Это название мыса на Сахалине в самом узком 
месте Татарского пролива. Очевидно, что это название 
весьма древнее, ничего общего не имеет с русским словом 
«погибель», как это полагали некоторые авторы (26) . В на
звании «Лаха Кайан» нетрудно узнать селение и мыс Лах. 
В «Текен кайан» и «Текен пира» — селение и речку «Тык», 
в «Итуи» — «Дуй» и «Дуйка». На восточном берегу «Ере» — 
скорее всего «Керх-во», «Сай» — вне всякого сомнения «Чай-
во» («во» — по-нивхски «деревня»), в «Пиланту» нетрудно 
узнать «Пильтун». «Тахи пира» — очевидно, «протока Даги» 
и рядом селение «Даги», «Нуле пира» по своему местополо
жению относится к заливу «Ный». Более южные названия 
еще нуждаются в специальном исследовании. Возможно, под 
«Атанхи» скрывается название «Катангли», неизвестно по
чему отнесенное к югу. 
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В России были уверены, что за всеми этими названиями 
стояли вполне определенные географические реалии. По
этому часть из них и была использована при составлении 
знаменитого академического Атласа Российской Империи 
1745 г. Так, уже на генеральной карте Российской Империи 
(илл. 4) показан «Ост. Сагалиен», на котором даны на за
падном берегу «Бехови» (Погиби!), «Лаха» (Лах!) , «Текен» 
(Тык!), «Идуи» (Дуй!) и др. На восточном берегу—«Елин» 
(явно от «Ере» ) , «Полунту» (Пильтун!), «Сай» (Чайво) и 
«Адан» (Катангли?) (27). Те же самые сведения были ис
пользованы также при составлении карты «Устье реки Амура 
с южной частью Камчатки и обретающимися на Восточном 
океане разными островами между, которыми видна и часть 
Японии» (28) (илл. 5 ) . 

Карта Сахалина д*Анвиля была использована и при со
ставлении под руководством Г. Ф. Миллера двух карт к со
чинению С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчат
ки». Так, на первой карте (илл. 6) на западном берегу Саха
лина мы можем найти такие названия, как «Бохоби», «Чунд-
зин», «Чуха» (или «Чула»?) и «Текен», т. е. здесь есть и 
Похоби, и Тык. В «Чундзии» нетрудно узнать «ТсЬои1;сЫп 
Р1га», а в «Чуха», или «Чула», — «ТсЬои1а» с карты д'Анви
ля. В «Карте Курильских островов с около лежащими ме
стами» (илл. 7) на западном берегу Сахалина даны Бохоби, 
Чундзин, Текен и Идуч, на восточном — Ери, Пилету, Сай, 
Нуле, Годохо, Кидуси, Аданги, т. е. опять Похоби, Тык, 
Идунка, Пильтун. В «Нуле» нетрудно узнать «]Яои1е Ри*а», 
в «Годохо» — «СойоЬо Ри*а», в «Кидуси» — «КИоисЬе», в 
«Аданги» — «А^апЫ». Анализ этих названий ясно показы
вает, что эти сведения были действительно получены от або
ригенов, лично бывавших на Сахалине. 

Теперь уже становится очевидным, что А. П. Чехов серь
езно ошибался, когда, говоря о карте д'Анвиля, отмечал: 
«При составлении ее миссионеры пользовались японскими 
картами и это очевидно, так как в то время о проходимости 
Лаперузова и Татарского проливов могло быть известно 
только японцам» (29). А. П. Чехов не учел, что аборигены 
Приамурья (особенно нивхи) часто ходили через Татарский 
пролив и через пролив Лаперуза на остров «Матсмай» 
(«Иедзо», Хоккайдо) для торга с «чижемами» (японцами) 
(30) . Бесспорно, что Татарский пролив был открыт для Япо
нии Мамия Риндзо в 1808—1809 гг. (31). Даже в 1786 г. 
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(как это ясно видно по карте Хаяси (Рин-Сихея) в Япо
нии Сахалин—Карафуто принимали за полуостров (32). 

К сожалению, А. П. Чехов располагал совершенно невер
ной информацией о появлении первых японцев на Сахалине. 
Вслед за зоологом А. М. Никольским он ошибочно считал, 
что японцы впервые появились на Сахалине еще в 1613 г. 
(33). Последний писал о том, что первая экспедиция была 
послана сегуном Кинфиро (34). Однако если мы обратимся 
к списку японских сегунов, то выясним, что в тот год сегу
ном в Японии был Токугава Хитетада (35) . И в списке япон
ских сегунов вообще не было ни одного Кинфиро. 

Означает ли, что Кинфиро — личность мифическая? Нет, не 
означает. Кинфиро — реальная личность. Это переводчик с 
айнского у феодалов Мацумае, уже тогда занимаБ^ч.л юж
ную часть острова «Иедзо» (Хоккайдо). Он действительно 
был послан от дома Мацумае в поездку на север, по не в 
1613 г., а в середине 30-х гг. Доходил ли он до Сахгшиа — 
до сих пор остается неизвестным. Он был поел с к в «Оку 
Иедзо», но в те времена под «Оку Иедзо» — «далы.ие дика
ри», часто именовались и айны северной части острова Хок
кайдо. Поэтому хотя позже под «Оку Иедзо» дейивительно 
стал подразумеваться Сахалин, но в XVII в. положение было 
иным. Но от айнов Хоккайдо японцы уже тогда знали, что 
на севере существуют многочисленные острова. Именно по
этому в Японии и родилось название «Цисими» — «тысяча 
островов». Поэтому А. П. Чехов отнюдь не был прав, когда 
он считал японцев первооткрывателями Сахалина (36) . 

Не выдерживают критики и другие догадки А. П. Чехо
ва. Так, он готов был в названии реки «Чуха» на карте в 
книге С. П. Крашенинникова увидеть название «Чока» (37) , 
которым Ж. Ф. Лаперуз назвал Сахалин (38) . Ошибался 
А. П. Чехов и тогда, когда само название «Сахалин» он объ
явил не маньчжурским, а монгольским (39) . 

К сожалению, сам А. П. Чехов не видел сводную карту 
д'Анвиля (илл. 8 ) , на которой южнее острова Сахалина был 
изображен еще один большой остров. Около него стояла над
пись: «Земля, восточный берег которой был изучен гол
ландцами, как продолжение земли Есо или Иедзо». При 
этом даны южно-сахалинское селение Томари—Анива и два 
мыса, явно в соответствии с картой плавания де Фриса 
1643 г. Никаких признаков использования японских источ
ников здесь нет. И уж совершенно нереально, чтобы еще в 
XVIII в. японцы знали бы о существовании Татарского про-
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лива. Конечно, здесь Татарский пролив был нанесен иезуи
тами по своим собственным данным, частично полученным 
от аборигенов. Считать этих иезуитов первооткрывателями 
Татарского пролива никак нельзя, так как еще во время 
русско-китайских переговоров в Нерчинске в 1689 г. пекин
ский иезуит А. Томас уже знал, что «Царство куев» (Саха
лин) отделено от материка проливом. Конечно, в Пекине об 
этом знали еще и в более отдаленные времена. Русские же 
впервые услышали о существовании Татарского пролива еще 
с 40-х гг. XVII в. А уж аборигены Приамурского края — нив
хи, айны, нанайцы и др., знали о проливе издревле. 

Узнав от геологов, что в прошлом Татарского пролива во
обще не было и Сахалин когда-то действительно был полу
островом, А. П. Чехов готов был Лаперуза, Броутона и Кру
зенштерна отнести к числу «гениальных людей», которые буд
то бы «подозревали» былое полуостровное положение Саха
лина. И такие смелые суждения привели к тому, что уже 
некоторые геологи XX в. готовы были поверить, что Сахалин 
был полуостровом всего 150—200 лет назад, что, безусловно, 
опровергается документами XVII—XVIII вв. Пекинские же 
иезуиты, составители карты 1710 г., которая была положена 
в основу изображения острова как на карте Кан Си, так и 
д'Анвиля, безусловно, узнали об этом раньше японцев на це
лых 98—99 лет. 

Неточности простительны А. П. Чехову. Ведь он был пи
сателем, а не историком. Гораздо хуже, когда современные 
историки допускают серьезные ошибки в характеристике изо
бражения Сахалина в академическом Атласе Российской Им
перии 1745 г. Так, В. А, Дивин произвольно утверждал, что 
восточный берег Сахалина в этом атласе был изображен буд
то бы по данным... Шпанберга! (40) . В данном случае он 
явно спутал Шпанберга с Шельтингом, который в 1742 г. 
действительно плавал вдоль восточного берега Сахалина (41). 
Однако В. А. Дивин не знал, что сведения, собранные Шель
тингом, вообще не были использованы при составлении атла
са 1745 г. И вряд ли можно согласиться с В. А. Дивиным, 
когда он писал, что «уже в 1745 г. представилась возмож
ность составить первую научную карту Восточной Азии, на 
которой Сахалин был нанесен как остров; упомянутая карта 
вошла в «Академический атлас России» (42) . Но велика ли 
здесь заслуга русского картографа, небрежно скопировавше
го изображение острова по иностранным картам? 

Столь же неточен и А. И. Алексеев. Он писал: «В начале 
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XIX в. на всех европейских картах Сахалин изображался 
полуостровом, а Амур — рекой, не имеющей выхода к океа
ну, недоступной для морских судов, теряющей воды в песках 
всего устья и лимана. И это в то время, когда на всех ста
рых картах и чертежах между Сахалином и материком на
носился пролив. Даже на Генеральной карте Российской им
перии 1745 г. Сахалин был изображен островом» (43) . Во-
первых, в начале XIX в. почти на всех европейских картах 
Сахалин изображался в виде острова, во-вторых, изображе
ние Сахалина в атласе 1745 г., как мы видели, отнюдь не 
является русской заслугой. Но действительно в XVII и в 
XVIII вв. на русских картах Сахалин никогда не изображал
ся в виде полуострова. Лишь на карте Минтейфеля конца 
XVIII в. появилось изображение острова Чока, или Сахалина, 
с изображением «завала», соединяющего остров с матери
ком (илл. 8 ) . Но это было сделано под влиянием карт Ж . Ф. 
Лаперуза, появившихся после 1787 г. 

Бесспорно, изучение картографирования Сахалина в 
XVIII в. еще следует продолжить. Это позволит очистить на
шу историко-географическую литературу и от других оши
бочных стереотипов. Одно очевидно: чертеж пекинских иезу
итов 1710 г. оставил заметный след в истории картографиро
вания Сахалина. 
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М. И. Ищенко 

РУССКИЕ СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

НА САХАЛИНЕ 

(Конец XIX — начало XX вв.)* 

Настоящая статья посвящена анализу размещения насе
ления по острову, процессу формирования поселений, их ти
пам и формам. Особенности заселения, природные условия, 
направленность хозяйственной деятельности жителей, свое
образие каторжной обстановки нашли отражение в сельских 
поселениях Сахалина. 

На процесс заселения и образования поселений на остро
ве в наибольшей степени повлияли следующие природно-кли
матические факторы: гористый характер местности (до двух 
третей территории занято горами), большое число горных 
рек, в долинах которых имеются низменности, значительная 
меридиональная вытянутость Сахалина (как результат — 
существенное различие климата севера и юга) . Низменности 
острова представлены двумя видами — прибрежными и внут
ренними. Прибрежные низменности в виде широких низких 
морских террас окаймляют западное и восточное побережья; 
внутренние низменности небольшие по площади, резко рас
членены горными хребтами, заболочены. 

В ходе колонизации Сахалина сложились различные ти
пы заселения. В 1850-е — 70-е гг. населенные пункты распо
лагались преимущественно по морскому побережью и бере
гам рек, тяготея к их устьям. На морских побережьях были 
устроены первые опорные пункты расселения — военные по
сты. Вокруг опорных центров происходит постепенное осво
ение земель, складываются очаги некрупных сельских посе
лений. Одновременно происходило миграционное движение 
по направлению к истокам рек. Эти миграции были вызваны 
несколькими причинами: 1) это была единственная возмож
ность достаточно быстро продвинуться в глубь острова, по
скольку вокруг рек была тайга; 2) по речным долинам были 
пригодные для земледелия участки земли; 3) в реках в изо-

* Продолжение. Начало в № 1 за 1993 г. 
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билии водилась разнообразная рыба, что играло существен
ную роль в питании населения, особенно на первых порах; 
4) реки служили естественными источниками питьевой воды. 

Таким путем — от моря, от портов, в глубь острова, засе
лились Александровский и Корсаковскип округа. Отличен 
был путь заселения Тымовского округа. Долина р. Тымь рас
полагается по восточную сторону Западно-Сахалинского 
хребта, разделявшего Александровский и Тымовский округа. 
Климат Тымовского округа — резко континентальный, прак
тически без морского влияния. Там хорошие почвы, богатые 
сенокосы, р. Тымь является крупнейшей водной артерией ост
рова. Условия для ведения сельского хозяйства гораздо бо
лее благоприятные, чем в соседнем Александровском округе. 
Обследовав предварительно долину, в 1878 г. русские посе
ленцы пересекли горные хребты и основали первое поселение 
Тымовского округа — Мало-Тымово (1 ) . 

Таким образом, на территории острова сложилось три 
центра заселения: район поста Дуэ на западном побережье 
(Александровский округ) , долина реки Тымь в центральной 
части Сахалина (Тымовский округ) и долины рек Такоэ и 
Сусуя на юге (Корсаковский округ). Вначале возникали в 
прибрежных местах одиночные селения, постепенно склады
вались цепочки селений по морским побережьям и речным 
долинам. 

В последующие периоды, при освоении внутренних райо
нов острова, в целом сохранился прибрежный тип расселения. 
Поселения Александровского и Тымовского округов продви
гались по рекам к югу. Поселения Корсаковского округа — 
к северу. Подобный тип заселения по классификации П. П. 
Семенова-Тян-Шанского относится к долинным, он был ха
рактерен для всего Европейского Севера России (2) . Этот 
тип наблюдается и на острове, но здесь селения располага
лись по долинам не крупных рек, как на севере, а неболь
ших рек. Наряду с этим был широко распространен и при
брежный тип в форме прибрежно-морского. 

Вышеназванные типы заселения не были единственными. 
С освоением внутренних районов в некоторых местах возни
кало и притрактовое заселение. В 1880-е гг. в центральной 
части острова была построена хорошая магистральная доро
га от поста Александровского до селения Рыковского. Она 
соединила административные центры западного и восточного 
Сахалина. Строительство тракта сопровождалось его быст
рым заселением. Практически в один год возникли селения 
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как с западной, так и с восточной стороны Сахалинского 
хребта. Это были селения: Верхний Армудан (1884 г . ) , Ниж
ний Армудан (1884 г. ) , Первое (1883 г. ) , Второе (1885 г.) и 
Третье (1885 г . ) , Арково (3 ) . Далее тракт продолжался в 
сторону северной части острова, в направлении селений Ус-
ково и Адо-Тымь (1894 г . ) . Другим направлением тракта 
был юг. Селений там было немного; были они небольшими, 
в основном на 30—40 участков. Несколько было довольно 
крупных, таких, как Палево (1892 г.) и Оноры (1892 г. ) , — 
на сто участков. Все селения располагались строго вдоль 
тракта, в стороне от тракта, в тайге, не возникали. 

С юга Корсаковского округа был проложен тракт в на
правлении к центру острова. Он соединял посты Корсаков-
ский и Найбучи. Селения, лежащие по этому тракту, имели 
важное значение (Голый Мыс — 1889 г., Мицулька — 1882г., 
Хомутовка — 1885 г., Большая Елань — 1889 г., Березняки 
— 1899 г. и другие). Они возникли при строительстве дороги 
и играли роль опорных пунктов дальнейшей колонизации. 
От этих селений в сторону от центральной дороги, в тайгу, 
распространялись новые населенные пункты. 

В то же время притрактовые селения мы можем одновре
менно характеризовать и как прибрежные. На Сахалине 
густая сеть небольших горных речек. Практически любое се
ление оказывалось у реки, близ реки прокладывалась и до
рога. Таким образом, это прибрежно-притрактовые поселе
ния. 

Прежде чем перейти к характеристике типов и форм по
селений, к динамике расселения, необходимо отметить сле
дующее. В силу сложившейся исторической обстановки, осо
бенностей колонизации стихийность в расселении, основа
нии и застройке поселений исключалась. Весь процесс нахо
дился под контролем местной администрации, регламенти
ровавшей все стороны жизни как свободного, так и каторж
ного населения. Все поселения как основывались, так и уп
разднялись только по приказам начальника острова. 

В архивных и литературных источниках по Сахалину 
встречаются следующие названия сельских поселений: воен
ный пост, поселение, селение, слобода, выселок, деревня, ста
нок, сельскохозяйственная ферма, заимка. Это как админист
ративно-узаконенное деление, так и бытовое — разночте
ний здесь не наблюдается. 

Рассмотрение их начнем с самого раннего по времени 
типа — с постов. Военные посты были выставлены в ключе-
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вых пунктах острова, начиная с 1853 г. Некоторые посты 
были крупными, в них размещались роты или постовые 
команды; многие были просто крошечными, там находилось 
менее десятка солдат. Основное назначение постов было ад
министративно-стратегическим. При устройстве их, как прави
ло, не брались в расчет такие моменты, как пригодность ме
стности для образования постоянного поселения и ведения 
сельского хозяйства. Не удивительно, что некоторые посты 
оказывались в неудобных для жизни местах и существовали 
недолго. Характерен в этом плане пример старейшего поста 
Дуэ. Место для него было выбрано очень неудачно. Пост 
был зажат сопками с двух сторон и мог развиваться только 
вдоль реки. 

Практически все русские посты являлись в большей сте
пени поселениями, чем оборонительными сооружениями. В 
них располагались воинские команды, но серьезных укрепле
ний с башнями, надолбами, рвами и т. д. посты не имели. 
У первого поста острова Муравьевского укрепления были 
достаточно простыми: две башни, расположенные по диаго
нали друг от друга, а вся площадка поста была обнесена 
бревенчатым частоколом (4 ) . 

В 1880-е гг. одним из исследователей Сахалина была вы
сказана точка зрения, что военные посты не сыграли сущест
венной роли в заселении острова и формировании сети по
стоянных поселений: «Большая часть постов, где располага
лись военные силы, исчезли: многие из них сожжены япон
цами-рыбаками; здания от других превратились в развали
ны — и не осталось никакого существенного, культурного 
следа на острове от пребывания на нем значительное время 
живых русских сил» (5) . Этот вывод представляется нам 
несколько поспешным. Наиболее крупные военные посты, ча
сто потеряв свое стратегическое значение, становились граж
данскими поселениями, центрами угледобычи или админист
рации. Именно от постов стала развиваться и сеть сельских 
поселений. 

Из сельских поселений на острове первыми были высел
ки и слободы. О слободе высказывалось много различных 
мнений (6 ) . На Сахалине эти поселения имели земледельче
ский характер. Жителями первых постов преимущественно 
были военные и ссыльнорабочие. Вольные поселенцы, а 
также ссыльные, окончившие сроки наказания, селились за 
пределами постов, образуя слободы. Таким образом, этот тип 
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поселения на каторжном острове выступал в своем прямом 
значении (слобода — свобода) . 

По рапортам начальников округов, а также другим доку
ментам начала и середины 1880-х гг. на Сахалине отмеча
ются 3 слободы. Недалеко от поста Дуэ — Александровская 
слобода, вблизи Александровского поста — Касьяновская, 
рядом с Корсаковским постом — Корсаковская (7) . Разме
ры слобод — 10—15 хозяйств. По составу населения они ни
чем не отличались от других сельских поселений того же 
периода. При разрастании постов слободы оказывались при
городом, нередко становились частью поста. Сам термин 
«слобода» на острове не устоялся. В 1890-е гг. известные ра
нее слободы официально именуются как «селения», новые 
слободы не образовались. Только около поста Александров
ского сохранялись слободы Корсаковская и Солдатская. 

Разновидностями сельских поселений явились выселки, 
близкие по характеру к слободам. Эти поселения устраива
лись на неразработанных землях и фактически были новы
ми селениями. Такое вновь возникшее поселение по характе
ру более напоминало такой тип поселения, как починок. Но в 
документах о населенных местах острова самого начала 
1880-х гг. встречается термин «выселок». Так, в 1882 г. в 
Александровском районе отмечены выселки Ванги, Мгачи, 
Арково. Число жителей очень незначительное: по 6 человек 
в Вангах и Мгачи, и трое в Арково (8) . Этот термин также, 
как и «слобода», не устоялся. В 1885 г. в рапортах началь
ников округов о взыскании долгов с поселенцев бывшие вы
селки названы селениями, выросла их населенность. В Ар
ково было 61 хозяйство, в Мгачи — 10 (9 ) . 

Существование в начальный период заселения острова 
таких типов поселений, как слободы и выселки, свидетельст
вует об активном освоении территории в тот период. 

В первоначальный период заселения острова существовал 
и такой тип поселения, как сельскохозяйственная ферма. Их 
было две: одна на юге, другая на севере острова. Фермы 
возникли близ тюрем как способ расселения ссыльнокаторж
ных, привлечения их к земледелию. Такие «специализирован
ные» поселения просуществовали короткое время. Позже на 
этих местах завели хозяйства поселенцы, отбывшие срок ка
торги, сельскохозяйственные фермы превратились в слободы. 

Самым распространенным и характерным для острова 
типом сельских поселений являлось селение. Термин «селе
ние» употреблялся практически в отношении любого засе-
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ленного места, никак не отображая его функции. До того, 
как появилось название «селение», существовал термин «по
селение», т. е. обжитое, заселенное место. В тот же период, 
а это еще был период вольной колонизации, существовал и 
термин «деревня». Три деревни в Корсаковском округе осно
вали в 1869—1870 гг. вольные переселенцы с материка («та-
койские крестьяне»). Сосуществовали два термина, отража
ющие два подхода к колонизации: вольные поселенцы — де
ревня, ссыльные поселенцы — поселение. В метрических кни
гах сахалинских церквей конца 1870-х гг. термин «деревня», 
однако, употребляется и в отношении места, заселенного 
ссыльными, — например, «деревня при долине реки Тымо-
вой» (1878 г. ) . Но подобные случаи единичны. В тот период 
вообще термины очень неустойчивы. Одно и то же населен
ное место в одном и том же документе может быть названо 
и «деревней», и «селением» (10) . 

С начала 1880-х гг. и весь последующий период в отноше
нии большинства населенных мест употребляется единый 
термин «селение». Какие бы изменения не претерпевали са
халинские поселения в своем развитии, как бы не менялись 
их размеры и функции, за ними сохранялось название 
«селение». Так называли и административный центр Тымов
ского округа — Рыковское с более чем 300 хозяйствами, и 
крохотный Верхний Поронай с 4 хозяйствами. 

К малодворным поселениям острова относятся станки. 
Это были притрактовые поселения, жители которых занима
лись сельским хозяйством, а также обслуживали тракт. Час
то станки располагались в местности, очень тяжелой для про
живания и ведения сельского хозяйства. В этих случаях весь 
станок мог состоять из одной крестьянской избы. Таким по
селением был станок Невский в центральной части острова. 
Это был небольшой деревянный домик, заброшенный в глушь 
сахалинского леса. «...Здесь еще не основалось поселка, — 
отмечал один из путешественников, — да дай Бог, чтоб не 
основался он впредь. Полумерзлая тундра окрестностей не 
подает надежд на урожай, а луга с березовыми и тополевы
ми рощами, прижавшиеся к реке, заливаются водою еже
годно» (11). Если же станок располагался на крупном трак
те, то он становился небольшим сельским поселением с по
стоялым двором или почтовой станцией. 

Особенностью острова было то, что при основании воз
никали не малодворные, а сравнительно большие поселения 
в 10 и более дворов. В первый год существования старейше-
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го селения Тымовского округа Рыковского (1878 г.) в нем 
было 24 хозяйства. В июле 1880 г. в 20 верстах от Рыков
ского вниз по течению реки Тымь, на правом ее берегу, было 
основано селение Дербинское. «Отведено и в тот же день на
значено участков для домов 13, а 20-го июля отведено еще 
7 участков — всего 20» (12). 

В 1885 г. средняя дворность селений Александровского 
округа доходила до 55,9; причем из 7 селений в двух было 
более ста дворов и в двух других — более 50. В Тымовском 
округе средняя дворность в тот же период была еще выше — 
90, причем в Рыковском — более 200, в Дербинском — бо
лее 100 дворов (13). На юге, в Корсаковском округе, где ко
личество селений было больше, по заселенности они были 
меньше. Так, в 1887 г. из 19 селений одно- и двухдворных 
не было вообще, а в пяти было менее 10 дворов. Не было в 
этом округе и крупных населенных пунктов в 50 и более хо
зяйств. Численно преобладали селения в двадцать-тридцать 
хозяйств (14) . 

В 1890-е гг. тенденция к основанию крупных селений со
хранялась. В 1894 г. на острове было основано 20 новых се
лений с 1 054 дворами. На Александровский округ приходи
лось 12 селений с 259 дворами. Самым крупным было селе
ние Поречье с 57 дворами, самым небольшим — Усть-Агнево 
на 19 дворов. В Тымовском округе было основано только 
2 поселения — Соболиное и Адо-Тымь, соответственно — на 127 
и 132 двора. На Корсаковский округ приходилось 8 селений 
с 418 дворами. Здесь преобладали крупные, на 40—50 дво
ров (15). В последующие годы в Тымовском и Александров
ском округах основывались селения в среднем на 35—55 дво
ров, в Корсаковском округе — на 15—25 дворов (16). 

Количественный рост селений в период первоначального 
заселения происходил медленно. В Александровском округе 
в 1880-е гг. ежегодно образовывались одно-два селения. 
8 Тымовском округе в некоторые годы также образовывалось 
по одному-двум селениям, в другие же годы (1881—83, 1885, 
1887—89) селения не возникали. На юге, в Корсаковском 
округе, в 1880-е гг. рост селений был более значительным по 
сравнению с севером; здесь было образовано 20 селений. 

Данные таблицы показывают изменения числа населен
ных мест острова в разные периоды заселения и формирова
ния населения. К 1884 г. на острове было всего 28 поселений 
различных типов. Более всего на юге: в Корсаковском окру-
1е — 17, в Александровском округе — 6, в Тымовском — 5. 
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К 1892 г. картина вырисовывается иная, число поселений 
более чем удвоилось. Вторую половину 1880-х — 1890-е гг. 
можно характеризовать как новый этап в истории образова
ния сахалинских поселений. Произошел значительный коли
чественный скачок. В цифровом выражении этот скачок в от
дельные годы имел следующие характеристики: в 1886 г. воз
никло 12 поселений, в 1890 г. — 12, в 1894 г. — 20, в 1895 г. 
— 13 и т. д. Таких стремительных темпов Сахалин до этого 
не знал. К началу века там было уже 127 поселений (17). 

Подобная «поспешность» в устройстве населенных мест 
была вызвана тем, что ссыльнокаторжные, прибывшие в 70-е 
и 80-е гг., выходили на поселение, больше прибывало семей, 
главы их освобождались от тюремного наказания. Выполняя 
каторжные работы, они расчищали и раскорчевывали тайгу, 
строили дороги и одновременно подготавливали участки для 
своего поселения. Так были основаны селения Абрамовка, 
Уютное, Гордеково, соответственно — н а 29, 12 и 25 дворов 
(18) . 

Бурный количественный рост селений в 1890-е гг. имел и 
негативные последствия. На Сахалине с 1870-х гг. сложилась 
определенная процедура оформления нового селения. Разре
шение на его закладку давал начальник острова. Подыскан
ное место осматривалось инспектором сельского хозяйства, 
после этого участок подлежал заселению. В 1890-е гг. полу
чилось, что все эти вопросы из-за спешности создания насе
ленных мест единолично решались окружными начальника
ми. В результате, поселения оказывались в местах, совершен
но не обеспеченных удобными земельными угодьями. Полу
чалось и так, что при незначительном размере угодий осно
вывалось поселение на большое количество дворов. О какой 
основательной подготовительной работе может идти речь, 
если, например, одной датой 15 мая 1895 г. отмечено обра
зование сразу восьми селений Корсаковского округа — Ка
занское, Надежное, Отрадное, Ореховое, Иннокентьевское, 
Нечаянное, Очикунай, Алексеевское (19). 

Короткое время просуществовали в Тымовском округе 
поселения Таулан и Далдаган. При наличии в округе доста
точного количества удобных для ведения сельского хозяйст
ва земель, поселения оказались основанными в тундровой 
зоне на торфяниках. В конце 1890-х гг. стали нередки при
казы губернатора острова об упразднении поселений. Так, в 
1898 г. упразднялись нам уже знакомые поселения Корса
ковского округа — Ореховое, Иннокентьевское, Нечаянное и 
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Алексеевское. Было признано, что выбранные места совер
шенно непригодны для заселения. Это были болотистые уча
стки, они ежегодно заливались во время наводнений, да и 
после любого сильного дождя. Но здесь уже были поселены 
люди, и возникла необходимость их переселения. Сохра
нилось свидетельство старожилов о том, как было основано 
селение Палево. «Стали нас посылать сюда в январе 1886 г. 
малыми партиями и по одиночке. Первой партии дали в по
мощь рабочих. Выстроили юрту. Мало помалу набралось 36 
человек. При нас были два надзирателя. Дороги сюда не 
было, одна просека. Кругом тайга. Стали запасать лес, сру
били 10 домов. Летом стали приискивать землю и попробо
вали сеять» (20) . 

Пример этот характерен. Людей посылали на необследо
ванные участки, но они не могли сами выбрать более удоб
ного места, а были вынуждены селиться там, где указано. 
Характеризуя подобную политику местной администрации, 
А. П. Чехов отмечал: «...администрация не останавливается 
ни перед какими соображениями, когда ей нужно сбыть с 
рук людей». Характеризуя выбор места под одно из селений 
Александровского округа, писатель отмечал: «Я не знаю, 
кто выбирал место для Красного Яра, но по всему видно, 
что это возложено было на людей некомпетентных, никогда 
не бывавших в деревне, а главное, меньше всего думавших 
о сельскохозяйственной колонии. Тут даже порядочной воды 
нет» (21). Специалист в области уголовного права Д . Дриль 
также отмечал, что выбор мест производился «...кем попа
ло... почти наугад» (22) . 

Поспешность в образовании селений привела к тому, что 
многие из них не имели сообщений с другими населенными 
пунктами. В 1898 г. на острове около половины всех поселе
ний не имело никаких путей сообщений, кроме просек. Око
ло половины из этих поселений не имело и такой связи и 
продолжительное время года было практически изолировано 
от внешнего мира (23) . 

Материалы таблицы показывают уменьшение общего 
количества селений к 1908 г., что объясняется оккупацией 
юга острова. По двум северным округам картина вырисовы
вается различная. Число селений Тымовского округа сокра
тилось незначительно — с 28 до 23. В Александровском же 
округе — более чем вдвое — с 36 до 14. 

Провести анализ этого явления помогают материалы, со
бранные Сахалинской переселенческой экспедицией, которая 
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в 1908 г. производила учет земельного фонда и обследовала 
состояние поселений. Оказалось, что по Александровскому 
округу все населенные в 1908 г. селения — это «старые» се
ления. Самым «молодым» было с. Тискизы-Агневское (осно
вано в 1893 г . ) . То есть селения, образованные администра
цией острова в годы «скачка», оказались нежизнеспособны
ми, к 1904—1905 гг. они не окрепли и были заброшены жи
телями. Наиболее крупным в округе было с. Ново-Михай-
ловское, основанное в 1872 г. 

По Тымовскому округу картина идентичная. Там более 
70 проц. приходилось на селения, основанные до 1892 г. (24). 
Самым крупным было Рыковское, основанное в 1880 г. Та
ким образом, «старые», обустроенные селения, со сложив
шимся костяком населения оказались более жизнестойки
ми, в них сосредоточивался основной контингент жителей, он 
сохранился и после окончания войны. В Тымовском округе 
таких селений было больше, в Александровском — меньше. 

Данные таблицы показывают также, что общее число 
селений северных округов после военных действий равно их 
числу в начале 1890-х гг. Таким образом, точка зрения, гос
подствовавшая в литературе, что Сахалин после войны был 
безлюдным островом с заброшенными селениями, несостоя
тельна. «Скачок» 1890-х гг. был искусственным, после войны 
число селений пришло в соответствие с потребностями по
стоянного населения. 

В конце XIX — начале XX в. происходят некоторые из
менения в населенности поселений. Число дворов в селениях 
становится меньше. Анализ статистических данных показы
вает, что в Александровском округе в 1900 г. средняя двор-
ность была 29,9, т. е. почти вполовину меньше, чем в 1880-м г. 
По Тымовскому округу эта цифра выше — 50,2. В нем села 
были крупнее, к тому же существовали три весьма значи
тельных селения: Рыковское — на 300 дворов, Дербинское — 
на 200 и Воскресенское — на 100. Без учета их средняя 
дворность в Гымовском округе равнялась 32,3 (25) . 

После отмены каторги процесс мельчания селений про
должался. В 1907 г. средняя дворность по Александровско
му округу составила 28, а в 1917 г. — 12,7. Преобладающими 
становятся селения в 10 дворов и меньше. На их долю в 
в 1907 г. приходилось 66,7 проц. от всех селений округа, в 
1917 г. — 71,4 проц. В Тымовском округе селения по-прежне
му были крупнее, но около 30 проц. населенных пунктов на
считывали менее 10 дворов (26). Этот процесс мы рассмат-
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риваем как естественный. Основание с самого начала круп
ных селений было нерационально, поскольку они не были 
обеспечены достаточным количеством пригодной для обра
ботки земли (узкие долины, мелкоконтурность земельных 
участков). Как только закончился период администрирова
ния, в результате свободной деятельности населения размеры 
населенных пунктов стали наиболее оптимальными. 

До отмены каторги в сахалинских селениях числилось 
много постороннего и непостоянного населения, поэтому 
сложно достоверно определить среднюю населенность двора 
и людность селений. Зная статистические данные по общему 
числу жителей округа и отдельных селений, и числу хозяйств 
как по округу, так и по селениям, несложно вычислить сред
нюю населенность двора и людность селений. Например, по 
Тымовскому округу в 1900 г. средняя населенность двора 
была 6,2 человека, однако этот показатель никак не харак
теризует состояние семьи в тот период. В хозяйствах числи
лось большое число квартирантов — нижних чинов военной 
команды, поселенцев, ссыльнокаторжных, не имевших своих 
хозяйств. В переписных листах по с. Малая Александровка 
Всеобщей переписи 1897 г. во многих хозяйствах числилось 
по 12—14 человек посторонних (27) . Поэтому определяя 
людность селений и населенность двора, мы можем вполне 
положиться только на данные 1917 г. Согласно им, средняя 
людность селений по Александровскому округу составляла 
58,4 человека, по Тымовскому — 128,4 человека. По Алек
сандровскому округу значительна группа селений в 20—30 
человек (42,9 проц.). По Тымовскому округу значительна 
группа селений в 30—60 человек (31,8 проц.) и более 100 че
ловек (41 проц.). Средняя людность двора в обоих округах 
колеблется незначительно — от 4,5 до 4,8 человека (28) . 

Островное положение наложило существенный отпечаток 
на жизнь населения, это сказалось и в том, что на Сахалине 
широко был распространен прибрежный тип селений. 

Протяженность береговой линии острова велика. Первые 
поселения были образованы именно на морском побережье. 
В дальнейшем постоянные сельские поселения «уходят» от 
морского берега, продвигаясь во внутренние районы остро
ва. Морское побережье, особенно Северного Сахалина, тя
желое для жизни. Холодные ветра, морские туманы, высокая 
влажность, резкие перепады температур неблагоприятны для 
сельскохозяйственного производства, а ведь сахалинская ко
лонизация замышлялась именно в этом плане. Не случайно 
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при описании сахалинских поселений исследователи и путе
шественники не забывали отметить, как далеко они отстоят 
от моря (особенно подробно на этом останавливался И. По
ляков). Если морское влияние было слабым, то это причис
лялось к большим достоинствам места. 

Территория Александровского округа включала в себя 
западное побережье Северного и Среднего Сахалина. Там в 
1883—1886 гг. был основан целый ряд прибрежных селений 
между мысами Дуэ и Погиби. Первым было основано с. Мга-
чи в 30 верстах к северу от поста Александровского. В 1884 г. 
севернее Мгачи появилось поселение Танги. Через год север
нее Танги возникло несколько селений — Хоэ, Трамбаус, Вях-
ты, Ванги. Цепочка селений по берегу Татарского пролива 
зимой связывала остров с материком, через них проходила 
зимняя дорога из п. Александровска в г. Николаевск-на-Аму
ре. Населенные пункты располагались на мысах, у устьев 
небольших горных речек, в очень узких долинах. Примерно 
в то же самое время возникли подобные селения и в Корса-
ковском округе. Сначала это были селения на побережье 
южной оконечности Сахалина, в заливе Анива (Савина Падь 
— 1891 г., Первая — 1886 г., Вторая — 1886 г. и Третья 
Падь — 1887 г., Соловьевка — 1882 г.) . Населенные пункты 
были небольшими (на 15—25 хозяйств) (29) . Селения распо
лагались среди сопок. Пахотной земли здесь было немного, 
резерва ее также не было. Но все жители имели и огороды, 
и крохотные поля, где выращивали и зерновые, и разнооб
разные овощи. Селения были поблизости от крупного Кор-
саковского поста, где крестьяне сбывали овощи и молочные 
продукты. 

В 1890-е гг. на юге острова возник и второй центр при
брежных поселений — селения по берегу Охотского моря 
(Серороко — 1891 г., Селютора — 1892 г., другие). Эти се
ления были еще более малочисленными, в основном до 10 
дворов в каждом. Природные условия прибрежья Охотского 
моря очень суровы, заниматься сельским хозяйством там 
практически невозможно. 

С момента своего образования прибрежные селения бы
ли, как правило, небольшими. Так, в конце 1890-х гг. в Алек
сандровском округе среди них самым крупным селением бы
ли Вяхты, в котором насчитывалось 34 хозяйства и прожи
вали 45 человек. Более 20 хозяйств было в Хоэ. Во всех ос
тальных селениях было от 3 до 16 хозяйств (30) . В более 
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позднее время прибрежные селения численно не выросли, а 
даже уменьшились. 

В начале XX в. уменьшилось общее число прибрежных 
селений, они опустели. В некоторых из них, например, в се
лениях Ванги и Вяхты, оставалось только по одному хозяй
ству (31). Но важно отметить, что эти селения все же не ис
чезли, они сохранились. Летом 1908 г. на север острова была 
направлена для обследования нерусского населения специ
альная экспедиция, попутно члены ее собрали сведения и о 
прибрежных селениях. Оказалось, что жители прибрежных 
поселений Северного Сахалина вели комплексное хозяйство. 
Имели посевы, покосы, держали много скота, охотились и, 
конечно же, ловили рыбу. Например, в селении Хоэ было 
4 хозяйства. Там жили «...семья 3. Проценки и бобыль Ев
тушенко, хохлы, православные. Семья Федота Сапрыкина 
великорусская, православная, семья же Акима Сысоева — 
старообрядочная. Проценко ведет значительное хозяйство, 
посевы, покосы, имеет порядочно скота; Сапрыкин тоже, но 
в меньшей степени, занимаются рыболовством... В Вяхты 
семья Михея Федоренки — хохлы, православные. Ведут по
сев, держат скот, ловят рыбу и охотятся, живут относитель
но чисто» (32). 

Действительно, с начала колонизации Сахалина сложи
лось так, что прибрежные селения имели некоторые отличия 
по хозяйственному укладу жизни от селений внутренних рай
онов острова. Особенностью хозяйственной жизни прибреж
ных поселений было то, что основой хозяйства была рыбная 
ловля. Один из исследователей острова посетил в 1885 г. 
прибрежное селение Мгачи и привел его как доказательство 
того, что и без земледелия сахалинцы могут жить в достат
ке. Было отмечено, что «...селение обстроено хорошо, но по
лей вовсе не имеет. Один картофель разводится с успехом» 
(33). Тот же автор приравнивал достаток жителей Мгачи к 
достатку жителей Александровской слободы. Если учесть, 
что благосостояние жителей последней считалось одним из 
самых высоких на острове, то становится понятным, что, за
нимаясь рыболовством, население Мгачи не бедствовало. Ры
ба ценилась не только как продукт питания, много ее заго
тавливали и впрок, часто вялили на корм собакам, так как, 
кроме рыбной ловли, жители прибрежных селений занима
лись извозом. 

Прибрежные селения отличались и тем, что нередко на
селение здесь было более стабильным, чем во многих других 
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местах, высок был процент старожилов. Описывая селение 
Мгачи, А. П. Чехов отмечал, что из 14 «...11 хозяев сидят на 
участке с самого основания селения, и 5 из них уже имеют 
крестьянское звание» (34). Это было характерно и для дру
гих подобных селений. Данные по составу населения на на
чало 1907 г. показывают, что большинство жителей этих се
лений было свободного состояния. Некоторая часть являлась 
крестьянами из ссыльных, ссыльнопоселенцы здесь не про
живали (35) . 

После открытия острова для свободного заселения на се
веро-западном побережье образуются новые селения — Се-
веро-Астраханское, Луполово, Верещагино, Наумовка, Суво-
ровка и другие. 1910—1920-е гг. были временем расцвета 
этих населенных пунктов, когда ежегодно увеличивались их 
населенность и число хозяйств. В целом эти селения можно 
отнести к средним. В 1916 г. среднее число дворов было 26, 
средняя людность на одно селение — 64,8. При этом расчете 
принимается во внимание только число постоянных жителей. 
Особенностью этого типа селений было наличие значитель
ного числа наемных рабочих-рыбаков. Если принять во вни
мание и их, тогда в 1917 г. средняя населенность возрастет 
до 158 человек (36). 

Кроме постоянных поселений, на морском побережье воз
никали сезонные. Заслуживают внимания прежде всего два 
аспекта в их существовании: 1) сезонные промысловые по
селения как тип населенного пункта; 2) как способ расселе
ния. В промысловых поселениях, как правило, проживали не 
постоянно, а лишь более или менее длительное время, в за
висимости от хозяйственных потребностей. Поселения эти 
возникали для промысла трески, сельди, лососевых. Офици
ально владельцы и жители промыслов числились в каких-либо 
других, постоянных населенных пунктах. В сезонных же по
селениях жили во время хода рыбы. 

В северной части острова основными местами промысла 
были Ныйский залив и северо-западное побережье. На Юж
ном Сахалине большая часть рыбных промыслов была мо
нополизирована японскими промышленниками, но и здесь со 
второй половины 1890-х гг. появляются русские «рыбалки». 

Первоначально участки не были закреплены за опреде
ленными лицами. Приискивался незанятый удобный участок 
побережья, который некоторое время находился во владении 
одного хозяина, а потом мог перейти к другому. Для времен
ного жительства необязательно было возводить фундамен-
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тальные постройки. На участках ставили примитивные стро
ения для защиты от дождя и ветра — легкие шалаши, ба
лаганы. 

В 1890-е гг. на месте сезонных рыбалок появляются пер
вые небольшие поселения. Некоторые крестьяне все более и 
более отходят от сельскохозяйственного производства и пе
реключаются на рыбную ловлю. На участках уже живут не 
по нескольку дней или недель, а месяцами и более. 

При выборе участка под сезонное промысловое поселение 
брались в расчет различные обстоятельства. Немаловажным 
явилось расположение участка по отношению к крупным 
населенным пунктам или местам сбыта продукции. Из всех 
участков выбирался тот, где был мягче климат и более бла
гоприятные возможности для ведения комплексного хозяй
ства. Подобные поселения были малодворными. Там обыч
но жила семья хозяина. Нередко это была большая неразде
ленная семья со взрослыми сыновьями, невестками, внуками. 
Иногда на участке жили наемные работники. 

Если место для промысла было выбрано удачно, то воз
водился весь комплекс жилых и хозяйственных построек, по
являлись огороды, иногда и пашня. Так, крупнейший саха
линский промысловик X. Бирич на месте постоянного жи
тельства за 12 лет построил 15 капитальных зданий. На его 
участке было разработано до 30 десятин земли, имелось бо
лее 50 голов скота (37) . Подобные поселения из временных, 
сезонных превращались в постоянные. 

Интересно, что в сведениях о семейном и экономическом 
положении крестьян ряда постоянных промысловых селений 
Рыбновского округа в хозяйствах промысловиков отмечено 
наличие еще и заимочных участков — зимовьев (или зимо
вок). Например, зимовки были у Н. Берняева из селения 
Северо-Астраханского, А. Макарова из селения Валуево и 
других (38). Судя по количеству лодок и пойманной кете, 
основой их хозяйства, как и всех других жителей промысло
вых селений, было рыболовство. Основные работы велись в 
летне-осенний период. Зимой же была возможность заняться 
и охотой. Эти крестьяне занимались пушным промыслом, 
имели охотничьи зимовки. 

Как уже отмечалось, жители как постоянных, так и се
зонных промысловых селений старались вести комплексное 
хозяйство. Это накладывало отпечаток и на сами поселения. 
Наиболее ярким примером поселения, в котором сочетались 
различные формы хозяйственной деятельности, являлось се-
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ление Рыбное. Оно было основано в начале XX в., пережило 
несколько этапов своего развития. К 1908 г. оно окончатель
но сформировалось в виде двух селений — Рыбное летнее и 
Рыбное зимнее. Описание этого селения было сделано в 
1908 г. начальником исследовательской экспедиции на Се
верный Сахалин Штейгманом (39) . 

Рыбное летнее располагалось вдоль невысокого песчаного 
морского берега. От селения, изгибаясь, шла обширная коса. 
Вдоль наружного края этой отмели ежегодно был ход кеты. 
Там артельным неводом ловили рыбу и морского зверя. В 
летнем поселении имелись разнообразные постройки — 
«...летние избы, один (житель) устроил себе настоящую мест
ную гиляцкую юрту и один живет в гиляцкого же типа «це-
хаузе» — т. е. лобазе на столбах. Такие лобазы имеются при 
всякой избе». В них сушили и вялили рыбу для собственных 
нужд, на продажу и на корм собакам. Была в летнем посе
лении и одна общая постройка — «весьма порядочных раз
меров крытый лубом сарай». Он был расположен на косе в 
пяти верстах от самого селения. Сарай предназначался для 
временного хранения рыбы. Здесь же рыбаки могли пере
ждать ненастье. 

Рыбное летнее раскинулось на открытом песчаном бере
гу, зимовать здесь было очень тяжело из-за штормовых вет
ров и стужи. Для зимнего жительства в восьми верстах от 
летнего, в тайге, на берегу озера Сладкого располагалось 
другое поселение — Рыбное зимнее. Жители «...перебира
ются к зиме в свои зимники, которые у них просторнее и 
прочнее выстроены — настоящими избами». Там были раз
биты огороды, дававшие по-сам 7—10 урожая картофеля. 
На лесных полянах косили сено, заготавливали корма для 
молочного скота. Судя по описанию, на лето практически все 
жители перебирались к морю. Добыча рыбы и морского зве
ря была исключительно мужским занятием, но находилось 
дело для женщин и детей. На них полностью лежали раз
делка, чистка, мытье, развешивание, другие операции по пе
реработке рыбы. К зиме же на берегу моря не оставалось 
никого. Кроме рыболовства и сельского хозяйства, ничем дру
гим жители Рыбного не занимались. («Звероловством совсем 
не занимаются»). (40). 

Трудно разделить эти два поселения на постоянное и вре
менное, базовое и сезонное. И Рыбное летнее, и Рыбное зим
нее играли большую роль в жизни и хозяйстве жителей. 
Каждое из них имело свою функцию и развивалось в соот-
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ветствии с ней. Пример селения Рыбное — это свидетельст
во практически полной, глубокой и всесторонней адаптации 
сахалинцев к условиям климата, почвы, морского побережья. 
Оказалось, что даже суровый север острова возможно засе
лить, основать там постоянные поселения, причем не прину
дительным путем, а путем вольного, стихийного заселения. 

После упразднения каторги на острове, возможно, появи
лись поселения, созданные именно путем вольного заселения, 
но в источниках практически не сохранилось сведений о по
добной вольной колонизации, что, впрочем, не свидетельству
ет об отсутствии таких попыток. Так, судя по официальным 
данным, на побережье сурового Охотского моря постоянные 
поселения в рассматриваемый период образованы не были. 
Но в июне 1912 г. восточное побережье было обследовано 
начальником Тымовского участка Меркушевым. Оказалось, 
что русское население там проживало. Так, на реке Пилен-
ги жили шесть русских охотников. «...На бугре стоял новый 
строящийся дом размером 12X7 аршин, внизу на разрабо
танном участке виднелась посеянная картофель пудов около 
двух». Жителями безымянного поселения оказались кресть
яне с юга острова, бывшего Корсаковского округа, а также 
одного из сел Тымовского округа. Основным их занятием 
была охота на соболя. Каждый охотник имел 3—4 промыс
ловые речки. «Свое переселение в этот край они объяснили 
желанием образовать здесь селение, заняться хлебопашест
вом, скотоводством, охотой, рыбной ловлей» (41) . Возможно, 
что на морском берегу существовали и другие поселения, 
основанные промысловиками, но они не были учтены в офи
циальных документах. Важно, что жителями этого безымян
ного поселения были сахалинцы, именно коренные, которые 
своими силами, без ведома все подминающей под себя тю
ремной администрации пытались освоить новые хозяйствен
ные территории. Даже этот единичный факт важен как сви
детельство инициативы, предприимчивости местных жите
лей. 

Существовали на острове и сезонные поселения, связан
ные с сельскохозяйственным производством. Наиболее рас
пространенное название таких угодий — «заимка». Возник
новение их было связано с наличием свободных, пригодных 
для обработки земель, а также и с определенной формой 
землепользования. 

Заимки возникали всегда по инициативе самого населе
ния. Жители занимали приисканный ими удобный участок 
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свободной земли, заводили на нем пашню, а со временем 
возводили и некоторые постройки. На Сахалине со времени 
его заселения русскими существовала захватная система 
землепользования. Жители имели возможность выбирать для 
пользования любое количество земли в соответствии с хо
зяйственными силами и желанием. В этом местная админи
страция препятствий не чинила. В то же время самостоя
тельно образовать какую-либо оседлость в период каторги 
было практически невозможно. Система заимочных поселе
ний здесь не сложилась в XIX в. из-за сдерживающего вся
кую частную инициативу администрирования. Мы уверены, 
что на Сахалине в конце XIX — начале XX в. сельскохозяй
ственные заимки существовали, но по архивным документам 
они не прослеживаются. Ни в какого рода ведомостях, ста
тистических материалах сезонные сельскохозяйственные по
селения не зафиксированы, в литературе о них сведений 
также нет. Вся использованная далее информация получена 
во время сбора полевых материалов (1981—1986 гг.) . 

Описывая крупное селение Тымовского округа Рыковское, 
в 1985 г. один из исследователей острова отмечал, что 
«...значительная часть полей находится вне деревни» и жи
телям на «...полевые работы приходится ходить довольно да
леко» (42) . Такое же положение существовало и в селениях 
Дербинском, Воскресенском и других. Старожилы этих се
лений подтверждают, что поля располагались не близко. 
«По километру, и по два, и по три... были поля от деревни. 
Ходили пололи». Есть информация о том, что это расстояние 
могло быть и большим: «Километров шесть. И ходили туда. 
Я помню еще не большая была, носила туда обед отцу с ма
терью» (43). Но несмотря на то, что поля были далеко, час
то никаких хозяйственных или жилых построек там не воз
водили. Все необходимые орудия каждый день не возили, а 
просто оставляли на поле или прикрывали ветками в кана
вах, складывали под дерево. 

Старожилы объясняют появление заимок так: «Земля да
леко. Чтоб не ездить каждый день километров шесть-семь». 
Или случалось, что пашню заводили на другой стороне реки. 
«Вот за речками были избушки — пахали, сеяли; уже здесь 
земли стали вырабатываться, так за речками хорошие были 
пашни». По расстоянию это было и не очень далеко, но пе
реезжать все время на другую сторону реки было неудобно. 
Весной же, в распутицу, это было невозможно. В таком слу
чае заранее, еще по льду, завозили на заимку семена, плу-
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ги, а также необходимые для жизни предметы обихода. Все 
лето на заимке кто-либо жил. Часто вся семья, иногда боль
шую часть времени только взрослые работники, а остальные 
члены семьи наезжали во время сева или сбора урожая. 

Недалеко от с. Рыковского была заимка крестьянина Бес
палова. Она располагалась на том же берегу реки, что и са
мо селение. Да и расстояние между селением и заимкой бы
ло небольшим, но, чтобы проехать к полям Беспалова, необ
ходимо было неоднократно переезжать через небольшие 
речные протоки, которых в этом месте было множество. Из-
за этого неудобства и была в топольнике у речки устроена 
заимка (44). 

О размерах участков, выбранных под заимки, точных 
сведений не имеется. Они определялись хозяйственными по
требностями и возможностями крестьян. 

На немногочисленных заимках, которые были на острове, 
сооружались срубные избы, ставились хозяйственные по
стройки. Например, у крестьянина Зацепина из с. Дербин-
ского Тымовского округа на заимке была не только пашня, 
но и содержался скот. Для скота были построены сараи. Лес 
для построек на заимках использовали более мелкий, деше
вый, но жилые постройки были фундаментальными, анало
гичными по устройству постоянному жилищу в селениях (45) . 

На острове случаев активного развития заимок, а также 
перерастания заимочных поселений в постоянные не выяв
лено. Известно, какую большую роль сыграли заимки при 
освоении территории Сибири, являясь тем малодворным по
селением, которое апробировало хозяйственные возможности 
новых угодий и подготавливало дальнейшее расселение. На 
Сахалине в связи со своеобразием самого механизма созда
ния поселений и расселения (административно-принудитель
ным путем) роль заимки была несколько иной. В конце 
XIX в. сельскохозяйственные заимки возникали только из-за 
нехватки пахотной земли около селений и могут рассматри
ваться в одном аспекте — как способ освоения новых уго
дий. В то же время сам факт их возникновения свидетельст
вовал о стремлении разведать удобные участки, выявить 
богатые сенокосы и пастбища, т. е. хозяйственно оценить но
вую территорию и создать там населенный пункт. Этот про
цесс тормозила только^ конкретная обстановка, сложившаяся 
на острове. Несомненно, что после отмены каторги некото
рые заимки могли хозяйственно и территориально обособить
ся, стать самостоятельными поселениями. Это не произошло 
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по причине резкого уменьшения численности населения пос
ле войны. Общая же тенденция к освоению новых угодий су
ществовала. 

Таким образом, по хозяйственному назначению сезонные 
поселения острова существовали двух видов: рыболовецкие 
и сельскохозяйственные. Основным видом сезонных поселе
ний, получившим распространение и развитие, явились ры
боловецкие заимки, перераставшие в постоянные промысло
вые поселения. Так был найден оптимальный путь освоения 
природных ресурсов островного побережья. Сеть рыболовец
ких заимок возникла на территории неизученной, но богатой 
рыбой, морским зверем. Поселения были некрупными, очень 
медленно разрастались, но сыграли большую роль во введе
нии в хозяйственный оборот обширных угодий морского по
бережья. 

В заключение рассмотрим важный аспект сельских посе
лений— их планировку. Определенная форма поселения — это 
продукт многих факторов. Она обусловлена хозяйственной 
деятельностью населения, наличием путей сообщения, рель
ефом местности, традициями, конкретно-историческими при
чинами. На Сахалине на форму поселений наибольший от
печаток наложили как административный путь образования 
населенных пунктов, так и рельеф. При изучении поселений 
острова определено, что здесь господствовала уличная плани
ровка. 

Военные посты, первые населенные пункты острова, за
страивались по уличному плану: здания располагались дву
мя порядками, в центре находились дежурные помещения, 
казармы, склады, тюремные постройки. Как правило, была 
одна центральная улица с административными зданиями. 
Если позволяла местность, то перпендикулярно к главной 
устраивали небольшую улицу с частными домами. По тако
му плану строился пост Дуэ. Весь пост состоял из одной 
длинной улицы, в сопки уходили два небольших «конца» — 
Жидовский и Солдатский. 

Пост Корсаковский на юге острова также располагался 
у моря, но площадки мыса были достаточно большими. От 
главной улицы по склонам сопок ответвлялись две боковые. 
Жилые постройки располагались здесь свободно, часто на 
значительном расстоянии друг от друга. Пространства меж
ду жилыми домами были «...сплошь покрыты зарослями бу
зины, малины и высокою сочною травою» (46) , 

Многие гражданские населенные пункты основывались 
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примерно по такому же плану. Существовал определенный 
порядок устройства поселений: «...при занятии известного 
пункта одна улица его планируется под тюремные постройки 
для помещения служащих, конвоя и тех долгосрочных холос
тых каторжных, которые необходимы для проведения дорог, 
доставки провианта, выделки кирпича, подвоза леса, возве
дения зданий и т. д. Перпендикулярно к тюремной проводит
ся улица подворных участков размером, обыкновенно сооб
разно условиям местности в 3 десятины, чем удовлетворяет
ся потребность хозяйства, устраняется скученность построек 
и ослабляются последствия пожаров» (47) . Многие сахалин
ские поселения, особенно крупные, имели именно такую пла
нировку с момента их основания. Например, характеризуя 
старейшее селение Тымовского округа Рыковское, исследо
ватель И. Поляков отмечал: «...значительное количество со
ставляющих его домиков расположены правильно, по зара
нее обдуманному плану, ...поэтому оно имеет весьма своеоб
разный вид, которого нельзя найти ни в одном русском или 
сибирском селении» (48). 

Центральная улица, как правило, оставалась одна, па
раллельно ей улицы не проводились. Росли поселения за 
счет удлинения главной улицы и увеличения числа перпен
дикулярных. В том же с. Рыковском в дальнейшем возникли 
4 неосновные улицы: Сизовая, Солдатская, Рыбальная и 
Медвежья. Медвежья улица выходила к тайге, Рыбальная 
была над рекой (49) . Все селение, по воспоминанию очевид
ца, представляло собой «...четыре параллельно лежащих де
ревни, разделенных полуверстными расстояниями». Эти 4 
улицы объединяла «...одна поперечная посреди селения, поч
ти вся застроенная казенными зданиями» (50) . В небольших 
селениях улица, подобная главной в крупных, часто остава
лась единственной, по обе стороны от нее вытягивались все 
дома. 

Большинство селений, основанных в начальный период 
заселения, располагалось вблизи рек, а впоследствии и трак
тов. Впрочем, это было взаимосвязано. Практически любое 
селение оказывалось у реки, сюда же прокладывалась и до
рога. Но зависимости между береговой линией и формой 
поселения не выявлено. Располагаясь близ рек, селения не 
определяются береговой линией, а также имеют линейную 
форму. Это можно объяснить тем, что планировка была не 
произвольная, а регламентировалась администрацией. Она 
больше определялась трактом, чем рекой. Некоторые дома 
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оказывались у реки, другие — отходили от нее, но линейный 
порядок в основном сохранялся. 

Особенностью сахалинских поселений в рассматриваемый 
период являлось то, что застройка их была широкой, свобод
ной, без какой бы то ни было экономии площади. Каждая 
усадьба ставилась обособленно. Дома стояли друг от друга 
на значительном расстоянии. Характерно и то, что в селени
ях было хмного зелени. Отводя место под населенный пункт 
в долине реки, учитывали, что там лес был не такой густой. 
Легче было расчистить место под постройки и пашню. Вы
рубить же все деревья не стремились, не было в этом и хо
зяйственной необходимости, так как земли было достаточно. 
Усадьбы часто оказывались среди островков девственного 
леса. Описывая селение Дербинское, один из исследователей 
острова замечал: «...здесь домики находятся также (сравне
ние с с. Рыковским — М. И.) как бы в естественном саду: 
то огромный тополь, то ильм, то громадные лиственницы поч
ти повсюду среди жилья» (51) . Все это придавало сельским 
поселениям живописный вид. 

В 90-е гг. XIX — начале XX в. никаких существенных из
менений в планировке населенных пунктов не произошло. 
Застройка русских селений оставалась свободной, широко 
раскинувшейся. Для прибрежных и для трактовых селений 
была характерна уличная застройка в два порядка домов, 
обращенных один к другому. Улицы были широкими, пра
вильными, иногда имели участки или концы, заселенные обо
собленными группами. 

Названия селений в период их основания давались чаще 
всего по ориентиру на местности, возле которого распола
гался населенный пункт. В тот период названия очень неус
тойчивы, часто менялись (например: Дуйская Пашня — 
Пашня — слобода Александровская — селение Александров-
ка — селение Малая Александровка). Чаще всего названия 
связаны с реками Дуэ, Александровкой, Тымью, Армуда-
ном, Арково. 

Согласно метрической книге Дуйской церкви на 1879 г., в 
декабре 1878 г. в Тымовской долине было только одно посе
ление. Собственного названия оно еще не имело, а отмечено 
просто по местности — «деревня при долине реки Тымовой». 
В июле 1879 г. это поселение названо уже «селение Тымово». 
В конце того же года отмечены уже два поселения в районе 
— Большое Тымово и Малое Тымово. В следующем году ис
чезает название Большое Тымово, а появляется название 
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Рыковское. Так и устоялись названия — Мало-Тымово вмес
то Тымово и Рыковское вместо Большое Тымово (52). 

В 80-е гг., особенно в конце, появляется ряд названий, 
данных не только по ориентиру на местности, но и по фами
лии их основателя или первого насельника. По замечанию 
А. П. Чехова, с. Андрее-Ивановское названо так «...потому, 
что кого-то звали Андреем Ивановичем» (53) . В рассказах 
информаторов прослеживаются два основных варианта объ
яснений названия этого села. Одна группа старожилов при
писывает это название лицу из числа местной администра
ции, выбравшему это место. Жительница пос. Тымовское 
В. С. Кондратович рассказывала: «...вот начальника пошлют 
в распадке выбирать, где можно село поставить. И этот на
чальник был Андрей Иванович... выберет — вот тут можно 
строить. Ну а сам... еще дальше куда пойдет». Другие ин
форматоры связывают название с поселенцем, который рас
корчевал здесь первый участок и завел хозяйство (54) . Мно
гие из поселений назывались в честь официальных лиц. Осо
бенно часто это были представители сахалинской и сибир
ской администрации, тюремного управления (Галкино-Врас-
кое, Корсаковское, Дербинское, Рыковское, Бутаково, Ми-
цулевка и др. ) . 

Итак, мы проследили процесс складывания системы рус
ских сельских поселений на Сахалине в конце XIX — нача
ле XX в. На первом этапе заселения русское население со
средоточивалось в постах, которые явились опорными цент
рами для дальнейшего расселения как в глубь острова, так 
и по морским побережьям. 

Развитие типов поселений шло от малодворных слобод и 
выселков к более крупным селениям. В период каторжной 
колонизации многие поселения основывались как многодвор-
ные. Подобное администрирование привело к тому, что толь
ко единичные впоследствии разрослись. Основная масса ос 
талась по дворности на том же уровне, что при основании. 
Некоторые поселения в период свободной деятельности на
селения уменьшились в размерах. 

В процессе расселения русских принудительные меры иг
рали первостепенное значение в определенный период исто
рии острова. Администрирование распространялось на вы
бор места, число дворов в поселении, планировку. Некомпе
тентность местных чиновников нередко приводила к образо
ванию поселений в неудобных для жизни местах и, как след
ствие, — к их упразднению. 
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Наибольшее распространение получил прибрежно-речной 
тип заселения, при котором в долинах рек образовались це
почки поселений. Несколько позднее возникла сеть поселений 
на морском побережье. Во внутренних районах острова раз
вился прибрежно-притрактовый тип расселения. 

К началу XX в. окончательно определились основные 
районы расселения русских. В центральной части острова 
поселения возникли в таежной зоне, на юге — в зоне широ
колиственных лесов. Удалось заселить часть морского побе
режья. Малодворные прибрежные селения возникли на по-
бережье Татарского пролива против материковского берега 
и на южной оконечности острова. Русское население разве
дало практически всю территорию острова, но для оседания 
избрало места, в которых были хотя бы минимальные усло
вия, обеспечивающие существование. Не было постоянных 
поселений в районах Крайнего Севера (зона тундры), на вос
точном и северном побережьях. Эти районы частично были 
освоены путем создания временных промысловых поселений. 

Рыболовецкие промысловые поселения сыграли важную 
роль в освоении природных ресурсов морских побережий. 
Промыслы возникали на неосвоенных землях, что способст
вовало расселению жителей на значительные пространства. 
В районах морских побережий русские вступали в тесные 
контакты с аборигенным населением, от них были восприня
ты некоторые специфические черты расселения (поселения 
летние и зимние). Промыслы положили начало постоянным 
малодворным поселениям. Многие из промысловых поселе
ний несли в себе черты развивающегося капитализма (арен
да участков, использование наемной силы). Сельскохозяйст
венные заимочные поселения не получили на острове широко
го распространения, но играли важную роль в освоении зе
мель, пригодных для ведения сельского хозяйства. 

На планировке сахалинских селений отразились природ
ные условия острова. Из-за обилия лесов, отсутствия земель
ной тесноты планировка поселений была свободной, широко 
раскинутой. Большинство населенных пунктов имело сход
ную планировку, которая при закладке селения определя
лась представителями местной власти. Практически, все сель
скохозяйственные поселения имели линейную форму с улич
ной застройкой. 

Таким образом, за исторически короткий временной про
межуток русские колонисты заселили значительную часть 
территории острова, сложилась система населенных пунктов, 
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которая охватила все зоны. Постоянные поселения возникли 
в тайге, зоне широколиственных лесов, на морском побере
жье. Зона тундры, суровые в климатическом отношении вос
точное и северное побережья были частично освоены путем 
создания сети промысловых поселений. В этом нашли вы
ражение хозяйственная инициатива, предприимчивость жи
телей, высокая степень адаптации к природным условиям. 
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Таблица 

Рост численности населенных мест острова 

Наименование округов 1884 1892 1900 1908 1914 

Александровский 6 20 36 14 14 
Тымовский 5 17 28 23 22 
Корсаковский 17 30 63 — — 
Рыбновский — — — — 11 

28 67 127 37 47 

РГИАДВ. Ф. 1133. Оп. 1. Д . 37. Л. 116—117; Д. 2126. Л. 268, 473, 
493; Д. 846. Л. 2, 3; Ф. 702. Оп. 5. Д . 663. Л. 93 об/, Всероссийская 
сельскохозяйственная... С. 147, 159. 
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А. И. Костсжов 

АРХИВНОЕ ДЕЛО И ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НА САХАЛИНЕ 

В 20-30 ГОДЫ 

Эпохи войн и революций, став достоянием истории, неиз-
менно привлекают и будут привлекать к себе внимание по
томков. Смена исторических декораций — важнейший сюжет 
для историков. Но сами революции, как и другие обществен
ные катаклизмы, не способствуют сохранению и приумноже-
нию культурно-исторического наследия. Опыт отечественной 
истории после Октября 1917 г. явил тому множество приме
ров. Сложные и противоречивые события послеоктябрьского 
периода неизбежно сказались на судьбе российских архивов 
как в центре страны, так и на ее окраинах. 

Гражданская война привела к утрате ценнейших доку
ментов, отложившихся в дальневосточных архивах, в том 
числе и на Сахалине. Бурные события 1917—1920 гг. сопро
вождались частой сменой власти, когда архивы оставались 
полностью безнадзорными. Не случайно у современных ис
следователей возникают серьезные проблемы и противоречия 
при освещении революционных событий на Северном Саха
лине. Это касается целого ряда вопросов, относящихся к де
ятельности Сахалинского Совета рабочих и солдатских депу
татов, Коллектива самоуправлений о. Сахалина в м а р т е -
мае 1918 г., подпольной революционной организации в 1919 г. 
и т. д. 

Группа научных сотрудников Центрального государствен
ного архива РСФСР Дальнего Востока (В. А. Шарапов, 
С. Ш. Хаскина, Б. И. Мухачев, А. В. Шалимова), изучавших 
в 50-е гг. историю Сахалина в годы гражданской войны и 
иностранной военной интервенции, после тщательных розыс
ков установила, что значительная часть документов учреж
дений Северного Сахалина и города Николаевска-на-Амуре 
(административный центр Сахалинской области в 1917— 
1920 гг.) погибла в ходе гражданской войны (1 ) . В некото
рых работах, например, отмечается, что за время с марта по 
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август 1918 г. в архивах не обнаружено ни одного документа 
о деятельности Сахалинского островного Совета рабочих и 
солдатских депутатов (2 ) . 

Основой для реорганизации архивного дела в нашей 
стране в послеоктябрьский период явился известный декрет 
Совнаркома РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и 
централизации архивного дела», написанный В. И. Лени
ным. Этим актом была ликвидирована распыленная сеть 
частных и ведомственных архивов, и создан Единый государ
ственный архивный фонд (ЕГАФ). Огромное количество ис
торических документов стало собственностью Советской рес
публики и предназначалось для использования в интересах 
социалистического строительства. Претворение в жизнь дек
рета В. И. Ленина на Северном Сахалине, как и на всей 
территории Дальнего Востока России, началось значительно 
позднее, чем в остальной части страны. В полной мере это 
стало возможным только после окончания гражданской вой
ны и освобождения края от войск интервентов. 

После 1917 г. на Дальнем Востоке не было ни одного ар
хивного учреждения, которое могло бы взять под защиту до
кументальные богатства. Правда, в 1920—1922 гг. такие по
пытки делались правительством Дальневосточной республи
ки (ДВР). Законом от 12 июня 1921 г. все архивы на терри
тории республики были национализированы и переданы в 
ведение Министерства народного просвещения ДВР. 12 сен
тября 1921 г. была учреждена Центральная историческая 
комиссия по сбору, упорядочению и научному описанию до
кументов, касающихся истории партизанского движения на 
Дальнем Востоке. Правительство ДВР издало ряд норматив
ных актов по охране архивов, утвердило Приморскую обла
стную архивную комиссию. Но несмотря на это, самих го
сударственных архивов как специализированных учрежде
ний, занимающихся сбором, хранением и научным использо
ванием документальных памятников, создано не было. Ми
нистерство народного просвещения ДВР практически не за
нималось вопросами архивного строительства, поскольку они 
мало соответствовали прямым задачам и функциям этого ве
домства (3) . 

Заботу об архивах взяла на себя дальневосточная интел
лигенция. Первой организацией, поставившей конкретные за
дачи сбережения и собирания архивов, явилось инициатив
ное бюро, созданное в июне 1920 г. группой научных работ
ников Дальневосточного государственного университета во 
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Владивостоке. Возглавил группу энтузиастов профессор А. П. 
Георгиевский (впоследствии, вплоть до 1925 г., заведовавший 
Приморским губернским архивным бюро) . В нее также вхо
дили: профессор А. В. Гребенщиков, В. И. Попов, 3. Н. Мат
веев, П. П Станков, С. Н. Грифцов и другие преподаватели 
университета. Все попытки ученых получить какие-либо фи
нансовые средства от правительств, сменявших друг друга 
во Владивостоке, не увенчались успехом (если не считать 
небольшой суммы, отпущенной в 1922 г. университетом) (4). 

В конце 1921 г. вступила «в период своего юридического 
бытия» Приморская областная архивная комиссия, состояв
шая в основном из членов того же инициативного бюро. В 
«Положении» о комиссии отмечалось, что она является «са
мостоятельным государственным органом, объединяющим, 
контролирующим и управляющим архивным делом в При
морской области». В то же время комиссия брала на себя 
функции научного учреждения, занимавшегося розыском, 
собиранием, систематизацией, экспертизой и изданием исто
рических документов, сохранившихся в местных архивах (5). 

В 1922—1923 гг. было издано три выпуска «Известий 
Приморского губернского архивного бюро», в которых, наря
ду с официальными материалами, публиковались научные 
статьи, подборки документов и обзоры фондов, хроника раз
вития архивного дела в РСФСР и Приморье, библиографи
ческие заметки. Особенно ценным следует признать первый 
опыт публикации описей архивных фондов Дипломатической 
части Приамурского генерал-губернаторства (263 дела за 
1869—1917 гг.) , временной канцелярии царского наместника 
на Дальнем Востоке (16 дел за 1903—1905 гг.) , Временного 
правительства автономной Сибири (32 дела за 1918 г.) , Вре
менного Народного собрания Дальнего Востока (54 дела за 
1920—1921 гг. (6 ) . Свое значение эти публикации не утра
тили и по сей день, ибо в дальнейшем некоторые из этих фон
дов были «закрыты», попав в категорию секретных, и оста
вались практически вне поля зрения ученых-историков. 

К Приморской губернии Дальневосточной области 
( Д В О ) , официально образованной на территории бывшей 
ДВР 25 июня 1923 г., относился и Северный Сахалин, заня
тый войсками японских интервентов. Уже по этой причине 
ни о какой работе на острове архивистов из Владивостока 
не могло быть и речи. Но в их публикациях не оставалась 
забытой и сахалинская тематика. В частности, среди опуб
ликованных документов по истории первой русской револю-
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ции на Дальнем Востоке мы находим переписку (телеграм
мы) о высылке на Сахалин матросов — участников восстания 
на миноносце «Скорый» во Владивостоке 17 октября 1907 г. 
(7). 

Японская оккупация Северного Сахалина продолжалась 
пять лет (апрель 1920 — май 1925 гг.) . О том, что происхо
дило с сахалинскими архивами в эти годы, мы располагаем 
лишь фрагментарными сведениями. Тем важнее и интерес
нее каждая крупица информации, характеризующая этот ма
лоизвестный период истории острова. 

Сразу же после высадки десанта и занятия города Алек-
сандровска японское командование начало готовиться к вве
дению на всей русской части Сахалина оккупационного ре
жима. С этой целью японцы потребовали немедленной пере
дачи в свое распоряжение всех казенных и общественных 
зданий, а также документов действующих учреждений. 2 ав
густа 1920 г. командующий экспедиционной армией генерал 
С. Козима объявил о ликвидации всех русских учреждений 
и создании японского военно-административного управления. 
5 сентября японские солдаты собрали все документы Алек
сандровского городского правления и перенесли их на чер
дак дома, занимаемого лесничеством. Служащим объявили, 
что все дела «поступают в полное распоряжение японского 
командования» и доступ к документам может быть «только 
с особого каждый раз разрешения» (8 ) . 

Как обеспечивалась оккупационными властями сохран
ность захваченных архивов, сказать трудно. Но необходимо 
отметить, что какие-то документальные материалы, очевидно, 
интересовавшие японцев, были вывезены ими в Японию. Под
тверждением этому служат материалы архивно-уголовного 
дела бывшего уездного комиссара Временного правительст
ва на Сахалине И. К. Русланова, арестованного в октябре 
1929 г. органами ОГПУ (9 ) . В ходе следствия у него были 
изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных дока
зательств личные документы, переписка и в том числе не
сколько документов, относящихся к событиям на Северном 
Сахалине в 1917—1925 гг. Среди них есть расписка на рус
ском и японском языках, датированная 2 июля 1924 г. В ней 
говорится, что для передачи «жандармскому управлению в 
городе Нагасаки Юридическим отделом экспедиционной ар
мии Сахалинской области приняты документы и разные за
писки от Иосифа Русланова, за потерю вышеуказанных до
кументов и записок юридический отдел ответственности не 
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несет» (10) . Объем и характер вывезенных документов уста
новить пока не удалось. Возможно, разгадка этой истории 
еще впереди, и ключ к ней находится где-то в японских ар
хивах. 

В результате усилий советской дипломатии русская часть 
острова была возвращена СССР. В ходе переговоров Полно
мочной комиссии ЦИК СССР по приему Северного Сахали
на с представителями японского командования не был обой
ден и вопрос о судьбе документальных материалов, оказав
шихся в руках интервентов. В апреле 1925 г. эксперт Полно
мочной комиссии геолог П. И. Полевой специально занимал
ся вопросом о возвращении архивов (11). В детальном со
глашении, подписанном в городе Александровске 1 мая 
1925 г. представителями СССР и Японии, был отдельный 
пункт, предусматривавший, что одновременно с передачей 
управления советскими властями передаются и «все доку-
менты, касающиеся дел до оккупации Северного Сахалина, 
сохраняемые японской оккупационной армией, а также до
кументы, касающиеся управления Северным Сахалином за 
время оккупации» (12). 

15 мая 1925 г., в день вывода последних японских войск 
с территории Северного Сахалина, начал свою деятельность 
Сахалинский ревком. На другой день, с 16 мая, официально 
началась работа первых советских учреждений: агентства 
НКИД, отдела ОГПУ, таможни, почтово-телеграфной конто
ры, агентств Наркомата внешней торговли и Добровольного 
флота (13). Первое время в структуре ревкома не было уч
реждения, специально занимавшегося архивами. Поэтому на 
заседании ревкома 25 июня было принято решение о том, 
что «впредь до образования архивбюро» архивы передают
ся в ведение отдела народного образования «с привлечением 
для архивных работ учительского персонала» (14). Вскоре 
архивные материалы потребовались для практической дея
тельности вновь создаваемых советских организаций. На
пример, в конце 1925 года только что образованным органам 
ЗАГСа были переданы старые метрические книги из церков
ного архива (15) . 

В связи с районированием Дальнего Востока РСФСР про
исходила в этот период и реорганизация сети архивных ор
ганов. 12 июня 1925 г. в составе секретариата Дальревкома 
было учреждено архивное бюро ДВО. На него возлагалась 
задача «сбора и хранения архивов Дальревкома, его отде
лов и архивов исторического характера, имеющихся в обла-
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сти» (16). 4 января 1926 г. был образован Дальневосточный 
край (ДВК) с центром в городе Хабаровске. Прежнее деле
ние на губернии и уезды ликвидировалось. В ДВК входило 
9 округов, в их числе — Сахалинский округ. В течение года 
были созданы окружные архивные бюро во Владивостоке, 
Чите, Благовещенске, Сретенске, Николаевске-на-Амуре. 
Имеются сведения о создании в 1926 г. и Сахалинского ок
ружного архивного бюро (17) . И хогя каких-либо материа
лов о его работе обнаружить не удалось, представляется 
очень важным проследить судьбу сахалинских архивов в этот 
период, когда начиналось собирание старых архивных фон
дов и зарождение новых. Середина 20-х годов интересна еще 
и тем, что именно в этот период происходило становление 
советского краеведения и, по существу, начинался новый 
этап в изучении прошлого Сахалина. 

Двадцатые годы не случайно называются «золотым деся
тилетием» в развитии краеведения, которое считалось важ
ной сферой культурно-просветительной политики ВКТЦб). 
В стране заметно оживилась деятельность краеведческих об
ществ, развернулось собирание музейных коллекций и архив
ных материалов. Широко известна написанная при поддерж
ке самого В. И. Ленина брошюра тогдашнего Управляющего 
делами Совнаркома В. Д . Бонч-Бруевича «Сохраняйте ар
хивы». К краеведению старались приобщить возможно ши
рокие слои трудящихся. 

Организаторами советского краеведения на Дальнем Вос
токе выступили крупные ученые и специалисты того времени: 
Ь. К. Арсеньев, 3. Н. Федоров, К. Я. Луке, А. П. Георгиев
ский, А. М. Разин, В. И. Огородников, А. В. Гребенщиков и 
другие. Характерной особенностью краеведческой работы 
было участие в ней не только научных организаций и об
ществ, но и государственных органов, руководящих плановых 
и хозяйственных организаций. В краеведческом направлении 
развивалась в эти годы деятельность Кабинета народного хо
зяйства (г. Хабаровск) , секции краеведения при Губплане 
(г. Владивосток), местных отделений Всероссийского обще
ства политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Истпартотдела 
Дальбюро ЦК В К П ( б ) (Дальистпарта). В 1923 г. при Даль
невосточном государственном университете создали Научно-
исследовательский институт краеведения (ДалькрайНИИ), 
который возглавил профессор В. М. Савич. Практическая 
работа ДалькрайНИИ началась с лета 1924 г., а сам инсти-
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тут стал главным организующим краеведческим центром 
Д В К (18) . 

Важную роль в становлении исторических исследований 
сыграли краевое и областные (окружные) архивные бюро. 
В процессе сбора разрозненных архивных материалов и ис
следовательской работы над ними росли местные кадры про
фессиональных архивистов и историков нового, марксистско
го направления. По инициативе и при непосредственном уча
стии сотрудников Дальцстпарта в 20-е годы началась публи
кация материалов по истории революционных событий на 
Дальнем Востоке (19) . У истоков архивного строительства и 
становления советской исторической науки на Дальнем Вос
токе стояли партийные и государственные деятели (предсе
датель Дальревкома Я. Б. Гамарник и секретарь Дальневос
точного отделения Всероссийского общества политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев К. Я. Луке) , участники революции и 
гражданской войны (А. С. Якум, Н. Н. Билибин, С. С. Ши
лов, Г. А. Мучник — заведующий Дальистпартом, В. П. Го-
лионко — уполномоченный Дальистпарта в Приморье, а за
тем заведующий краевым архивным бюро) , ученые ДВГУ 
(А. П. Георгиевский, А. В. Гребенщиков, 3. Н. Матвеев) 
(20) . Всех их объединяло понимание важности сохранения 
для потомков документальных памятников по истории края. 

Надо сказать, что с первых дней своей деятельности на 
острове органы советской власти энергично взялись за ор
ганизацию краеведческой работы. В июне 1925 г. ревком ре
шил восстановить музей в городе Александровске. Точнее, 
речь шла о создании музея. Газета «Советский Сахалин» 
писала в те дни: «Старый музей за период оккупации поте
рял какую бы то ни было ценность и не сохранился в виде 
учреждения. Отдельные экспонаты находятся в бывшем Ре
альном училище, отдельные по рукам у частных лиц, часть 
совершенно исчезла». Предполагалось, что новый музей дол
жен «отразить исторические моменты в жизни острова» и в 
конечном итоге стать «большим культурным учреждением 
на Сахалине, не только местного значения, но и государст
венного» (21) . Для восстановления музея ревком образовал 
комиссию, которая приступила к сбору и учету сохранив
шихся экспонатов. В комиссию вошли П. Н. Сикорский, 
X. Ф. Бавбек и заведующая центральной библиотекой Чер-
кезова. До выделения отдельного помещения музей размес
тили в одном из залов здания ревкома (22) . 

С самого начала сахалинское краеведческое движение 
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находилось под строгим партийным контролем. Сохранился 
протокол заседания агитпропколлегии при Сахалинском бю
ро ВКП(б) , проходившего осенью 1925 г. В постановлении 
говорилось: «Исходя из необходимости детального изучения 
Сахалина считать целесообразным организацию островного 
объединения по изучению местного края». Интересно отме
тить, что базой для будущих исследований становились му
зей и архив, которые планировалось объединить в одно це
лое (23). Так и было сделано, но что из этого получилось, мы 
скоро увидим. 

20 декабря 1925 г. в Александровске состоялось учреди
тельное собрание краеведческого Общества по изучению Се
верного Сахалина. На нем был принят устав, предложенный 
временным бюро, а также программа работ, избраны совет 
кружка из 9 человек и ревизионная комиссия. Председате
лем Общества избрали В. Я. Аболтина, возглавлявшего 
агентство НКИД на Северном Сахалине. Общество состояло 
из пяти секций: политической, экономической, географичес
кой, этнографической и исторической. В программе кружка 
подчеркивалось, что одно из направлений его работы — «со
действие в собирании коллекций, пополнении музея, архива, 
библиотеки, в организации выставок» (24) . 

Через несколько дней совет кружка краеведения обратил
ся к жителям с просьбой «представить в его распоряжение 
навсегда или для изучения и снятия копий всякого рода ма
териалы, касающиеся о. Сахалина, как то: книги, фотогра
фии, рисунки, образцы, записки, воспоминания и проч.» (25) . 
На заседаниях кружка заслушивались научные сообщения и 
доклады по истории, экономике, о природных богатствах Са
халина. Например, 30 января 1926 г. с докладом «О перио
де оккупации на Северном Сахалине» выступил X. Ф. Бав-
бек — заведующий земельным отделом окружного ревкома 
(26). 

Предпринимались первые попытки публикации историче
ских источников. В начале марта 1926 г. Сахалинское бюро 
ВКП(б) и ревком решили издать сборник материалов к пер
вой годовщине советской власти на острове. По замыслу со
ставителей сборник должен был включать три раздела: 1) 
оккупация Северного Сахалина японцами; 2) передача ост
рова СССР; 3) итоги первого года советской власти. Редак
ция газеты «Советский Сахалин» предложила читателям 
присылать свои заметки, воспоминания и другие материалы 
для этого сборника (27) . Однако, по всей видимости, проек-
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тируемый сборник документов так и не был опубликован. 
Нереализованными остались и многие другие планы эн-

тузиастов краеведческого движения тех лет. И это не уди. 
вительно. Едва зародившись советское краеведение попало 
под жесткий пресс партийной цензуры, насаждавшей вуль
гарно-социологический подход к истории. Одно из его про
явлений, оказавшее самое губительное влияние на развитие 
исторических и краеведческих исследований, — отрицание 
опыта предшественников. К сожалению, сахалинские крае-
веды 20-х годов с самого начала стали культивировать имен
но такой подход к историческому прошлому острова. 

Об отечественных дореволюционных исследователях, 
кружках и научных обществах газета «Советский Сахалин» 
писала: «Образовывались они (общества — А. К.)» главным 
образом, от скуки и для саморекламы, для получения чинов, 
орденов, пособий и прочее. Других достижений они не име
ли». Под влиянием партийных идеологов формировался но
вый подход к изучению края. В той же статье неизвестный 
автор под псевдонимом «Ст.» многознающе писал по этому 
поводу: «Мы полагаем краеведческую работу, как коллек
тивную: центр тяжести этой работы мы полагаем не в по
сылке исследователей и экспедиций, хотя и они, конечно, не
обходимы, а в том, чтобы основная работа имела массовый 
характер. Такая работа при наименьших затратах и капи
тала и труда дает наибольшие результаты» (28). За этими 
трескучими фразами — пустота, творческий вакуум. Начатая в 
пропагандистских целях, «краеведческая» кампания вскоре 
отошла на второй и третий план и постепенно угасла. 

Государственный архив, как самостоятельное учрежде
ние, на Северном Сахалине так и не был создан. Историче
ские документы («архив каторги») хранились в помещении 
окружного ревкома, занимавшего здание бывшего военного 
губернаторства. Здесь же находились все советские учреж
дения города Александровска, занимая по одной-две комна
ты. Каждое из них имело свой текущий архив. Из-за неверо
ятной скученности некоторые учреждения работали в две 
смены, сменяя друг друга на рабочих местах. И едва ли при 
этом обеспечивалась надежная сохранность документов. 

Кстати сказать, какое-то время исторический архив Са
халина действительно находился в одном помещении с му
зеем. В каком состоянии пребывали архив и музей, расска
зывает в своих заметках этнограф Лев Алпатов, побывав
ший на острове в 1928 г. с этнографической экспедицией про-
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фессора Б. А. Кауфтина, организованной Центральным му
зеем народоведения. Он писал: «Мы вошли в Сахалинский 
музей через черный, совершенно не запирающийся ход... Эт
нографическая коллекция в некотором порядке, есть шкаф, 
в котором висят ржавые цепи каторжника и его костюм. Но 
сейчас музей заброшен. Весь пол завален каторжным архи
вом, все покрыто пылью. Наши подметки оставляли следы» 
(29). 

В развитии архивного дела Северный Сахалин заметно 
отставал от других регионов ДВК. В отчете краевого архив
ного бюро за 1928—1929 гг. отмечалось, что окружные ар
хивные бюро и государственные архивы созданы в крае по
всеместно, за исключением Сахалинского округа (30). К это
му времени краевое архивное бюро провело довольно боль
шую работу по первичному учету архивных фондов на тер
ритории ДВК. По сведениям на 1 октября 1929 г. в архиво
хранилищах края находилось 1 492 фонда, насчитывавших 
около 825 тысяч дел. Из них 470 фондов (470 тысяч дел) от
носились к дореволюционному периоду и 1 022 фонда (354,6 
тысячи д е л ) — к периоду после 1917 г. Причем большая часть 
этого массива исторических документов, около 750 тысяч дел, 
находилась на местах (30) . 

Контролировать из Хабаровска состояние архивного де
ла в удаленных районах ДВК, таких, как Чукотка, Камчат
ка, Северный Сахалин, было практически невозможно. Ска
зывались отсутствие надежной связи и транспортного сооб
щения, малочисленность штата краевого архивного бюро и 
ограниченность его финансовых средств, недостаток квали
фицированных специалистов. Поэтому по указанию Цент
рального архивного управления (ЦАУ) РСФСР с середины 
20-х гг. началась работа по сосредоточению, или, как тогда 
говорили, «концентрации» наиболее ценных архивных фон
дов. Часть из них оставалась в Хабаровске, а часть переда
валась в Москву. В эти годы с территории Д В К были выве
зены многие исторические документы. Прежде всего это ка
салось архивов военных, военно-морских, а также государ
ственных учреждений. Например, в 1928 г. ЦАУ РСФСР бы
ло передано свыше 7 тысяч дел. Всего же за пять лет (с 1928 
по 1933 гг.) с Дальнего Востока было вывезено примерно 
55 тысяч дел только военных архивов за период с 1865 по 
1924 г. (32). 

«Концентрация» архивных фондов, проводившаяся в кон
це 20-х — начале 30-х годов, оказала существенное влияние 
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на формирование источниковой базы истории Дальнего Вос
тока. Крупные массивы исторических документов удалось 
спасти от уничтожения. Началась большая и многолетняя 
работа по систематизации архивных фондов и их описанию, 
в которой участвовали архивисты и историки Хабаровска, 
Владивостока, Москвы Ленинграда. Вместе с тем процесс 
перемещения и транспортировки архивов неизбежно сопро
вождался утратой какой-то части документов. 12 января 
1928 г. Далькрайисполком направил в округа ДВК цирку
лярное письмо с целью ускорения работы по «концентрации» 
архивных фондов как дореволюционного, так и советского 
периода, по 1922 г. включительно. Предлагалось принять ме
ры «к разборке архивных материалов и освободить храни
лища от документов, не подлежащих хранению, путем выде
ления и уничтожения последних» (33) . По отчетам архивных 
органов ДВК трудно представить, каким образом осуществ
лялась такая «разборка». Но можно полагать, что без чет
ких критериев экспертизы ценности документов многие ар
хивы просто уничтожались. 

Тогда же были вывезены основные исторические фонды 
с Северного Сахалина. Следует отметить, что в отдельных 
публикациях сообщаются не совсем точные сведения: будто 
бы сахалинские исторические архивы («архив каторги») вы
везли с острова в годы Великой Отечественной войны (34). 
На самом же деле это произошло значительно раньше. Их 
доставили в Хабаровск в 1929 или 1930 гг. К сожалению, мы 
не знаем подробностей того, кто и как проводил эту весьма 
трудоемкую и рискованную в тех условиях операцию. Но, 
судя по всему, прошла она успешно. 

Подтверждение тому — краткая докладная записка о 
деятельности краевого архивного бюро от 15 октября 1931 г. 
Интересующий нас раздел стоит привести полностью, по
скольку он дает представление о состоянии исторических 
фондов, вывезенных с острова. В нем говорится: «Разборка 
в черновом виде Сахалинского архива закончена, и произве
дено описание его. Всего выявлено 20 фондов... Чистый вес 
12 000 килограммов. Нужно отметить, что Сахалинский ар
хив сохранился довольно в полном виде. Преобладающий 
материал относится к Сахалинской каторге, который в пол
ном объеме восстанавливает картину каторги, жизнь и быт 
ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев. 

Довольно полно сохранился также и пореволюционный 
материал, относящийся к деятельности первых Советов, 
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контрреволюционных организаций и японской интервенций 
на Сахалине. Имеется материал на японском языке — япон
ский суд, возглавленный юридическим отделом экспедицион
ных японских войск. 

Ввиду того, что большинство архивных фондов Сахалина 
пойдет в Москву, мы намерены провести в дальнейшем толь
ко следующие работы: а) весь описанный материал разбить 
по фондам; б) составить полную опись по фондам; в) раз
работать личный состав» (35) . 

Как показали дальнейшие события, вывоз исторических 
фондов с Северного Сахалина явился своевременной и пра
вильной мерой. Это позволило сохранить от гибели ценней
шие документальные источники по истории острова, которые 
в тех условиях почти неизбежно были бы уничтожены. 

Спустя какое-то время, сахалинские архивы, перевезенные 
в Хабаровск, были разделены, так как продолжалась пере
дача документов в центральные архивы. Так, в 1937 г. в 
Москву вывезли свыше 4,5 тысячи дел за 1918—1922 гг. В ос
новном, это документы воинских частей РККА, НРА ДВР, 
бронепоездов и партизанских отрядов. По всей вероятности, 
тогда же в Центральный государственный архив Октябрь
ской революции (ЦГАОР СССР) попал и архив, оставлен
ный японскими оккупационными властями на Северном Са
халине в 1925 г. (36). 

Это довольно крупный комплекс документов на японском 
и русском языках. Он содержит постановления и распоряже
ния командующего войсками японских интервентов на Се
верном Сахалине, судебно-следственные дела юридического 
отдела японской армии по рассмотрению претензий русских 
граждан к японцам и другие материалы. Вместе с другими 
архивами белогвардейских и интервентских организаций они 
долгое время находились в ЦГАОР СССР на секретном хра
нении (Ф. 4504, 200 дел за 1920—1925 гг. Без описи) (37) . 
Позднее данный фонд поступил в Центральный государст
венный архив РСФСР Дальнего Востока (ЦГАДВ) в городе 
Томске. И по сей день, несмотря на снятые запреты, этот 
комплекс источников остается практически не изученным ис
следователями истории Сахалина периода гражданской вой
ны и японской интервенции. 

В конце 20-х годов Сахалинский округ состоял из четы
рех районов: Александровского (центр — г. Александровск), 
Рыковского (центр — с. Рыковское), Охинского (центр — 
п. Оха) и Рыбновского (центр — с. Верещагино). В этот же 
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период шел процесс образования национально-территориаль
ных административных единиц в соответствии с «Временным 
положением об управлении туземных народностей и племен 
северных окраин РСФСР». На его основе в 1929 г. образо
вался Восточно-Сахалинский национальный район (центр — 
стойбище Ноглики), а в 1931 г. — Западно-Сахалинский на
циональный район (центр — стойбище Висково). 

До середины 30-х годов все документы, образовавшиеся 
в деятельности районных, сельских и поселковых Советов, 
первых сахалинских колхозов, машинно-тракторных и мотор-
но-рыболовецких станций (МТС и М Р С ) , других предприя
тий и учреждений, хранились на местах. Какого-либо цент
рализованного учета архивных материалов в эти годы не 
только в районных, но и областных организациях не сущест
вовало. Делопроизводство в них велось крайне плохо и не* 
квалифицированно. Как и в целом по стране, на Северном 
Сахалине ощущалась острая нехватка бумаги, что неизбеж
но сказывалось на качестве создаваемых документов. Ис
пользовались архивные материалы мало, условия их хране
ния были очень плохие. В безвестности и небрежении пропа
дали многие ценные документы, отражавшие начальный пе
риод деятельности органов советской власти на острове, 
восстановление и развитие народного хозяйства в 20—30-е 
годы. 

Справедливости ради надо отметить, что спорадические 
попытки к улучшению архивного дела на Северном Сахалине 
все-таки предпринимались. Так, на заседании президиума 
окрисполкома 3 января 1930 г. рассматривался отдельный 
вопрос «Об архиве». В принятом постановлении говорилось: 
«Поручить т. Алексеевой (работник Александровского гор
совета — А. К.) в ближайшее время отвести и оборудовать 
для архива соответствующее помещение и ей же поручить 
наблюдение за его сохранностью» (38). 

Архив не являлся самостоятельным учреждением и вхо
дил в аппарат окрисполкома. В отчете краевого архивного 
управления за 1931 г. отмечалось: «Связь с Сахалинским и 
Камчатским окружными архивами отсутствует» (39) . Но, 
скорее всего, никакой архивной работы на Северном Саха
лине в те годы вообще не велось. Считалось, что старые 
пыльные бумаги в эпоху «великого перелома» мало кого мо
гут интересовать. 

В годы первых пятилеток Северный Сахалин становится 
промышленным районом советского Дальнего Востока. На-
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чалось массовое переселение на остров из европейской час
ти страны, Сибири и Приморья. С 1925 по 1940 г. его насе
ление увеличилось почти в 10 раз и достигло 110 тысяч че
ловек (40). Очень высокой была подвижность населения. 
Среди приезжавших значительную часть составляли рабо
чие-сезонники, прибывшие по оргнабору (вербовке) на не
продолжительное время. Не связанные с Сахалином истори
ческими корнями эти «новоселы», как правило, не склонны 
были связывать с ним ни свое будущее, ни будущее своих 
детей. Именно в эти годы формировались основы психологии 
«временщика», столь типичной для последующих поколений 
сахалинцев. Стремление «покорить суровый край» сопровож
далось бесхозяйственно-расточительным использованием при
родных богатств и отрицательно-пренебрежительным отно
шением к историческому опыту освоения острова. 

В известной мере это нашло отражение в литературе тех 
лет. Глубоких научных исследований по истории Сахалина 
не велось. Вышедшие в тот период научно-популярные и 
очерковые работы В. Аболтина, В. Глуздовского, Б. Еллин-
ского, М. Поляновского, П. Слетова, Г. Старикова и др. со
держали немало исторических сведений (41) . Но источнико-
вой базой этих публикаций служили не архивные докумен
ты, а книги и статьи дореволюционных авторов. Обычно ис
торические проблемы в изданиях 20—30-х годов освещались 
по единой, крайне упрощенной схеме. Они ограничивались 
сюжетами сахалинской каторги, мрачный исторический фон 
которой служил для того, чтобы более наглядными представ
лялись «достижения» социалистического строительства. Оцен
ки носили крайне односторонний характер. 

Характерный образец зарождавшейся «марксистской» ис
ториографии Сахалина — книга Е. В. Лебедева, работавше
го в конце 20-х годов председателем Сахалинского окриспол-
кома. Вот некоторые цитаты из нее: 

«Экономически слабее западных своих соседей, отсталая 
Россия не могла закреплять свое империалистическое про
движение на новые территории соответствующими хозяйст
венными мероприятиями. Для удержания под своей властью 
Дальнего Востока с его сказочными богатствами царизм шел 
по пути военного освоения и принудительной колонизации, 
являвшейся единственным эффективным оружием в его ар
сенале. Но методами казармы, каторги и принудительной 
колонизации (ссылки) нельзя было вскрыть, а тем более 
использовать богатейшие возможности Дальневосточного 

77 



края... Тем более было не по плечу царской России экономи
ческое освоение таких отдаленных окраин, как Сахалин и 
Камчатка. В результате эти области оказались предостав
ленными во власть банды чиновников-самураев и разных 
авантюристов, занимавшихся грабежом местного, особенно 
коренного населения (национальных меньшинств)». 

«Можно без преувеличения сказать, что Сахалин был 
впервые по-настоящему открыт советской властью. Со сме
лым революционным размахом было начато социалистичес
кое преобразование Сахалина. Капиталистическую систему, 
приводившую к расхищению богатств края, заменила плано
вая система социалистического государства» (42) . 

Можно ли спустя шестьдесят лет всерьез критиковать ав
торов подобных «исследований»? Думается, что писалось это 
искренне. Ведь с «методами казармы, каторги и принудитель
ной колонизации» в виде сталинского ГУЛАГа тому же Е. В. 
Лебедеву лично познакомиться не довелось. Его расстреляли 
в 1938 г. по фальшивому обвинению в правотроцкистском за
говоре. Для нас же важнее другое — подобные научные пуб
ликации на исторические темы создавали вполне определен
ную общественную атмосферу, в которой архивные материа
лы, как и другие исторические памятники, оказывались не
нужным наследством, не имеющим никакой реальной пользы. 
Государственного архива, как самостоятельного учреждения, 
на Северном Сахалине не было, и многие ценнейшие исто
рические документы погибали. 

В феврале 1935 г. газета «Советский Сахалин» с трево
гой писала: «До 1930 года наша область имела богатейший 
архив, собранный в течение многих лет. Покрытый большим 
слоем пыли, он не тревожил наших историков. Вдруг загре
мел замок, дверь широко распахнулась и в архив проник 
свежий воздух. Постепенно дверь открывалась все чаще, лю
ди брали по охапке всевозможных материалов и уходили. 
Теперь архив стал достоянием истопников и продавцов, за
вертывающих ценнейшими материалами селедку (магазин 
Арковского рыбкоопа — А. К.). Об этом известно сотрудни
кам облисполкома, но они проявляют по-прежнему халат
ность и благодушие» (43) . 

Расследование, проведенное по поручению облисполкома 
(44), установило, что факты расхищения архива действи
тельно имели место. Выявились и другие случаи уничтоже
ния исторических документов. Например, с согласия секре
таря облисполкома А. И. Ахидова предали сожжению часть 
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бывшего церковного архива. В постановлении президиума 
Сахалинского облисполкома № 83 от 31 марта 1935 г. отме
чалось, что «состояние архивного дела в области находится 
в явно неудовлетворительном состоянии. Архивные докумен
ты находятся в беспорядке... Нет отдельных лиц, отвечающих 
за их сохранность, как особо ценных материалов в научно-по
литическом и практическом отношении». Райисполкомам, 
сельским и поселковым Советам поручалось принять сроч
ные меры по упорядочению своих архивов, выделить для них 
помещения и назначить лиц, отвечающих за их сохранность. 
Руководителям всех учреждений было предложено проверить 
состояние архивов, и «все архивные дела царского периода, 
как не являющиеся необходимыми для практической работы 
этих организаций, сдать на хранение в архив облисполкома 
по соответствующим описям» (45) . 

В октябре 1935 г. облисполком направил в районы обла
сти инструктивное письмо «О хранении архивов». В нем от
мечалось, что «ценнейшие материалы по реконструкции сель
ского хозяйства, по освоению нашей промышленности гибнут 
из-за непонимания их политического значения в социалисти
ческом строительстве». В письме содержалась краткая инст
рукция по научно-технической обработке и описанию сдавае
мых на хранение дел. Перед местными советскими органами 
ставилась задача: «сконцентрировать» в районах архивные 
материалы колхозов, совхозов, МТС, МРС, сельских и посел
ковых Советов, по 1934 г. включительно, а также «усилить 
борьбу с незаконным уничтожением и небрежным хранением 
архивных материалов, путем привлечения виновных лиц к 
судебной ответственности» (46). 

Это свидетельствовало о возросшем внимании облиспол
кома к состоянию архивов. Но вместе с тем надо признать, 
что требование «сконцентрировать в районах» все докумен
ты, не создавая при этом районных и городских архивов, го
ворило о некомпетентности принимаемых решений. Даже 
сейчас трудно судить, чего больше несло такое решение — 
пользы или вреда. Если оно и было отчасти выполнено, то 
все собранные материалы рано или поздно ожидал печаль
ный конец. Доказательство тому — крайне бедный и фраг
ментарный состав документов за 20—30-е годы в фондах 
многих сахалинских учреждений, колхозов, МТС, сельских 
и поселковых Советов, а некоторые фонды за этот период 
оказались почти полностью утраченными. Например, в фон
де Западно-Сахалинского национального райисполкома (туз-
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рика), существовавшего в 1931—1932 гг., сохранилось всего 
9 единиц хранения (47). 

В 1934—1935 гг. Далькрайисполком неоднократно прини
мал различные постановления о развитии архивного дела в 
крае, которые, как правило, не выполнялись. 10 сентября 
1937 г. появилось постановление ВЦИК «О упорядочении ар
хивного дела в РСФСР», предлагавшее организовать «архи
вы областного значения» в целом ряде регионов ДВК, в том 
числе и в Сахалинской области (48) . Однако в условиях на
растающих массовых репрессий, охвативших Северный Саха
лин в 1937—1938 гг., это постановление более года остава
лось без внимания. Жертвами террора со стороны органов 
НКВД стали не только многие партийные и советские работ
ники области, но и тысячи простых тружеников — колхоз
ников, рабочих, служащих государственных учреждений и 
представителей местной интеллигенции. 

Деятельность архивных учреждений ДВК также оказа
лась на некоторое время парализованной, т. к. репрессии 
не миновали и краевого архивного управления в г. Хабаров
ске. Достаточно сказать, что за 1937—1938 гг. трижды меня
лось его руководство. Началось с того, что 28 сентября 1937 г. 
исключили из партии и тут же отстранили от должности на
чальника краевого архивного управления С. X. Булыгина. 
Ему предъявили обвинение в «связях с врагами народа» — 
руководителями крайисполкома Г. М. Крутовым, М. П. Воль
ским, Е. В. Лебедевым и другими советскими и партийными 
работниками, арестованными органами НКВД по сфабрико
ванному делу о так называемом «право-троцкистском заго
воре в ДВК» . 

15 октября С. X. Булыгин был тоже арестован и почти 
полгода находился в тюрьме НКВД. К обвинению в «загово
ре» добавились многочисленные «факты вредительства в ар
хивном деле». Савва Харитонович, чуткий и интеллигентный 
человек, не жалевший ни сил, ни времени для любимой ра
боты, каялся в чудовищных и бессмысленных преступлениях. 
Между прочим, среди них было и «вредительство», связан
ное с неправильной обработкой архивных фондов, достав
ленных в свое время с Сахалина. Оно, якобы, заключалось в 
том, что описи «архивов каторги» составлялись с различны
ми нарушениями, путались умышленно заголовки дел, «за
трудняя пользование этими фондами», и т. п. Как позднее ста
ло известно, эти и другие, столь же нелепые показания, сле
дователи НКВД получили от Булыгина с применением пы* 
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ток. 8 апреля 1938 г. по приговору выездной сессии военной 
коллегии Верховного Суда СССР он был расстрелян (49) . 

16 июля 1938 г. была арестована Р. С. Тишлер — замес
титель начальника краевого архивного управления. Она ока
залась в застенках НКВД как «жена врага народа», расстре
лянного незадолго до этого. На следствии Розалия Соломо
новна отрицала все обвинения в контрреволюционной дея
тельности как своей, так и своего мужа. Решением Особого 
Совещания при НКВД СССР она была заключена в концла
герь сроком на 8 лет. Находясь в лагере, 23 февраля 1940 г. 
Р. С. Тишлер умерла (50) . 

22 августа 1938 г. органы НКВД арестовали Е. А. Плеха
нову, исполнявшую в то время обязанности начальника ар
хивного управления. Следователи добивались от нее призна
ний в сотрудничестве с белогвардейской контрразведкой (в 
годы гражданской войны Е. А. Плеханова была на подполь
ной работе в Хабаровске и Маньчжурии), а также во вреди
тельстве архивному делу. Более пяти месяцев Елизавета 
Андреевна находилась в тюрьме. Наконец, 31 января 1939 г. 
дело против нее прекратили за недоказанностью обвинений 
(51). 

В царившей повсюду атмосфере всеобщего страха и по
дозрительности механизм принятия решений резко замедлил
ся и осложнился. Поэтому постановление ВЦИК от 10 сен
тября 1937 г. долгое время не выполнялось. Только 26 авгус
та 1938 г. после принятия президиумом Далькрайисполкома 
постановления № 988 «О работе краевого архивного управ
ления и его сети» вопрос сдвинулся с мертвой точки. Этим 
постановлением предусматривалось создание архивных отде
лений и государственных архивов в Амурской, Камчатской, 
Нижнеамурской, Сахалинской областях и других регионах 
ДВК с непосредственным подчинением Дальневосточному 
краевому архивному управлению (52). В конце 1938 г. из 
Хабаровска на Северный Сахалин и на Камчатку команди
ровали старшего научного сотрудника Р. И. Теплову. Одна
ко прекратившаяся навигация задержала ее на острове до 
января следующего года (на Камчатку пришлось команди
ровать другого сотрудника). За два месяца пребывания в 
г. Александровске Р. И. Теплова, в недавнем прошлом вы
пускница МГИАИ, провела большую практическую работу 
по обследованию местных архивов. И самое главное — был 
образован Сахалинский областной государственный архив. 

Официальной датой его создания является 13 ноября 
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1938 г., когда президиум облисполкома принял постановле
ние «О положении архивного дела в области». Документ этот 
полностью соответствовал «духу времени». В нем отмечалось, 
что «состояние, обработка и хранение архивных материалов 
в Сахалинской области находится в совершенно неудовлет
ворительном состоянии... Враги народа, долгое время ору
довавшие на Сахалине, уничтожали, гноили и расхищали ар
хивные материалы, потому что им надо было спрятать от на
рода правду о социалистическом росте Сахалина и скрыть 
следы своей преступной деятельности». Постановление преду
сматривало образование государственного архива с непо
средственным подчинением областному архивному управле
нию. Штат управления состоял из двух человек — управля
ющего и архивно-технического работника. Под архивохрани
лище переоборудовалось помещение архива облисполкома, 
а архивному управлению выделялась рабочая комната. Пе
ред архивистами ставилась задача: до 1 января 1939 г. «раз
вернуть работу по массовому упорядочению архивных мате
риалов» и приему их на государственное хранение (53) . 

Первоначально Сахалинский облгосархив был невелик. 
В нем находилось около 40 фондов, насчитывавших всего 
8422 дела. Большая часть материалов относилась к периоду 
после 1917 г. Под руководством Р. И. Тепловой двое вновь 
назначенных архивных работников сделали проверку нали
чия документов, в ходе которой было учтено 6 762 дела и за
инвентаризовано еще 1 660 дел, не внесенных прежде в описи. 
Более тысячи дел выделили в макулатуру (54) . 

Безусловно, создание областного госархива еще не ре
шало всех проблем архивного дела в области. Слабой была 
его материально-техническая база, не хватало квалифициро
ванных специалистов. Но это был первый практический шаг в 
деле собирания и обеспечения сохранности документальных 
памятников истории Сахалина. 
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С. П. Федорчук 

ТАЙНА САХАЛИНСКИХ КОСТЕЛОВ 

В прошлом и начале нынешнего века значительная часть 
Польши входила в состав Российской Империи, и нет ничего 
удивительного в том, что среди тех, кто отбывал каторгу и 
ссылку на Сахалине, было немало поляков. 

По данным Всероссийской переписи населения 1897 г. 
«из общего числа населения о-ва Сахалина показали Своим 
родным языком польский — 1636 обоего пола» (5,84 процен
та населения острова) (1 ) . 

Были на Сахалине и костелы. Так, в посту Александров
ском (административном центре острова) находился римско-
католический молитвенный дом. Для службы ежегодно при
бывал из Владивостока капеллан войск Приамурского края 
(2). Станислава Войцеховна Веденина, 1920 года рождения 
(крещенная в Александровском костеле), рассказывала мне 
о последних днях существования этого храма (3) . Они на
ступили вскоре после установления советской власти на Се
верном Сахалине. С костела сняли башенку с крестом, 
колокола, и в городе Александровске появилась новая куль
турная точка — кинотеатр «Маяк». 

Перенесемся теперь на южную часть острова. Здесь рели
гиозные чувства верующих (в том числе и католиков) ува
жались несколько дольше (4 ) . На главной улице города 
Тойохара (5) Оо-дори (6) находился католический молит
венный дом (7 ) . Он представлял собой одноэтажное здание, 
обнесенное аккуратной деревянной изгородью. 

Численность польского населения возрастала. Было в по
рядке вещей иметь в семьях по шесть-семь детей. Количе
ство верующих католиков пополнялось также за счет обра
щенных японцев. И в 1939 г. недалеко от старого католи
ческого молитвенного дома был построен новый костел. (8 ) . 
В том же году получили свой костел и католики города 
Отомари. (9) . Оба храма были построены за счет средств, 
поступивших от верующих Польши, Южного Сахалина, а 
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также дотации Католической миссии в Токио. Стоимость 
зданий в то время составила: в Тойохаре — 240 тысяч иен, 
в Отомари — 50 тысяч иен (10) . 

Жившие на Южном Сахалине поляки были очень набож
ны, и посещение костела для них было обязательным. Здесь 
они заключали браки, крестили детей, отпевали усопших. 
При костеле была школа, где ежедневно по два часа обуча
лись дети католиков. Помимо этого они посещали основную 
школу — японскую. На пасху, рождество, по воскресеньям 
польские семьи из близлежащих поселков приезжали в Той-
охару для посещения костела. В конце тридцатых годов на 
Карафуто для встречи с соотечественниками приехал поль-
ский консул из Токио. По этому поводу католики собра
лись в костеле. Он предложил послать на учебу в Харбин 
несколько мальчиков, наиболее смышленых, за счет поль
ского посольства в Японии. На учебу уехали двое: Владик 
Чеханский и Юдзев Ржеутский (11). Костел обслуживало 
несколько ксендзов, среди которых был и японец Нагасаки 
Чикрхида. 

И вот настал август 1945 г. На Южный Сахалин пришла 
советская власть. Оба костела продолжали свою деятель-
ность, несмотря на то, что количество верующих с каждым 
месяцем уменьшалось. Шла репатриация японского населе
ния. В 1947 г. был репатриирован на Хоккайдо и один из 
служителей костела — Нагасаки Чикохида (12). Поляки 
репатриации не подлежали. 

Однако не всем бывшим жителям Карафуто пригляну
лась новая власть, и в 1947 г. ксендзы и польская группа 
граждан возбудили ходатайство о выезде в Польшу. К весне 
1948 г. они получили новые польские паспорта и в мае вы
ехали на свою историческую родину (13). 

Что стало с костелами? Их дальнейшая судьба была 
определена решением областного Совета депутатов трудящих, 
ся № 298 от 25 мая 1948 г.: «В связи с выездом всех като
лических священников и поляков, проживающих в Сахалин
ской области (уехали не все — С. Ф.) , в Польшу и вследствие 
этого прекращением деятельности католических костелов в 
гг. Южно-Сахалинске и Корсакове, исполнительный комитет 
областного Совета депутатов трудящихся решил просить 
Совет по делам религиозных культов при Совете Министров 
СССР разрешить использовать пустующие помещения быв
ших костелов в г. Южно-Сахалинске — под областную биб
лиотеку и в городе Корсакове под родильный дом» (14) . 
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Отказа в просьбе не последовало, и вскоре в Южно-Са
халинском костеле лики святых были заменены портретами 
Ломоносова и Грибоедова, Пушкина и Гоголя. Сквозь стрель
чатые окна проникал свет. Великие ученые и писатели взира
ли со стен, теперь уже читального зала областной библио
теки, на тех, кто пришел повышать свой культурный уровень. 
к в Корсакове когда-то строгую тишину здания теперь 
нарушали стоны рожениц да плач новорожденных. 

Перед отъездом ксендзы обратились в соответствующие 
горисполкомы с просьбой принять у них культовое имуще
ство, оставшееся в костелах. О дальнейшей судьбе этого 
имущества сказано в заключении уполномоченного Совета 
по делам религиозных культов при Совете Министров СССР 
по Сахалинской области П. Тюрина «По вопросу закрытия 
католических костелов в городах Южно-Сахалинск и Корса
ков Сахалинской области»: «Здания костелов, а также все 
культовое имущество, которое усилиями горисполкомов при
нято по актам и передано на хранение в г. Южно-Саха* 
линске — областному краеведческому музею, а Корсакове — 
все имущество передано на хранение горисполкому» (15). 

В Государственном архиве Сахалинской области мне уда
лось найти акт передачи церковного имущества, датирован
ный 6 мая 1948 г. Акт свидетельствует, что в состав комис
сии по приему имущества Южно-Сахалинского костела вхо
дили: уже известный нам П. Тюрин, зав. облотделом куль-
турпросветработы Анкудинова, старший инспектор библиотек 
и облкультпросветотдела Карачева, директор музея Крав
ченко и директор областной библиотеки Тресков. Ими был 
произведен прием имущества и передача его на хранение 
областному краеведческому музею. Часть вещей перешла в 
собственность областной библиотеки. В акте имеется пере
чень предметов, принимаемых на хранение. Среди них: куль
товая посуда, кресты, иконы, медные подсвечники, алтарные 
лампы, книги и другие вещи, вполне заслуживающие вни
мания и места в музее. В конце акта имеются подписи чле
нов комиссии, а также подпись священника Стысяка, сдав
шего имущество (16). 

Итак, все культовое имущество главного костела Южно
го Сахалина было передано областному краеведческому 
музею. Однако в музейной экспозиции нет ни одного пред
мета католического культа. Может быть, они хранятся в 
запасниках? Однако главный хранитель краеведческого му
зея и один из его старейших сотрудников Кира Яковлевна 
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Черпакова заверила, что ни одного предмета из культового 
имущества костелов в фондах нет. Куда же оно исчезло? 
Много был сделан запрос в Государственный музей истории 
религии. Ведь оставалась еще надежда, что кое-что из иму
щества могло попасть в Ленинград. Однако в июне 1991 г. 
из Ленинграда пришел ответ: «По документам учета в фон
дах музея не числятся предметы, поступившие в Государ
ственный музей истории религии из сахалинских костелов». 
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Т. П. Роон 

СИСТЕМА ПРОМЫСЛОВЫХ КУЛЬТОВ 
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НИВХОВ 

Система промысловых культов представляет собой один 
из важных элементов традиционной духовной культуры и 
является частью мировоззрения этноса в целом и каждого 
его представителя. 

В духовной культуре нивхов особенно ярко выделяются 
культы охотничьего и рыболовного циклов, в которых об
наруживаются одновременно практическое и религиозное 
начала. Изучение этой стороны обрядности дает возмож
ность проанализировать многоуровневые отношения, сло
жившиеся в традиционном обществе, выделить архаичные 
черты культовой практики, связанной с древнейшими основ
ными видами хозяйственной деятельности человека, и клас
сифицировать по степени значимости отдельные типы про
мысловых культов. 

В отечественной этнографической литературе накоплен 
разнообразный фактический материал по промысловой куль
товой практике народов Сахалина и всего Дальнего Восто
ка, который с успехом можно использовать для сравнений, 
аналогий и определений этнокультурных контактов. 

Коротко остановимся на историографии вопроса. Первые 
фрагментарные сведения о «сидячих гиляках» появились в 
России в XVII в. после ряда казачьих походов в дальнево
сточные земли (1 ) . Долгое время они не конкретизиро
вались. 

В записках мореплавателей начала XIX в. имеются све
дения о быте и культуре народов, живших на берегах Амура 
и Сахалина (2) . 

Экспедиция под руководством Г. И. Невельского 1849 г. 
положила начало систематическому изучению народов дан
ного региона. Морские офицеры, участники экспедиции, на
блюдали традиционную жизнь нивхов, айнов и других наро
дов. Многие оставили любопытные описания праздников, 
обрядов, в том числе промыслового цикла, уделяя при этом 
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значительное внимание вопросам этногенеза и заселения 
Сахалина (3 ) . 

Огромная заслуга в изучении культуры нивхов Амура и 
Сахалина, равно как и других соседних народов, принадле-
жит российскому академику Л. И. Шренку, побывавшему 
здесь в 1855 и 1856 гг. Впервые описав религиозные воззре
ния, праздники и обряды нивхов, он выделил амурский 
вариант медвежьего праздника, известного в других вариан
тах у большинства народов Северной Азии. По сути, это пер
вое монографическое исследование традиционной матери
альной и духовной культуры нивхов, произведенное с боль
шой тщательностью (4 ) . 

Особое значение имеют исследования Л. Я. Штернберга и 
Б. О. Пилсудского, проводимые в конце XIX — начале XX вв. 
В публикациях Л. Я. Штернберга подробно описываются 
социальная организация, семейно-родовые отношения, анали
зируется их связь с культовой практикой амурских и саха
линских нивхов; например, действия родственников на мед
вежьем празднике рассматриваются с точки зрения тради
ционной родовой организации, выявляется система табу и 
запретов охотников и рыбаков, мужчин и женщин (5). 
Б. О. Пилсудский значительную часть работы посвятил саха
линским айнам, однако в его творческом наследии имеются 
записи нивхских фольклорных текстов (6) . Возможно, 
многое из полевых записей ученого не найдено и ждет своих 
исследователей. 

В музейных собраниях городов Санкт-Петербурга, Хаба-
ровска, Южно-Сахалинска и других имеются богатые этно
графические коллекции, собранные у нивхов в конце XIX 
— начале XX вв. многими путешественниками и учеными, в 
том числе и Л. Я. Штернбергом, и Б. О. Пилсудским. Бес
спорно, коллекции являются уникальным источником этно
графического исследования по данной теме. 

1920—30-е годы ознаменованы новым всплеском научного 
интереса к духовной культуре народов Севера. Среди нивхов 
Сахалина и Амура долгое время учительствовал Е. А. Крей-
чович, одновременно изучавший нивхский язык и тради
ционный образ их жизни. Детально исследуя хозяйственные 
занятия (рыболовство, охоту, морской зверобойный промы
сел) , он отмечал присутствие и обязательность ритуальных 
действий практически во всех сферах деятельности. Он пред
полагал, что все магические действа остались у нивхов от 
их далеких неолитических предков (7 ) . 

90 



Другой исследователь Б. А. Васильев, командированный 
Центральным музеем народоведения в 1928 г., работал на 
Северном Сахалине у ульта. Его последующие публикации 
чмеют непосредственное отношение к данной теме в плане 
выявления субстратных элементов в мировоззрении корен
ного населения острова и сопредельных территорий (8, 9 ) . 

Большое значение имеют работы Д. К. Зеленина, 
С. А. Токарева, посвященные исследованию общих проблем, 
связанных с традиционным мировоззрением и формирова
нием ранних форм религии у народов мира (10). Важна 
классификация С. А. Токарева, который писал: « К числу 
древнейших форм религии можно отнести: 1) тотемизм; 
2) ведовство; 3) знахарство; 4) эротические обряды; 5) по
гребальный культ. Более поздними, отражающими процессы 
разложения общинно-родового строя, следует считать: 6) ран-
неплеменной культ (инициации); 7) промысловый культ; 
8) семейно-родовой культ святынь и прочее...» (11). В дан
ном случае промысловый культ отнесен к более позднему 
периоду разложения общинно-родового строя. Вышеперечис
ленные в классификации формы почти все представлены в 
культуре нивхов. 

Промысловый культ многообразен и многовариантен, 
играет огромную роль в традиционной жизни нивхов. В нем 
проявляются регламентированные отношения всех уровней 
и сторон жизни: человек и внешний мир (природа, мир жи
вотных, Вселенная и т. д . ) , человек как индивид и как член 
социума. При отправлении ряда культов большое значение 
имеет социальный статус индивидуума, половозрастные 
дефиниции. 

Система промысловых культов нивхов имеет примеча
тельную особенность — тут тесно переплетены религиозное 
и практическое начала. В комплекс религиозного входят 
многочисленные представления, которые невозможно раз
делить, настолько тесно переплелись друг с другом культы 
природы, животных, культ предков, что трудно вычленить 
теоретически «чистые» религиозные представления, лежащие 
в основе любого промыслового культа. 

С. А. Токарев предлагает определение промыслового 
культа как совокупность обрядов, направленных «на дости
жение сверхъестественным путем успеха охотничьего про
мысла, вместе с анимистическим или магическими представ
лениями» (12) . 

Опираясь на литературные и музейные источники, про-
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анализируем генезис системы промысловых культов, опре
делим их место в традиционной культуре нивхов. Выше от
мечалась особенность системы промысловых культов, но 
основу любого из них составляют представления, связанные 
с анимизмом, тотемизмом и магией. Одушевление объектов 
природы (растений, животных, предметов неорганической 
природы), наделение их сверхъестественной силой — это 
характерно для многих народов мира и, в частности, нив
хов. Весь мир разделяется как бы на две части — мир, су
ществующий реально, и невидимый мир таинственных сил, 
непонятный человеку. Душа считалась бессмертной, она не 
уничтожалась, не исчезала бесследно, через некоторое вре
мя она проявлялась в другом теле, пройдя путь реинкорна-
ции. Это касалось человека, животных, всего сущего на Зем
ле. Подобные представления распространены у многих на-
родов планеты, в том числе у народов Сибири, и отражают 
определенный единый уровень развития мировоззрения. 

Исходя из этого, мир населялся всевозможными духами-
хозяевами, от которых зависела жизнь людей. 

Тотемистические элементы верований отмечались у нив. 
хов многими исследователями. Как отмечал Л. И. Шренк, 
существовало особое отношение к медведю, который являл 
собой сходство с человеком, питаясь пищей, которую едят 
люди (рыба, ягода), жил в полуземлянке (берлоге), стано
вился на задние лапы при защите и нападении. Отношение 
к нему как к родственнику подразумевает почитание тотем
ного предка, организацию праздников. Но медведь одновре
менно и промысловое животное, дающее мясо. Так или ина
че медведь и все воззрения, связанные с этим образом, со
ставляют общий пласт верований, относимый к древним то-
темическим представлениям нивхов. Подтверждение этому 
есть в фольклоре. У нивхов весьма распространен сюжет о 
сожительстве женщины и медведя — горного человека, 
сына хозяина тайги. Часто от таких союзов рождались мо
лодые люди, впоследствии являвшиеся основателями новых 
родов. Подобные сюжеты известны у нанайцев, ульчей, ульта 
(ороков), айнов и других народов Сибири, что указывает 
на их древность. 

Медведь у нивхов — посланник Пал Ызна, который под
чинен Курну. По Л. Я. Штернбергу, Курн — персонификация 
Вселенной, всего мира (13) . 

Изображение медведя часто встречается среди охотничьих 
и лечебных амулетов (14). Первые всегда хранятся у муж-
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чин-охотников и имеют самые разные формы: стилизованное 
деревянное изображение тела или головы медведя, когти, 
фрагменты шкуры или шерсти и т.п. Эти амулеты-фетиши — 
один из элементов огромной системы отношений по линии 
«человек—животное», призваны обеспечить постоянную удачу 
в промысле. 

В музейных коллекциях представлены подобные предме
ты. Так, в Хабаровском краевом краеведческом музее хра
нится амулет, состоящий из семи предметов (15). Это дере
вянные зооморфные изображения «бобров», как указано в 
инвентарной карточке предмета (длина — 10 см, высота — 
5 см, ширина — 3 см) . По аналогии с другими материалами, 
в частности, с ультскими (орокскими) охотничьими амуле
тами, эти предметы чрезвычайно напоминают изображение 
медведя — посланника хозяина гор и тайги. Фигурки выпол
нены в виде животных с удлиненным туловищем и хвосто
вой частью. Их функция — обеспечить удачу на охоте — пря
мое свидетельство, подтверждающее высказанное предполо
жение. Обращает на себя внимание количество предметов в 
амулете — семь. По аналогии с индоевропейскими и другими 
культурами символика числа может быть основана на связи 
с фазами и циклами Луны. Скорее можно говорить о ее обще
человеческой универсальности. Кстати, медвежий праздник 
айнов справлялся по лунно-солнечному календарю в послед
нее полнолуние перед зимним солнцестоянием (16). 

Еще одной составляющей является магия, а именно, 
охотничья магия, т. е. действие, направленное на достиже
ние желаемой цели,— удачи на охоте и рыбном промысле, 
а также действие в случае неудачи. Л. Я. Штернберг считал 
магию продуктом ранних анимистических верований. С. А. 
Токарев, ссылаясь на работу Д. К. Зеленина, сводит приемы 
охотничьей магии лишь к двум группам: 1) колдование над 
промысловым инвентарем и 2) охотничьи пляски и различ
ные запреты. К первой отнесены элементарные и практиче
ские действия, например, окуривание дымом рыболовных 
снастей, практикуемое до сих пор у нивхов, и другие. Ко 
второй отнесены запреты, табу, иносказания, принятые у 
всех народов хозяйственно-культурного типа охотников и ры
боловов. Многие из них сохраняются до настоящего времени 
не только у нивхов Сахалина. Так, у соседних ульта (оро-
ков) соблюдаются запреты по отношению к медведю. Если 
жена охотника беременна, то он не должен принимать уча
стия в «раздевании» (свежевании) туши медведя, так как 
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может родиться неполноценный ребенок или будут неблаго
получные роды. Здесь очевидна связь образа медведя с 
матерью и ребенком, и вообще связь с деторождением. Эти 
параллели слабо изучены в научной литературе, гораздо 
больше разработана линия «близнечный культ — образ мед
ведя», где близнецы считались детьми горного человека — 
медведя. В фольклоре нивхов распространен сюжет о пре
вращении близнецов и их матери в медведей, кроме того 
подчеркивается особое отношение к умершим близнецам, 
захоронение их в медвежьей клетке, вера в то, что их души 
способствуют удаче в охоте. 

Многочисленные запреты народов Сибири достаточно 
описаны в этнографической литературе, мы не будем оста
навливаться на этом (17) . Заметим, что с нашей точки зре
ния эта категория магических представлений исходит не 
только из элементарных мер предосторожности на охоте (не 
шуметь, не произносить названия животных и прочее), как 
полагал Д. К. Зеленин, но из тех анимистических представ
лений, о которых было уже сказано. Об этом же свидетель
ствуют обряды, предпринимаемые охотником в случае не
удачи на промысле. Так, в 90-х годах прошлого столетия 
нивхи рассказывали Л. Я. Штернбергу о том, что во вре
мена маньчжурского господства они платили обязательную 
ежегодную дань «в виде соболя с души» (18). Соболиный 
мех имел большую ценность и как предмет меновой торговли, 
и как предмет купли-продажи. Поэтому соболиный промысел 
приобретал особое значение в пушной охоте нивхов и с про
никновением товарно-денежных отношений становился до
ходным делом. Притом происходили случаи кражи соболей 
из ловушек и самострелов охотников. Для наказания вора 
применялся определенный амулет, состоящий из трех дере
вянных изображений: антропоморфные небольшие фигурки 
«хозяина» и «вора» и зооморфная фигурка «соболя». Амулет 
был приобретен Б. О. Пилсудским в начале века на оз. Та-
райка и хранится в Музее антропологии и этнографии им. 
Петра Великого в г. Санкт-Петербурге (19). В музейной 
описи есть объяснение функций данного амулета. «Все фи
гуры кипятятся в котле, в котором варится мясо охотничьей 
добычи. Когда фигурка соболя прилипает к фигурке хозяи
на, то немедленно обе фигурки вынимают, заворачивают во 
что-нибудь и помещают вместе с вещами, употребляемыми 
при охоте на соболя. Изображение вора разрубается топо
ром на куски, которые зарываются в землю во дворе около 
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огня, разведенного для кипячения котла с фигурками. После 
этого счастье вора на охоте перейдет к обокраденному». 
(20). Специальный обряд с произведенными магическими 
действиями способствовал восстановлению охотничьей уда
чи. В данном случае срабатывает сакральная связь между 
деревянным изображением «вора» и настоящим вором. 
Охотничья удача неизвестного человека перемещается в 
деревянное изображение хозяина. Изображение же вора 
уничтожается и отдается в нижний мир злым духам. Так 
провинившийся, нарушивший закон охотник лишается 
основной для него жизненной силы — удачи на промысле. 
Кстати, представления об охотничьей удаче также сущест
вуют до настоящего времени. Если охотник помешал дру
гому преследовать зверя, забрал или присвоил чужую до
бычу (лисицу, соболя и прочее), то он лишался промысловой 
удачи в охоте на этих животных. Такие представления до 
сих пор существуют у ульта (ороков) Сахалина, которые в 
зимнее время охотятся на пушных животных (21). 

Таким образом, в мировоззренческой основе системы про
мысловых культов лежит древнейший пласт анимистических, 
тотемических и магических представлений об окружающем 
мире. У нивхов они оформились в представления о духах 
—• хозяевах местности. 

Следующее звено — культовая практика. Это то, что со
ставляет каждый промысловый обряд или праздник. По
следовательность действий строго регламентирована прави
лами, запретами и табу, социальными ролями. Каждый 
культ имеет тенденцию к развитию, к усложнению понятий 
и оформлению составляющих элементов (наличие священных 
мест, участников, объекта обряда и самого действия). 

Предложим простую классификацию системы промысло
вых культов: 

1. Обряды перед и после промысла (охота на лесных и 
морских зверей). В них принимают участие только мужчины-
охотники. Женщины задействованы опосредованно через при
готовление ритуальной пищи. Имеются специальные промыс
ловые предметы: охотничий (рыболовный) инвентарь, аму
леты, приносящие удачу, и т. п. 

2. Большие родовые праздники: медвежий праздник — 
чхыв лехерн, праздник кормления воды — тол ардь, празд
ник кормления хозяина тайги перед охотничьим зимним се
зоном. Эта категория имеет доминирующий родовой характер. 
В них принимают участие все члены рода — мужчины и жен-
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щины, правда, для последних действуют различные запреты 
и ограничения. 

Обряды первой категории, относящиеся непосредственно 
к охоте или рыбалке, производятся по прибытии на место. 
Одно из первых действий нивхов — это кормление духа — 
хозяина местности. Е. А. Крейнович участвовал вместе с 
нивхами в коллективном лове рыбы — лэрнэт, в декабре 
1927 г. (22) . Он описал действие, происходившее на Север
ном Сахалине в районе залива Чайво (восточный берег). 
Схема обряда такова. Перед началом промысла в устье бы
ла пробита лунка, в которую нивхи опускали куски студня 
мось из деревянных блюд. При этом, как указывает Е. А. 
Крейнович, они с шуткой говорили о том, что «мы тебя кор
мим, так ты уж, пожалуйста, рыбу нам дай» (23), и сам 
исследователь также принес дар духу—хозяину воды, в виде 
обычного сухаря (на этом настаивали нивхи). Затем было 
произведено угощение духа—хозяина земли (тайги) — миф 
арнт (кормление земли). На берегу в небольшую ямку возле 
кедрового стланика положили кусочки мось. После совер
шения всех обрядов приступили к рыбной ловле. Причем 
здесь также соблюдали табу. Мужчинам, у которых были 
беременные жены, не разрешалось принимать участия в про
мысле (они занимались приготовлением пищи). 

Из этого примера видно, что данные действия устанав
ливают факторы удачи промысла. Здесь происходит ряд 
взаимодействий: между человеком и зверем (рыбой), между 
человеком и духом — хозяином места, где обитают объекты 
промысла, между природными стихиями — водой и землей. 
Сюда же необходимо отнести орудия труда, приготовленные 
заранее, и само действующее лицо — охотник с определен
ным социальным статусом. Заручившись поддержкой духов-
хозяев с помощью кормления, подношения им человеческой 
пищи люди осуществляют профессиональные действия. Уме
ние и их трудовые навыки плюс полученное позволение, 
соблюдение запретов обеспечивают удачный исход любого 
промысла. 

Система отношений «человек—зверь (рыба)» проявляется 
и в изготовлении специализированных фетишей-амулетов. 
Для рыбной ловли их делали в виде рыб. Так, в 1927 г. Кар
тер собрал у нивхов Амура маленький деревянный амулет 
в виде камбалы (24) . Рыбаки всегда брали его для удачи. 

Наличие подобных предметов, а также амулетов в виде 
когтей животных и птиц, шерсти и т. д. (медведя, белки, 
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соболя, лисы и др.) свидетельствует о древнейших пред
ставлениях нивхов, когда часть или форма предмета отож
дествляется с целым, так как она сохраняет все свойства 
целого объекта, а, следовательно, охотник имеет возмож
ность более легкого воздействия на желаемое животное. По 
мнению пожилых информаторов, звери сами шли к охот
нику. Но если кто находил когти или шерсть животных 
в тайге, обязан был совершить кормление духа-хозяина, 
чтобы примириться с ним (25) . 

В этой категории промысловых культов совершенно оче
видна обособленность женщин. Половозрастное разделение 
труда в нивхском обществе, а также строжайшие запреты, 
порожденные родовой организацией общества, не позволя
ли женщинам участвовать в этих видах хозяйственной дея
тельности. Мужчины выступали в роли хранителей родовой 
информации, они были основателями всех нивхских родов, 
а женщины — «пришлый элемент». 

Но женщины, кроме приготовления пищи и шитья одеж
ды, занимались своим промыслом — собирательством в тай
ге ягод, растений, кореньев и прочих дикоросов. Каким же 
образом происходило это действие и как вели себя жен
щины по отношению к данным объектам природы и духам— 
хозяевам местности? 

В этнографической литературе таких описаний нет. 
Поэтому воспользуемся материалами полевых исследований, 
проведенных нами летом 1990 г. у нивхов западного по
бережья Северного Сахалина. 

Информатор Зоя Ивановна Агнюн, 1919 г. р., прожива
ющая в селе Романовке, предложила нам (участникам экс
педиции Т. Роон и С. Боганиной) сходить в лес и собрать 
морошку. Перед выходом из дома Зоя Ивановна (Пшойкук 
— нивхское имя) положила в платок горсть риса, небольшой 
стебель высушенного растения — аЬс. Взяв все необходи
мое, мы втроем отправились в лес. Через двадцать минут мы 
оказались на ягодном месте. Совершив круг по местности и 
собрав корзину морошки, направились домой. При выходе 
из леса Зоя Ивановна остановилась и сказала, что надо по
кормить землю в лесу, так как нельзя просто так уйти из 
леса с ягодой. Она объяснила это тем, что у нивхов такой 
закон и все нивхи так делали и делают: женщины все так 
делают, когда в лес ходят, потому что в другой раз ничего 
не соберут. Она выбрала подходящее место в стороне от 
тропы под стлаником и дала каждой из нас немного риса 
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и кусочек сухого стебля аЪс. Затем взяла сигарету и также, 
разломив ее на три части, отдала нам. Со словами: «На, возь
ми», она по очереди положила в небольшую ямку у стла
ника рис, сухой стебель и сигарету. То же самое велела 
сделать нам, объяснив это тем, что нельзя нарушать закон, 
так как Курн все видит и потом ничего не даст (26) . 

Данный пример свидетельствует о том, что в нивхском 
обществе до сих пор сильны представления и обряды, свя
занные с любым видом промысла, в том числе специализи
рованным женским, на первый взгляд, далеким от настоящих 
мужских занятий. Присутствие того же аспекта взаимоот
ношений «люди—духи-хозяева» — один из компонентов про
мыслового культа. 

Теперь вернемся к рассмотрению обрядов второй кате
гории, которую составляют большие общие родовые празд
ники, такие, как медвежий, кормление воды и другие. Они 
сопровождаются песнями, спортивными состязаниями, на
циональными танцами. Эти действия происходят, как прави
ло, в селениях или рядом с ними. В них принимают участие 
все члены рода (за исключением некоторых). Один из основ
ных праздников — медвежий, по-нивхски чхыф лехернд 
(медвежья игра). Он описан весьма подробно в работах 
многих исследователей, поэтому мы не будем акцентировать 
на нем внимание. 

Нужно отметить, что на Амуре и Сахалине не только 
у нивхов, но и у их соседей он был известен в двух вариан
тах: 1) общесибирском (комплекс обрядов по медведю, 
убитому в тайге на охоте) ; 2) дальневосточном, или амур
ском (комплекс обрядов, связанных с насильственным 
умерщвлением медведя, выращенного в неволе). Присутст
вие в культуре нивхов и других народов региона одновремен
но двух типов праздника медведя свидетельствует о разных 
временных пластах, связанных с древними этнокультурными 
и этногенетическими контактами. Первый тип характеризует 
общесибирский древний субстратный пласт культуры. Вто
рой же вызывает научные споры. Б. А. Васильев предпола
гает, что здесь проявляются зачатки животноводства, и дан
ный вариант является поздним явлением, отражающим про
цесс разложения родовых отношений (27) . 

Однако из публикаций Л. Я. Штернберга, Е. А. Крейно-
вича можно сделать вывод, что в обоих типах праздника об
рядность связана с родовой организацией. Кроме того в них 
просматриваются единые, общие действия и представления, 
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связанные с образом медведя. Это касается последователь
ности свежевания туши, запретов для женщин, табуирован-
иых частей медвежьего мяса, отношения к останкам и поме
щению их в одном месте (родовом ритуальном амбаре) не
зависимо от условий умерщвления животного. Последний 
1момент является одним из важных показателей древности 
традиции. Именно на это указывал Е. А. Крейнович: «Культ 
медведя дошел из глубин палеолита, храня в себе следы 
мироощущения и миропредставления наших древнейших 
предков, по-видимому, еще неандертальцев». (28). 

Эти представления также до сих пор бытуют у нивхов, 
даже молодые люди помнят те традиции, которые жили еще 
в 1960—70-е годы. Так, например, в 1927 г. Е. А. Крейнович 
был свидетелем совершения тымовскими нивхами ритуаль
ных действий по встрече охотников с добычей (медведем). 
Он слышал клич, которым охотники предупреждали соро
дичей в селе о своем приближении. Люди выходили из жи
лищ и устраивали радостную встречу, женщины пели и иг
рали на музыкальном бревне. Подобную информацию мы 
получили летом 1990 г. от нивха Михаила Пакскуна, 1957 
г. р., с. Романовки Охинского района, который рассказал о 
последнем таком празднике, прошедшем зимой в начале 
1970-х гг. на р. Чингай в одноименном селении. (29). 

Теперь коротко рассмотрим праздники, связанные с на
чалом рыболовного и морского зверобойного промыслов. 
Весной с приближением ледохода и по осени нивхи устраи
вали тол ардь — кормление воды (чух чухынд — на саха
линском диалекте). В назначенный день старейший в роде 
вместе с другими мужчинами спускался к воде с приготов
ленной традиционной пищей — мось, ма, холодь и др. Для 
этого имелась ритуальная деревянная посуда. Во льду де
лали лунки, ставили ритуальные заструженные палочки 
(зах) и с определенными словами из каждой посуды опу
скали в воду пищу. Затем возвращались в дом и совершали 
кормление хозяина дома, хозяина данной местности. Кроме 
прочего устраивались различные игры, соревнования и т. п. 
Данные обряды подробно описаны в публикациях Ч. М. Так
сами. (30) . 

Так, имеются основные объекты (место действия, участ
ники, ритуальная посуда и пр.) и выявляются черты промыс
лового культа — задабривание духа-хозяина и получение 
разрешения на промысел и удачу в нем. 

В одном из элементов — ритуальной посуде — тол нир — 
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выражена символика данных ритуалов. Деревянная посуда 
такого типа достаточно описана в научной литературе, вы
явлены различные ее формы с изображением в виде птиц, 
рыб и морзверей (31). Мы уделим внимание символике по
суды. 

В коллекции Сахалинского областного краеведческого 
музея имеются такие предметы. Блюдо — толнир, в виде 
удлиненного ковша, выдолблено из цельного ствола дерева, 
овальной продолговатой формы с двумя выступами по кра
ям (32) . Один край оформлен в виде головы птицы с обо
значенными глазами, другой — украшен резными линиями. 
По бокам высечены небольшие выступы. Вся форма блюда 
напоминает изображение птицы, возможно, гагары: голова, 
хвостовое оперение, крылья. 

Семантика данного образа сложная. Гагара — основная 
водоплавающая птица. Возможно, при таком сложном по
нимании мира образ птицы служил символом трех зон миро
здания: воды, воздуха, тайги. А, следовательно, она могла 
выступать как посредник между разными стихиями. Кроме 
того, гагара — перелетная птица, ее появление символизиру
ет смену времени года, приход весны, а для людей — необ
ходимость приступать к новым хозяйственным занятиям, 
связанным с водной стихией. Гагара, таким образом, с одной 
стороны, выполняет функции посредника между коллекти
вом людей и водой, персонифицированной в образе Тол ыз, 
а с другой стороны, — посредник между таежным земным 
миром и водным миром (Тол ыз и Пал ыз) . В фольклор
ных материалах можно найти косвенные свидетельства о 
взаимоотношениях двух стихий. В частности, в 1957 г. нивх 
Шызныун из с. Чир-Унвд рассказал Е. А. Крейновичу ле
генду о единоборстве духа гор с духом моря. 

Другое ритуальное блюдо также выдолблено из ствола 
дерева, удлиненной подпрямоугольной формы, напомина
ющей нивхскую лодку (33). С одной стороны деревянный 
выступ оформлен в виде головы нерпы с отмеченными ок
ружностями глаз, с другой стороны представлен в форме раз
двоенного хвостового плавника, украшенного геометрическим 
орнаментом. Образ нерпы напрямую связан с водной сти
хией, с морем — это та среда, в которой существует живот
ное. В мифологии нивхов нерпа — посланница духа—хозяи
на моря, и с ней связано много легенд. Так, в полевой сезон 
1990 г. от информатора Погьюн Ларик, 1924 г. р., была за
писана легенда о том, что девушка, превратившись в нер-
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пу, помогла своему брату отыскать невесту, пройдя многие 
испытания и превращения (34). Но в жизни это — обычное 
промысловое животное, мясо которого употребляется в пищу, 
жир заготавливается впрок и используется для приготовле
ния различных блюд и ритуального студня — мось, шкура 
используется для шитья промысловой одежды и обуви. 
Кстати, мужская юбка из нерпичьей шкуры — непременная 
деталь не только промысловой одежды охотника, но и ри
туальной шаманской. Возможно, это — символ примирения 
мира духов-хозяев с миром людей, воплощенный в данном 
случае в шкуре морзверя, который является посланником 
духа—хозяина воды. 

Итак, мы затронули некоторые аспекты промысловой 
культовой практики, которая естественно связана со всей 
многовариантностью духовной культуры нивхов, мировоз
зрением и сложным отношением к окружающему миру. 

Таким образом, промысловые культы — это древний 
культурный пласт, формировавшийся в течение тысяч лет у 
древних народов, населяющих данный регион и занимаю
щихся охотой, рыболовством и промыслом морзверя. Выра
ботанные трудовые навыки по этим трем отраслям тради
ционного хозяйства подкреплялись выработанной системой 
обрядов, в основе которых коренятся древнейшие аними
стические представления, тотемические взгляды и магия. 

Следующий уровень развития представлений связан с 
образами духов—хозяев воды и тайги, который вбирает в 
себя так называемые культы природы и животных. По 
сравнению с предыдущими, это более поздние представления, 
но, с нашей точки зрения, их не следует связывать с перио
дом разложения родовой организации, как это утверждает
ся в некоторых публикациях С, А. Токарева. 

Изложенные выше материалы свидетельствуют о том, 
что данная система промысловых культов сформировалась до 
разложения родовой структуры, а точнее, в эпоху расцвета 
таковой. Это — наиболее консервативный элемент тради
ционной культуры, связанный с хозяйственной деятель
ностью и с системой питания. Поэтому даже с разрушением 
традиционного нивхского общества, которое наблюдается 
и в настоящее время, можно фиксировать устойчивость не
которых традиций. До сих пор нивхи предпочитают тради
ционную пищу, добывание которой связано не только с тру
довыми традициями, но и с ритуалами. Конечно, все тради
ционное стремительно уходит из современной жизни нивхов, 
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многое забыто, многое потеряно безвозвратно. Но элементы 
древних промысловых культов будут долго существовать. 
Это подтверждают современные полевые исследования куль
туры нивхов и других народов Амура и Сахалина. 

П Р И М Е Ч А Н И Я : 

1. Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов в XVII в 
ка северо-востоке Азии. — М., 1951. — С. 25. 

2. Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 
и 1806 гг. — СПб., 1810. 

3. Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем 
северо-востоке Азии — М., 1947. — С. 121. 

4. Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. — СПб. — Т. 1. — 
1883; Т. 2. — 1899; Т. 3. — 1903. 

5. Штернберг Л. Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. — 
Хабаровск, 1933. 

6. Из научного наследия Б. Пилсудского. Мифологические тексты 
нивхов. Подготовка к изданию и предисловие Островского А. Б. //Крае
ведческий бюллетень. — Южно-Сахалинск. № 3. — 1991. — С. 8—53. 

7. Крейнович Е. А. Нивхгу. — М., 1973. 
8. Васильев Б. А. Медвежий праздник.//Советская этнография № 4 

1948. — С. 78—104. 
9. Таксами Ч. М. Основные проблемы этнографии и истории нив

хов. / / Сборник музея антропологии и этнографии. — Т. 33. — 1977. — 
С. 1 0 6 - 1 0 9 . 

10. Токарев С. А. Ранние формы религии. — М., 1990. — С. 288. 
11. Токарев С. А. Указ. соч. — С 228. 
12. Токарев С. А. Указ. соч. 
13. Штернберг Л. Я. Указ. соч. — С. 58. 
14. Островский А. Б. Семантика медвежьих онгонов.//Советская 

этнография № 16. 1989. — С. 54—67. 
15. Хабаровский краевой краеведческий музей (ХККМ). — Колл. 

1217-1-7. 
16. Кнорозов Ю. В., Спеваковский А. Б., Таксами Ч. М.: Пиктографи

ческие надписи айнов.//Полевые исследования Института этнографии. 
1980—1981. М., 1984. — С. 227. 

17. Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. М., Л., 1936. 
18. Штернберг Л. Я. Указ. соч. — С. 349. 
19. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. — Колл. 

1124-14, 15, 16. 
20. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. — Колл. 

опись 1124. 
21. Полевые материалы автора, 1991 г. (Информаторы: Михеев А. К. 

и Михеев В. А . ) . 
22. Крейнович Е. А. Этнографические наблюдения у нивхов в 1927— 

1928 гг. / /Страны и народы Востока. — Вып. XXV. — М., 1987. — 
С. 107—112. 

23. Крейнович Е. А. Указ. соч. — С. 108—109. 
24. Хабаровский краевой краеведческий музей. — Колл. 1557. 

102 



25. Крейнович Е. А. О культе медведя у нивхов (публикация и ана
лиз текстов).//Страны и народы Востока. — Вып. XXIV. — М., 1982.— 
С. 244; 

26. Полевые материалы автора, 1990 г. (Информаторы: Агнюн 3. И., 
Погьюн Л. Ф.). 

27. Васильев Б. А. Указ. соч. — С. 103—104. 
28. Крейнович Е. А. О культе медведя... — С. 224. 
29. Полевые материалы автора, 1990 г. (Информатор Пакскун М. Г.). 
30. Таксам.и Ч. М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов.— 

Л., 1975. — С. 69—75; Он же. Цервобытнородовые отношения и рели
гиозные верования у нивхов. / / Страны и народы Востока. — Вып. 
VIII. - М., 1969. — С. 53—54. 

31. Таксами Ч. М. Основные проблемы... — С. 69—75. 
32. Сахалинский областной краеведческий музей (СОКМ). Колл. 959. 
33. Сахалинский областной краеведческий музей. — Колл. 950. 
34. Полевые материалы автора, 1990 г. (Информатор Погьюн Л. Ф.). 

103 



В. О. Шубин 

РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ 

Сахалинский областной краеведческий музей и админи
страция Поронайского района приняли решение о создании 
еще одного государственного учреждения культуры — Поро
найского районного археолого-этнографического музея. Он 
будет создан на правах филиала областного краеведческого 
музея. 

В основу фондов музея будут положены довольно обшир
ные и разнообразные археологическая и этнографическая 
коллекции, которые в течение многих лет комплектовались 
местным краеведом и археологом-любителем Владимиром 
Дмитриевичем Федорчуком. 

В. Д . Федорчук много лет работал сначала учителем 
географии, а потом директором средней школы в пос. Леони-
дово. С группой энтузиастов-школьников он обследовал в 
археологическом и этнографическом отношении Поронай-
ский, Смирныховский, Тымовский и Ногликский районы. 
В. Д . Федорчуку принадлежит честь открытия древнейшего, 
из известных сейчас на Сахалине, палеолитического поселе
ния Адо-Тымово. Только в окрестностях озера Невского 
В. Д . Федорчук открыл свыше 50 ранее неизвестных науке 
памятников археологии — стоянок и поселений древнего 
человека, датируемых в хронологическом диапазоне от раз
витого неолита (6 тыс. до н. э.) до айнской культуры нейдзи 
(XVIII—XIX вв. н. э . ) . 

Одновременно проводились сборы предметов материаль
ной и духовной культуры аборигенов Сахалина — айнов, 
ороков и нивхов. Это — орудия труда и инструменты, оружие, 
предметы быта, украшения, ритуальные вещи. 

Коллекции, собранные В. Д . Федорчуком, давно вызыва
ют интерес у специалистов как в нашей стране, так и в со
седней Японии. 

Два года тому назад часть из них была экспонирована в 
небольшом музее, открывшемся в Поронайске на базе исто
рико-культурного и этнографического центра при отделе 
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культуры, а сейчас заканчиваются ремонтные работы в зда
нии бывшего Дома культуры, и в нем будет размещен но
вый музей. 

Рождение музея — дело сложное и многотрудное. Ведь 
необходимо будет тщательно продумать научную концепцию, 
подготовить тематико-экспозиционный план, разработать 
проект художественного решения будущей экспозиции и 
изыскать средства для его воплощения в жизнь. 

Хочется надеяться, что создание музея в Поронайске по
может решить многие проблемы, связанные с охраной куль
турного наследия и природной среды в районе, одном из 
самых неблагополучных в этом отношении. 

Среди первоочередных проблем, с которыми придется 
столкнуться Поронайскому музею в самое ближайшее время, 
можно прогнозировать участие в мероприятиях охранного 
характера в зоне строительства транссахалинского газопро-
вода, реконструкции морского порта и других объектов, свя
занных с реализацией «проекта века», — освоением нефтега
зовых месторождений шельфа северо-восточного побережья 
Сахалина. 

В заключение хочется пожелать поронайским краеведам 
как можно быстрее создать полноценное научно-просвети
тельское учреждение культуры, каким и должен быть на
стоящий музей. 
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Исторический портрет 

Н. И. Колесников 

«РАБОТАТЬ 
ТЕРПЕТЬ И 

И ТЕРПЕТЬ. 

РАБОТАТЬ» 

К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ 
ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА ЧЕПЛАКОВА 

В конце 50-х гг. автору настоящей статьи довелось быть 
свидетелем небольшого разговора, происшедшего между 
первым секретарем Сахалинского обкома КПСС Петром 
Федоровичем Чеплаковым и двумя членами бюро в тот 
момент, когда, объявив перерыв в заседании бюро, он стре
мительно направлялся в свой кабинет. Чтобы понять суть 
данного разговора,, надо знать, что тогда заседания бюро 
проходили довольно часто (практически, каждую неделю). 
Начинались они обычно в 10 часов утра и заканчивались не 
раньше 10 часов вечера. За все это время П. Ф. Чеплаков 
делал лишь несколько десятиминутных перерывов. И вот 
однажды два входивших в бюро секретаря обкома предло
жили П. Ф. Чеплакову сделать в течение дня один большой 
перерыв для обеда. Первый секретарь на мгновение остано
вил на них свой взгляд, и его обычно сосредоточенное, а под
час и суровое лицо смягчилось. «Надо работать и терпеть», 
— сказал он. И после едва заметной паузы с некоторым 
нажимом добавил: «Терпеть и работать». 

«Работать и терпеть. Терпеть и работать». Сейчас трудно 
сказать, был ли это полушутливый экспромт или совершенно 
серьезный девиз жизни Петра Федоровича Чеплакова. Де
вять лет его работы в Сахалинской области скорее свидетель
ствуют о последнем. Обладая от природы хорошим здо
ровьем, он каждое утро начинал с мощной часовой зарядки 
с двухпудовыми гирями, после чего принимал холодный 
душ, завтракал и включался в работу. Рабочий день пер
вого секретаря Сахалинского обкома длился не менее 14—16 
часов и проходил в четком напряженном темпе. И так день 
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за днем, год за годом. Нелишне вспомнить и то, что П. Ф. 
Чеплаков не делил дни на рабочие и выходные: почти все 
они были для него рабочие. 

ДОСАХАЛИНСКИЙ ПЕРИОД 

О досахалинском периоде жизни Петра Федоровича Чеп-
лакова нам известно не много. Он родился в городе Баку 
6 июля 1906 г. в семье русского рабочего-нефтяника. В 
1918 г. закончил начальную школу и до 1920 г. учился в 
ремесленной школе. Четырнадцатилетним юношей П. Ф. Чеп
лаков вступил в ряды комсомола и несколько лет был на 
комсомольской работе в Сурахинском районе Баку. В 1925 г. 
(совмещая учебу с работой) он окончил рабфак. Затем сле
дует учеба в Бакинском нефтяном институте и одновремен
но работа преподавателем в нефтяном техникуме. В 1933 г. 
он окончил институт, получив специальность инженера-эко
номиста. 

В 1927 г. в возрасте двадцати одного года Петр Федоро
вич стал членом В К П ( б ) . До направления на Сахалин он 
свыше восемнадцати лет работал на руководящей партий
ной работе: два года в Бакинском горкоме партии, четыре 
года секретарем райкома в одном из сельских районов Азер
байджана и в Нефтяном районе города Баку, с 1938 по 
1944 гг. работал вторым секретарем ЦК Компартии Азербайд
жана. В этот же период он избирался депутатом и членом 
Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР. В 
1944 г. в связи с выселением чеченцев и ингушей и ликвида
цией Чечено-Ингушской автономной республики ЦК ВКП(б ) 
направил П. 'Ф. Чеплакова во вновь организованную в соста
ве РСФСР Грозненскую область. Здесь он проработал около 
шести лет на должности первого секретаря Грозненского 
обкома В К П ( б ) и одновременно (как это тогда было при
нято) первого секретаря Грозненского горкома партии. П. Ф. 
Чеплаков избирался депутатом Верховного Совета СССР 
1-го и 2-го созывов. Был он и делегатом XVIII съезда 
ВКЩб). 

В 1950 г. П. Ф. Чеплаков становится слушателем годич
ных курсов по подготовке первых секретарей обкомов, край
комов и ЦК компартий союзных республик при ЦК В К П ( б ) . 
После завершения учебы ЦК направляет его на работу в 
Сахалинскую область (1 ) . 
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ТРУДЫ И ГОДЫ НА САХАЛИНЕ 

15 июня 1951 г. пленум Сахалинского обкома ВКП(б) 
в связи с выездом на учебу в Москву освободил от обязан
ностей первого секретаря обкома Д. Н. Мельника. Одновре
менно был рассмотрен вопрос об избрании на эту должность 
только что прибывшего в область Петра Федоровича Чеп-
лакова. Представляя П. Ф. Чеплакова, приехавший с ним 
работник ЦК говорил: «Тов. Чеплаков имеет большой опыт 
руководящей партийной работы, скромный товарищ, общи
тельный, в тех партийных организациях, где тов. Чеплаков 
работал, пользовался хорошим авторитетом, имеет 8 прави
тельственных наград» (2). На пост первого секретаря Саха
линского обкома партии П. Ф. Чеплаков был избран едино
гласно. 

Годы работы П. Ф. Чеплакова на Сахалине были одними 
из самых сложных в жизни молодой, находившейся на ста
дии становления островной области. Трудности становления 
усугублялись многочисленными стихийными бедствиями. 
Особо следует упомянуть страшную северокурильскую 
катастрофу 1952 г. Тогда в результате цунами был практи
чески разрушен целый район. Только по официальным дан
ным стихия унесла жизни 2336 человек. Был нанесен и ог
ромный материальный урон (3 ) . 

Не меньше стихии нормальной работе мешали рукотвор
ные бедствия — многочисленные эксперименты хрущевского 
периода. В октябре 1954 г., на обратном пути из Китайской 
Народной Республики, Сахалин посетила группа руководи
телей КПСС и Советского государства: Первый секретарь 
ЦК КПСС Н. С. Хрущев, первый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР Н. А. Булганин и заместитель 
Председателя Совета Министров СССР А. И. Микоян. Н. С. 
Хрущев провел на Сахалине всего два дня (22—23 октября). 
За это время он посетил Корсаковский морской-порт, зверо
совхоз и рыбозавод в Корсаковском районе, филиал Акаде
мии наук СССР. 

В те дни обычно капризная сахалинская природа сыгра
ла с жителями области довольно злую шутку. В течение 
всего визита высокопоставленных гостей на юге Сахалина 
стояла удивительно солнечная, теплая погода. И это обстоя
тельство стало причиной того, что Первый секретарь ЦК 
КПСС резко выступил против тех «северных» льгот, кото
рыми пользовались сахалинцы. Работавший в то время заме-
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стителем председателя Корсаковского горисполкома Г. А. 
Рафиков (4) вспоминал, что во время беседы с жителями 
Корсакова Н. С. Хрущев говорил: «Вы живете почти на 
юге, смотрите, какая жара... как в Сочи, только при север
ных льготах и на иждивении государства». Несмотря на все 
возражения жителей Корсакова, Н. С. Хрущев «доказывал, 
что в Корсакове значительно теплее, чем в Москве или 
в любой области средней России, где нет никаких надбавок 
и длинных рублей» (5) . Эту же мысль он упорно проводил 
в своем выступлении на собрании партийно-хозяйственного 
актива в Южно-Сахалинске: «В таких климатических усло
виях жить, да еще надбавки получать, плюс по два месяца 
отпуска ежегодно!» Все это Н. С. Хрущев назвал обворовы
ванием государства. «Я специальной запиской о пересмотре 
сахалинских привилегий обращусь в правительство», — за
явил он (6 ) . 

К вопросу о сахалинских льготах Н. С. Хрущев возвра
щался неоднократно и после возвращения в Москву: в 
записке «О поездке по Дальнему Востоку и Сахалину», в 
докладе на январском (1955 г.) Пленуме ЦК КПСС (7) , 
в пространной реплике по ходу выступления А. И. Кири
ченко на XXI съезде КПСС (январь 1959 г . ) , где он заявил 
о целесообразности «снять под корень надбавки» (8) . Все 
это привело к серьезным дополнительным трудностям в 
решении важнейшей для Сахалинской области задачи — 
закреплении людей на Сахалине, создании здесь постоян
ных кадров. 

«Неоднократные заявления Хрущева в своих выступле
ниях в Корсакове, затем в Южно-Сахалинске о сахалинских 
незаслуженных и незаработанных «длинных» рублях... по 
существу выбили население Сахалина из нормальной жиз
ни,.. — пишет в своих воспоминаниях Г. А. Рафиков. — 
Начался отток населения с Сахалина и Курильских остро
вов, предприятия лишалась самых нужных квалифицирован
ных рабочих и инженерно-технических работников. Не оста
вались работать на Сахалине воины, отслужившие свой срок 
службы, которые раньше не задумываясь оставались и по
полняли ряды рабочих... Люди расторгали трудовые догово
ры «по вине нанимателей» и выезжали семьями с оплатой 
стоимости проезда и провоза багажа за счет государства. В 
городах создавалось критическое положение из-за нехватки 
врачей, вообще медперсонала, учителей и дошкольных ра
ботников» (9 ) . Надо сказать, что и Сахалинский обком 
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КПСС, и облисполком, и облсовпроф принимали все меры 
для сохранения существующих льгот. Однако им удалось 
только на небольшой срок оттянуть решение этого вопроса. 

В октябре 1954 г. в ходе совещания в Сахалинском обко
ме КПСС с участием Н. С. Хрущева был решен вопрос о 
завозе, начиная с весны 1955 г., на сезонную работу на рыб
ную путину (а потом, может быть, и на постоянную работу) 
рабочих из Китая. Финал этого скоропалительного решения 
был такой: китайцы не приехали, а своих сезонников с Боль
шой земли не завезли. В итоге предприятия рыбной про
мышленности в рыбную путину 1955 г. остались без сезон
ных рабочих (10). 

Немало беспокойства и неприятностей доставили жителям 
Сахалинской области (прежде всего курильчанам) внешнепо
литические акции Н. С. Хрущева, связанные с вопросом о 
принадлежности Малой Курильской гряды. Н. И. Беляев 
(работавший в те годы вторым секретарем Сахалинского 
обкома КПСС) (11) вспоминал, как по личному поруче
нию Н. С. Хрущева ездил на Курилы для изучения настрое
ний людей в связи с возможной передачей островов Ши
котан и Хабомаи, организацией свертывания деятельности 
китокомбината «Островной» на Шикотане, переселением 
людей с островов Хабомаи (12) . 

О многоплановой деятельности Сахалинского обкома 
КПСС и его первого секретаря можно составить представле
ние прежде всего при анализе таких важных направлений 
работы, как подбор, расстановка и воспитание руководящих 
кадров, а также обеспечение квалифицированными рабочи
ми и специалистами всех отраслей народного хозяйства; раз
витие экономики области; повышение материального и куль
турного уровня жизни трудящихся Сахалина и Курильских 
островов. 

К моменту начала работы на Сахалине П. Ф. Чеплакова 
весь состав руководящих кадров в области исчислялся при
мерно в 8 тысяч человек: 1950 партийных работников, по
литработников и работников газет; более 1650 советских 
работников (не считая депутатов); около 250 профсоюзных 
работников (не считая председателей Ф З М К ) ; более 160 
освобожденных комсомольских работников (без секретарей 
комсомольских организаций); свыше 240 работников адми
нистративных органов; более 3700 различных хозяйственно-
производственных работников. 
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Все названные категории работников входили в четыре 
группы номенклатуры (13): 

— номенклатура ЦК партии — 286 человек; 
— номенклатура Сахалинского обкома партии — 1500 

(вместе с номенклатурой Ц К ) , в том числе партийных, по
литработников и работников газет — 401, советских — 339, 
профсоюзных — \7У комсомольских — 40, административ
ных — 120, хозяйственных — 591; 

— номенклатура райкомов, горкомов партии — 3934; 
— номенклатура руководителей советских органов — 

около 700, хозяйственных органов — около 1800 (14). 
П. Ф. Чеплаков с первых и д о последних дней своей 

работы в Сахалинской области последовательно предъяв
лял самые высокие требования как к себе, так и ко всем 
без исключения руководящим (номенклатурным и неномен
клатурным) работникам. Он не на словах, а на деле разви
вал критику и самокритику как действенное средство вос
питания руководителей, сурово и жестко поправлял тех, 
кто болезненно реагировал на нее. И не случайно предсе
датель Сахалинского облисполкома А. О. Емельянов (15), 
выступая в июне 1952 г. на VIII пленуме обкома партии, 
говорил: «Я на Сахалине давно и прямо скажу, такого 
пленума, как сегодня, не бывало. По-настоящему большеви
стская критика развернулась по всем вопросам, не взирая 
на лица» (16). У меня есть все основания доверять данной 
оценке. Ведь она принадлежит очень порядочному и совест
ливому человеку. Об этом же говорит в своих воспоминаниях 
и уже упоминавшийся Г. А. Рафиков: «...его (П. Ф. Чепла
кова — Н. К ) доклады и выступления на партийных и со
ветских форумах носили критический характер» (17) . 

Но опыт подсказывал П. Ф. Чеплакову, что данный ме
тод хорош для людей деятельных и самокритичных. Вместе 
с тем первый секретарь Сахалинского обкома партии пре
красно видел, что далеко не все руководящие работники об
ласти обладали названными качествами. Одни руководите
ли, вынесшие в молодые и зрелые годы большую нагрузку 
военных и первых послевоенных лет, выработались, устали 
и работали уже не с полным напряжением и малой отда
чей; другие — просто засиделись на своих постах, стали сла
беть, допускать ошибки; третьи — просто элементарно раз
ложились: пьянствовали, развратничали, а то и запускали 
руку в государственный карман. Очевидным было также, что 
на стыке смены руководства области замедлился процесс 
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выдвижения выросших в послевоенный период молодых, 
энергичных, более образованных кадров. 

П. Ф. Чеплаков без раскачки и довольно круто присту
пил к кадровым перестановкам. Часть руководителей была 
либо переведена на новые участки работы (в том числе в 
других городах и районах), либо направлена на учебу; 
часть — понижена в должностях, а ряд работников был 
снят со своих должностей и наказан в партийном по
рядке. 

Начал первый секретарь Сахалинского обкома с партий
ных работников. Уже 18 октября 1951 г. бюро обкома пар
тии «за плохую работу и недостойное поведение» (выразив
шееся в организации выпивок и картежной игры с подчинен
ными, в том числе в командировках) сняло с работы и вы
вело из своего состава секретаря по промышленности В. П. 
Алтынцева. 21 декабря того же года пленум обкома не только 
поддержал решение бюро, но и по своей инициативе вывел 
бывшего секретаря из обкома. Такая суровая мера, как сня
тие с работы провалившихся руководителей такого высокого 
номенклатурного ранга, практиковалась довольно редко. 
Обычно их перемещали или освобождали под каким-то бла
говидным предлогом. 

На том же пленуме были освобождены заведующие сразу 
четырех отделов обкома: партийных, профсоюзных и комсо
мольских органов; пропаганды и агитации; сельскохозяйст
венного; рыбной промышленности. Причем последний был 
снят с работы за проступки, аналогичные с теми, которые 
были допущены Алтынцевым. На место снятых руководите
лей были поставлены новые работники. Однако вскоре и 
они по разным причинам были вынуждены оставить свои по
сты. Так, новый заведующий отделом пропаганды и агита
ции В. П. Круглов был освобожден «за недостойное поведе
ние на почве выпивок». На этом же VI пленуме были ут
верждены заведующие еще двух отделов: легкой промыш
ленности; школ и вузов (18). 25 августа 1952 г. был снят со 
своего поста второй секретарь обкома И. Ф. Родин. Осно
ванием для столь жесткой меры послужило недобросовест
ное отношение второго секретаря Сахалинского обкома к 
своим обязанностям, а также серьезные проступки мораль
но-бытового плана. Тогда же были освобождены еще два 
заведующих отделами обкома. 

В течение первого года работы П. Ф. Чеплакова были 
освобождены от своих должностей два заместителя предсе-

112 



дателя и три заведующих отделами облисполкома, первый 
секретарь обкома ВЛКСМ, многие секретари райкомов и 
горкомов партии, председатели горрайисполкомов, хозяйст
венные и другие руководители (19) . В целом за грубые на
рушения партийной и государственной дисциплины, за на
рушения этики и морали было снято с различной руково
дящей работы более 250 человек: среди них Когурашев — 
работавший секретарем Горнозаводского, а затем Южно-
Курильского райкома партии, Ярославский — начальник 
шахты «Южно-Сахалинская», Цимбалист — управляющий 
Охинторгом (20) . 

Стало очевидным, что областная партийная организация 
не намерена больше мириться «с различными болезненными 
явлениями среди отдельных руководящих работников — с 
пьянками, с бытовым разложением, с легким отношением 
к государственным средствам, а также с фактами произ
водственной распущенности, разгильдяйством и нарушени
ями государственной дисциплины» (21) . 

На III Сахалинской областной партийной конференции 
(17—20 сентября 1952 г.) и на IV пленуме обкома третьего 
созыва (9—10 июня 1953 г . ) , обсуждавшем вопрос «О со
стоянии и мерах улучшения работы с кадрами», П. Ф. Чеп
лаков, обстоятельно и всесторонне проанализировав причи
ны и необходимость кадровых изменений, говорил: «Бюро 
обкома считает, что эти и другие снятия и освобождения 
были правильными, в интересах организации» (22). Партий
ный актив поддержал своего руководителя. Так, первый 
секретарь Южно-Курильского райкома П. И. Астахов ска
зал: «Я присоединяюсь к тому, что говорил тов. Чеплаков: 
людей, которые не справляются с работой, пьянствуют, 
морально разложились, надо ставить на рядовую работу» 
(23). 

На место старых работников смело выдвигались новые 
кадры. Уже к началу 1953 г. на руководящие номенклатур
ные партийные, советские, хозяйственные, профсоюзные и 
комсомольские посты было выдвинуто более 1460 человек 
(24). В числе выдвигаемых преобладали молодые работники. 
Большую помощь кадрами Сахалинской области оказали 
ЦК партии и Советское правительство. За очень короткий 
срок (в основном в 1952 г.) в область было направлено бо
лее 900 человек, в том числе 59 партийных и советских ра
ботников, 19 — комсомольских, более 330 — хозяйственных, 
свыше 200 — торговых, плановых и финансовых. Много 
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было послано учителей, инженеров, техников и медицинских 
работников. Большинство из них закрепилось на Сахалине и 
Курилах, проявило себя с положительной стороны. Качест
венный состав руководящих кадров улучшился (25). 

В 1952 г. произошла практически полная замена бюро, 
секретариата и заведующих отделами Сахалинского обкома 
партии. 20 сентября 1952 г. I пленум обкома третьего созыва 
избрал первым секретарем обкома П. Ф. Чеплакова, вторым 
секретарем — Н. И. Беляева (26). Ранее работавшие сек
ретарями обкома М. Д. Колесников, Н. Ф. Кусов и Р. Д. 
Рыжов были подвергнуты сильной критике и не вошли в 
руководство областной партийной организации. Некоторое 
время работой Сахалинского обкома руководили всего два 
секретаря (вместо ранее работавших пяти). Лишь 10 де
кабря 1952 г. был избран секретарь по пропаганде. Им 
стал В. И. Мочалов (27). По нашему мнению, столь значи
тельное уменьшение численности секретарей не было оправ
дано. Секретариат обкома партии не мог в достаточной сте
пени контролировать все отрасли промышленности (преж
де всего нуждавшиеся в особом внимании — рыбную и 
лесную), а также сельское хозяйство. Поэтому сначала в 
1954 г. учреждается должность секретаря по промышлен
ности. На эту должность 2 мая 1954 г. был избран Ф. И. Ев-
стратов (28) . А 14 января 1956 г. секретарем обкома партии 
по сельскому хозяйству стал С. А. Немцев (29). Замена и 
передвижение кадров происходили и в последующие годы. 

Работая на Сахалине, П. Ф. Чеплаков проявил себя не 
только как талантливый организатор, опытный партийный и 
хозяйственный руководитель, но и как прекрасный профес
сионал-нефтяник. Автор настоящей статьи неоднократно был 
свидетелем серьезного рассмотрения вопросов развития неф
тяной промышленности. В итоге сахалинские нефтяники пер
выми твердо встали на путь ежегодного выполнения плано
вых заданий, а затем первыми же — и на путь рентабельной 
работы. Уже в 1952—1953 гг. нефтяная промышленность 
пошла на подъем. План 1953 г. по добыче нефти был выпол
нен на 101 процент, по добыче газа — на 110,1 процента 
(30). План 1954 г. был также перевыполнен. В результате 
сахалинские нефтяники сумели перекрыть недобор преды
дущих лет (31). Успешная работа была продолжена и в 
1956—1957 гг. В итоге за семь лет (с 1951 по 1957 гг.) до
быча нефти выросла с 666 тысяч до 1195 тысяч тонн (или 
на 79 процентов). Таких темпов развития нефтяная про-
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мышленность в дальнейшем никогда не достигала (32). 
Одновременно были созданы условия для успешной работы 
в последующие годы. На Северном Сахалине были откры
ты Охинское, Некрасовское и Тунгорское месторождения, 
новые нефтяные залежи на Пильтунской, Ногликской и Во-
сточно-Эхабинской структурах. На базе Сабинского место
рождения был введен в эксплуатацию нефтедобывающий 
промысел (33) . 

Гораздо больше хлопот областному руководству достав
ляло положение дел в рыбной и лесной отраслях. Ведь в 
общем объеме валовой продукции промышленности на 1951 г. 
рыбная отрасль составляла более 38 процентов (34) . Из-за 
нехватки в стране продовольствия (прежде всего мяса) ЦК 
и правительство постоянно требовали увеличения объемов 
добычи рыбы (особенно сельди, считавшейся главной пище
вой рыбой). «Стимулировалось» увеличение добычи в основ* 
ном волюнтаристски составленными планами, которые в той 
ситуации было невозможно выполнить. Начальник Главсаха-
линрыбпрома Лушников, обращаясь к А. И. Микояну, спра
ведливо отмечал: «Нам неправильно планируют добычу 
рыбы. Например, сельди планируется 1 млн. 200 тыс. ц., та
кое количество мы никогда не возьмем. Мы ловим 400 тыс., 
а остальное — недолов... Потом весь год «кашляем». Нужно 
увеличить добычу минтая, камбалы, трески» (35). 

Увеличение добычи рыбы было тесно связано с расши
рением ассортимента добываемых пород рыбы. А это ста
вило перед сахалинским руководством задачу быстрого раз
вития активного морского лова, что, в свою очередь, требо
вало создания мощного рыболовного флота и подготовки 
способных работать на нем кадров. Эти и многие другие 
проблемы были в центре внимания обкома и горрайкомов 
партии. Первый секретарь обкома никогда не поддерживал 
ссылки на объективные трудности, резонно полагая, что 
других условий у нас нет и не будет, что умение управлять 
в том и заключается, чтобы в этих чрезвычайно сложных 
ситуациях решать поставленные задачи. Такая твердая ли
ния не в последнюю очередь способствовала тому, что де
лалось практически все возможное и невозможное для до
стижения поставленной цели. Хотя пятый пятилетний план 
1951—1955 гг. рыбной промышленностью и не был выпол
нен, но на завершающем этапе пятилетки были достигнуты 
первые заметные результаты, В 1954 г. было добыто 115 ты-
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сяч тонн, в 1955 г. — 129,4 тысячи тонн рыбы, в том числе 
за эти два года вылов рыбы флотом вырос с 40 до 72 тысяч 
тонн, что составило 56 процентов ко всей ее добыче (36). 
В 1956 г. рыбная промышленность впервые со времени соз
дания Сахалинской области выполнила план по добыче 
рыбы и выпуску рыбопродукции. Эти показатели были вы
полнены и в 1957 г. соответственно на 100,2 и 104,2 про
цента (37) . 

С 1955 г. стала выполнять годовые планы лесная про
мышленность (38) . Тогда же впервые с момента образования 
Сахалинской области удалось обеспечить выполнение госу
дарственного плана выпуска валовой продукции в целом 
в областном масштабе (39). На 5 процентов был перевы
полнен план по выпуску валовой продукции промышленности 
1956 г. (40) . Всего к 1956 г. (по сравнению с 1950 г.) выпуск 
промышленной продукции вырос: добыча угля — на 58,5 
процента, нефти — на 72,3 процента, золота — в 6 раз, 
вывозка леса — в 2 раза, выпуск бумаги — на 62,3 про
цента, производство консервов — в 6 раз, товаров народ
ного потребления — в 2 раза (41) . 

Эти достижения явились результатом усилий большого 
количества людей. Но нужно отметить и личную роль П. Ф. 
Чеплакова, а также очень грамотную, четкую, последова
тельную работу в 1954—1956 гг. секретаря обкома партии 
по промышленности Федора Ивановича Евстратова. Еще 
более весомыми выглядят результаты развития промыш
ленности Сахалинской области за весь период работы здесь 
П. Ф. Чеплакова. (См. табл. № 1 и 2 ) . 

Таблица № 1 

Рост валовой продукции промышленности 
Сахалинской области в 1950—1960 гг. (42) 

1950 г. — 100 процентов 
1955 г. — 162 процента 
1958 г. — 204 процента 
1960 г. — 213 процентов. 
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Таблица № 2 

Производство важнейших видов промышленной 
продукции в натуральном выражении (43) 

1950 1960 

Уголь (тысяч тонн) 2337 4598 
Бумага (тысяч тонн) 57,4 151 
Газ (миллионов кубометров) 85,1 335,5 
Вывозка деловой древесины 
(тысяч кубометров) 2024 2231 
Пиломатериалы (тысяч кубометров) 524 693 
Цемент (тысяч тонн) — 64 
Кирпич (миллионов штук) 20 29,8 
Сборные железобетонные конструкции 
и детали (тысяч кубометров) — 65,4 
Стеновые блоки (миллионов штук 
условного кирпича) 18,4 59,2 
Улов рыбы (включая добычу морзверя 
и морепродуктов) (тыояч тонн) 152,8 168,4 
Консервы (миллионов условных банок) 5,7 26,7 
Обувь резиновая (тысяч пар) 96 569 
Обувь кожаная (тысяч пар) 45 332 

Из таблицы № 2 видно, что к 1960 г. добыча угля, нефти 
и газа по сравнению с 1950 г. выросла соответственно на 97, 
159, 294 процента; производство бумаги — н а 163 процента; 
вывозка деловой древесины и улов рыбы — на 10 процен
тов. Была создана база для промышленного и жилищного 
строительства: если в 1950 г. цемент и сборные железобе
тонные конструкции в Сахалинской области вообще не про
изводились, то в 1960 г. их было произведено соответственно 
64 тысячи тонн и 65,4 тысячи кубометров, а производство 
стеновых блоков выросло более чем в 3 раза. 

Большое внимание уделял П. Ф. Чеплаков сельскому 
хозяйству. В 50-х гг. эта отрасль народного хозяйства на
ходилась в чрезвычайно сложном положении. До репатриа
ции японского населения Южного Сахалина производство 
сельскохозяйственной продукции на острове было в значи
тельной степени заботой японцев. Они были привычны к 
работе в очень неблагоприятных климатических и погодных 
условиях, на маленьких клочках разработанной земли, на 
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бедных почвах Сахалина. При этом японцы производили на 
Южном Сахалине до 90 тысяч тонн рыбного тука. 18—20 
тысяч тонн этого ценнейшего удобрения они ежегодно расхо
довали на Сахалине, получая благодаря этому неплохие 
урожаи (например, картофеля не менее 100—120 центнеров 
с гектара). 

В 50-е гг. на острове уже не было ни японцев, ни туков 
(практически, вся рыба направлялась на пищевые цели). 
Прибывшие с материка и объединенные в колхозы сельско
хозяйственные переселенцы не получили достаточно больших 
массивов земель, необходимых для ведения коллективного 
хозяйства. А средств и времени для освоения новых земель 
они пока не имели. Не было и крупных животноводческих 
комплексов. 

Другой серьезной причиной, очень мешавшей развитию 
сельского хозяйства, было то, что на сахалинских колхозни
ков не распространялось действие многих льгот, которые 
имели остальные жители области: они не получали район
ного коэффициента и процентных надбавок, не имели допол
нительных отпусков и т. п. Это ставило колхозников в крайне 
неравноправное положение по сравнению со всем прочим 
населением области. В результате, многие сахалинские кол
хозники вскоре стали уходить из сельского хозяйства в про
мышленность. П. Ф. Чеплаков видел эту проблему и посто
янно ставил ее перед ЦК КПСС и правительством, и в конце 
концов добился ее решения путем преобразования колхозов 
в совхозы. Лишь после этого на значительную часть работ
ников сельского хозяйства Сахалина были распространены 
северные льготы. 

Тяжелое положение в сельском хозяйстве Сахалинской 
области усугублялось также шедшими из Москвы многочис
ленными волюнтаристскими решениями и установками. Не 
желая принимать во внимание специфические сахалинские 
условия, Центр настойчиво требовал широко внедрять здесь 
посевы кукурузы; предприятиям предписывалось избавляться 
от подсобных хозяйств, а совхозам закупать принадлежа
щий рабочим скот; горожанам было запрещено держать мяс
ной и молочный скот и т. п. 

В этих крайне сложных и неблагоприятных условиях 
сахалинским руководством проводилась многоплановая ра
бота по укреплению и развитию сельского хозяйства. В 
50-е гг. на селе велось широкое производственное и жилищ, 
ное строительство. Колхозы и совхозы постоянно насыща-
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лись кадрами полеводов и животноводов, специалистов и 
руководителей (в том числе за счет направления на работу 
в село коммунистов и комсомольцев). Проблема органиче
ских удобрений начала решаться в результате ежегодной 
добычи и внесения под пропашные культуры сотен тысяч 
тонн торфа. На Сахалине начало создаваться элитное мо
лочное стадо. 

Важным шагом в становлении и развитии сельского хо
зяйства Сахалина стало преобразование колхозов в сов
хозы. В 1958 г. на базе 42 колхозов и 5 МТС было органи
зовано 5 совхозов. Были также укрупнены 7 существовав
ших совхозов (44) . В 1960 г. на базе оставшихся 14 сельхоз
артелей было организовано еще 4 совхоза. Кроме того, были 
вновь организованы 4 звероводческих совхоза, 2 плодово-
ягодных совхоза управления местной промышленности (45). 
Большинство совхозов области получило молочно-овощное и 
картофелеводческое направления. Более быстрыми темпами 
стали развиваться свиноводство и птицеводство. За счет 
отказа от возделывания зерновых культур, которые давали 
здесь крайне низкие урожаи, совхозы расширяли посевы 
картофеля, овощей, однолетних и многолетних трав. 

Усилия Сахалинского обкома КПСС дали значительные 
результаты. К 1960 г. (по сравнению с 1950 г.) посевные 
площади увеличились с 26,6 тысячи до 32,1 тысячи га (46). 
За этот же период валовой сбор картофеля и овощей вырос 
соответственно в 1,8 и 1,6 раза, а государственные закупки 
— в 5,4 и 4 раза (47). Заметно увеличилось поголовье скота: 
крупного рогатого — с 36,6 тысячи до 49 Л тысячи голов, в том 
числе коров — с 16,9 до 27,1 тысячи; свиней — с 35,4 до 55,3 
тысячи; оленей—с 10,2 до 12,2 тысячи (48) . Выросла продук
тивность молочного стада, надои молока на одну корову уве
личились с 1565 до 2658 кг. Производство мяса выросло прак
тически в 2,5 раза, молока — в 3,2 раза, яиц — в 4 раза 
(49). В итоге был заложен основательный фундамент для 
полного решения уже к 1962 г. проблемы обеспечения за счет 
производства на месте всех потребностей населения Саха
линской области в картофеле и овощах, в значительной сте
пени — молоком и молокопродуктами. 

В 50-е гг. численность населения Сахалинской области вы
росла более чем на 110 тысяч человек: со 534,9 тысячи на 
1 января 1950 г. до 645,4 тысячи на 1 января 1960 г. За тот же 
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период численность рабочих и служащих возросла с 206 ты
сяч до 248 тысяч (50) . 

Одной из важнейших забот П. Ф. Чеплакова на посту 
первого секретаря Сахалинского обкома КПСС было улуч
шение материальных и культурных условий жизни насе
ления области. Об этом красноречиво говорят следующие 
данные. Невиданными до этого времени темпами шло жи
лищное строительство. За годы пятой и шестой пятилеток 
(1951 —1960) было введено в действие 3220 тысяч квадрат
ных метров жилья. (Для сравнения: в 1961 —1970 гг. было 
введено в действие 2703 тысячи квадратных метров жилья, 
в 1971—1980 гг. — 3073 тысячи) (51) . 

В 50-е гг. значительно выросла сеть детских учреждений. 
Так, численность детей в дошкольных учреждениях увели
чилась с 9,4 тысячи до 32 тысяч; учащихся общеобразова
тельных школ — со 104,3 до 138,9 тыс., средних учебных за
ведений — с 2,4 тысячи до 6 тысяч; детей, отдыхавщих в 
загородных пионерских лагерях, — с 8,3 тысячи до 22,9 ты
сячи (52) . В 1954 г. в Южно-Сахалинске был открыт педа
гогический институт. В городском парке Южно-Сахалинска 
была построена детская железная дорога. 

Более чем в 1,5 раза увеличилось число больничных уч
реждений (с 83 до 128) (53) . 

Почти удвоилась сеть массовых библиотек (со 199 до 
372), количество же книг в них увеличилось в 4,5 раза (с 
648,3 тысячи до 2871 тысячи). Сеть клубных учреждений вы
росла почти в 1,4 раза (с 240 до 320) (54) . 

В 1960 г. на Сахалин пришло телевидение. В середине 
года государственной комиссией был принят в эксплуата
цию Южно-Сахалинский телецентр, а Сахалинский облис
полком принял решение об открытии при областном коми
тете по радиовещанию Южно-Сахалинской студии телевиде
ния (55) . 

В заметно выросшем бюджете Сахалинской области (с 
41,1 миллиона рублей в 1950 г. до 107,9 миллиона в 1960 г.) 
выросли и расходы на социально-культурные мероприятия 
(с 27 миллионов рублей до 75,4 миллиона). За это же вре
мя вклады населения, в сберегательные кассы возросли с 36 
миллионов до 96 миллионов рублей (56). 

Об уровне жизни жителей Сахалинской области в 50-е гг. 
свидетельствовали также резкое снижение смертности и от
носительно высокий уровень рождаемости. Число умерших 
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на 1000 человек населения снизилось с 16,6 в 1950 г. до 5,3 
в 1960 г. (ниже, чем в целом по РСФСР в тот же период); 
мело родившихся на 1000 человек составляло в 1960 г. 
25,2 (больше, чем по Р С Ф С Р ) ; естественный прирост насе
ления в 1960 г. на 1000 человек был равен 19,9 (выше, чем 
но РСФСР) (57). 

Таким образом, итоги развития Сахалинской области под 
руководством П. Ф. Чеплакова были весьма впечатляющи
ми. Его деятельность на Сахалине и Курильских островах 
была отмечена орденом Трудового Красного Знамени. П. Ф. 
Чеплаков избирался делегатом XIX, XX, XXI- съездов пар
тии, на XIX и XX съездах — членом ЦК КПСС, являлся 
депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов, в 
течение всего периода работы — депутатом и членом испол
кома Сахалинского областного Совета депутатов трудящих
ся. В памяти всех, кто работал с П. Ф. Чеплаковым, он остал
ся как целеустремленный, принципиальный и энергичный 
руководитель. Его отличали замечательные человеческие 
качества: скромность, внимательность к людям, душевная 
чуткость, большое личное обаяние. Петра Федоровича иск
ренне уважали и долго добрым словом вспоминали и вспо
минают до сих пор все, кто его знал (58). 

НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ 

Близился к завершению 1960 г. Не за горами был очеред
ной XXII съезд КПСС. Н. С. Хрущеву тогда шел уже 67-й 
год. Его здоровье было трудно назвать хорошим. Однако 
ему, видимо, казалось, что он будет жить и руководить 
КПСС и СССР вечно. Чем-то другим трудно объяснить на
чавшуюся в этот момент новую волну смены кадров в цент
ре и на местах, замену многих высококомпетентных, трудо
любивых, самостоятельных, не сгибающихся ни перед кем 
людей. 

В эту «волну» попал и Петр Федорович Чеплаков. И имен
но в тот период, когда остались позади многие трудности 
становления, он был отстранен от активной деятельности. 
Внешне, судя по имеющимся документам, все было обстав
лено достаточно благопристойно. 25 августа 1960 г. П. Ф. 
Чеплаков был отозван в распоряжение ЦК КПСС (59). 
Фактически же, в возрасте всего 54-х лет, он был навсегда 
отстранен от большой и самостоятельной работы и назна-
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чен на малозаметный пост советника в аппарат Совета Ми
нистров РСФСР. Несколько позже (несмотря на крепкое 
здоровье, огромное трудолюбие и работоспособность, эруди
цию и опыт) в возрасте 62-х лет отправлен на пенсию. 

Петр Федорович Чеплаков прожил 79 лет. 9 августа 
1985 г. его не стало. 
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Документальная публикация 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
ЦК КПСС т. ХРУЩЕВА Н. С. 

ПЕРЕД ТРУДЯЩИМИСЯ 
г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

Пожалуй, ни один приезд высокопоставленных гостей не 
запомнился так сахалинцам, как визит в октябре 1954 г. 
группы руководителей Коммунистической партии Советского 
Союза и Советского государства во главе с Первым секрета
рем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым (1) . Вместе с ним на ост
рове побывали члены Президиума ЦК КПСС—первый заме
ститель Председателя Совета Министров СССР Н. А. Бул-
ганин (2) и заместитель Председателя Совета Министров 
СССР А. И. Микоян (3 ) . В ходе визита гости посетили ряд 
предприятий и учреждений в Корсаковском районе и Ю ж 
но-Сахалинске. Был проведен целый ряд совещаний и 
встреч. На некоторых из них с речами выступил Н. С. Хру
щев. 

В фондах Сахалинского центра документации новейшей 
истории хранится краткая запись одной из таких речей, про
изнесенных Н. С. Хрущевым перед собравшимися у здания 
Сахалинского обкома КПСС южносахалинцами. Подлин
ность документа заверена заведующим особым сектором 
Сахалинского обкома КПСС М. Д. Жуковым. 

В связи с тем, что изложенные в данном выступлении 
мысли Первого секретаря ЦК КПСС впоследствии имели 
значительное влияние на жизнь подавляющего большинства 
населения Сахалинской области, мы публикуем данный 
документ полностью. 

Вступительная статья, подготовка текста к публикации 
и примечания М. С. Высокова. 

23 октября 1954 года товарищ Н. С. Хрущев выступил с 
коротким приветственным словом в г. Южно-Сахалинске. 

Н. С. Хрущев подчеркнул, что раньше Сахалин являлся 
местом ссылки, царской каторги. Эти времена канули в 
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вечность. Теперь советский остров Сахалин — цветущий 
край, растущий промышленный район нашей Родины на 
Дальнем Востоке. За время Советской власти неузнаваемо 
изменилась жизнь на Сахалине, советские патриоты про
делали тут громадные преобразования. 

Далее товарищ Хрущев рассказал, что они побывали в 
ряде городов Советского Дальнего Востока, в ряде мест Са
халинской области. «И везде народ трудится замеча
тельно, самоотверженно. Кого не спросишь — все говорят: 
«Живем хорошо!», аплодируют своим руководителям, но 
надо учесть, что в вашей области еще много недостатков, 
еще предстоит немало сделать по хозяйственному и куль
турному строительству. Не чувствуется везде настоящего, 
большевистского порядка. Нужно больше требовать от ру
ководителей, а не только аплодировать им. Мы поругали 
ваших руководителей, потребовали от них еще более энер
гичной работы. При Вас мы говорим о ваших руководите
лях — хорошее, без Вас, главным образом, плохое. Но по
нятно, что одни руководители без Вас, без народа не сдела
ют многого, все трудящиеся должны удвоить свои усилия, 
чтобы дела в области шли еще лучше; наш народ, выдвигая 
на руководящую работу, дает руководителям аванс. Этого 
никакие руководители не могут забывать и обязаны доро
жить доверием народа. Руководитель обязан своими делами 
оплатить этот аванс, оправдать доверие. Многие вопросы не 
могут на месте решить ваши областные руководители. 
Потребуется помощь из центра, и мы ее окажем. 

Требуется создать трудящимся Сахалина лучшие усло
вия для более благотворного труда. Знаете, товарищи, я 
хочу сказать правду, хотя она, может быть, и не понравит
ся сахалинцам. 

На материке, когда мы приглашаем людей ехать на 
Сахалин, мы говорим им о больших льготах (4) : 10-процент
ные надбавки, 2-месячные отпуска, полуторная зарплата, 
подъемные и т. д. Это одно уже как-то создает дурную сла
ву о Сахалине, невольно пугает людей — на Сахалине, мол, 
тяжело жить, а поэтому и даются такие льготы. А Вам тут 
и москвичи позавидуют. В Москве сейчас дождь, снег, а 
у Вас хорошая погода, яркое солнце, ну, прямо — Сочи! 
Надо, чтобы люди сюда ехали без подобного соблазна над
бавками и закреплялись здесь на постоянное жительство. 
Надо, по-видимому, как-то изменить порядок льгот. А то 
некоторые смотрят на Сахалин, как раньше золотоискатели: 
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приехать, хапнуть, что можно, и затем скорее убежать с 
большим чемоданом денег. Надо, чтобы жители Сахалина 
закреплялись здесь, оставались постоянно жить и рабо
тать. Для этого нужно дать ему ссуду для обзаведения, 
хороший дом, корову, птицу; создавать больше строитель
ных организаций, чтобы они строили жилье, школы, боль
ницы, детские ясли, магазины, другие культурные и быто
вые учреждения, благоустраивать населенные пункты. Ус
ловия жизни трудящихся здесь должны быть уравнены с 
условиями материка (5). 

У Вас есть пединститут, техникумы, надо организовать 
медицинский институт, чтобы родители не возили своих 
детей учить в Москву, а чтобы они учились здесь, чтобы на 
месте готовились кадры всех специальностей из местных, 
постоянных жителей». 

Заканчивая выступление, Н. С. Хрущев выразил уверен
ность, что успешно будет решена задача — совместными, 
дружными усилиями превратить Сахалин в цветущий край 
нашей Родины на Дальнем Востоке. Речь закончилась 
здравицей в честь славных патриотов, тружеников-саха
линцев, в честь родной Коммунистической партии. 

СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 168-а. Л. 1—2. Подлинник. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Никита Сергеевич Хрущев (1894—1971) — советский 
государственный деятель. В 1939—1952 гг. — член Полит
бюро ЦК В К П ( б ) , 1952—1964 гг. — член Президиума ЦК 
КПСС. В 1953—1964 гг. — Первый секретарь ЦК КПСС. 
В 1958—1964 гг. — Председатель Совета Министров СССР. 

2. Николай Александрович Булганин (1895—1975) — 
советский государственный деятель. В 1948—1952 гг. — член 
Политбюро ЦК В К Щ б ) , 1952—1958 гг. — Президиума ЦК. 
В 1953—1955 гг. — первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР и министр обороны СССР, 1955—1958 гг. 

— Председатель Совета Министров СССР. 
3. Анастас Иванович Микоян (1895—1978) — советский 

государственный деятель. В 1935—1952 гг. — член Полит
бюро ЦК В К П ( б ) , 1952—1966 гг. — член Президиума ЦК 
КПСС. В 1937—1955 гг. — заместитель председателя Со
вета Народных Комиссаров СССР (с 1946 г. — Совета Ми
нистров СССР) , 1955—1964 гг. — первый заместитель Пред-
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седателя Совета Министров СССР. В 1953—1955 гг. — ми
нистр торговли СССР. В 1964—1966 гг. — Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР. 

4. Значительная часть речи Н. С. Хрущева была посвя
щена резкой критике тех льгот, которыми пользовались 
жители Сахалинской области в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1945 г. «О 
льготах для лиц, работающих в районах Крайнего Севе
ра». Указ предусматривал следующие льготы: 

1) Выплату рабочим и служащим на Крайнем Севере 
по истечении 6 месяцев работы 10-процентных надбавок и 
ставкам (окладам). При этом общий размер надбавок не 
должен превышать 100 процентов тарифной ставки (оклада). 

2) Предоставление дополнительных отпусков сверх уста
новленных действующим законодательством работникам 
с нормированным рабочим днем продолжительностью в 
18 рабочих дней, а работникам с ненормированным рабо
чим днем продолжительностью в 30 рабочих дней. 

3) Разрешение полного или частичного соединения от
пусков (но не более чем за 3 года). Время, необходимое 
для проезда к месту использования отпуска и обратно, один 
раз в три года не засчитывалось в срок отпуска. При этом 
стоимость проезда оплачивалась предприятием или учреж
дением. Общая продолжительность отпуска (включая вре
мя проезда к месту использования отпуска и обратно) не 
должна превышать 6 месяцев. 

4) Обязанность предприятия, учреждения и органи
зации в случае выезда работника по истечении срока тру
дового договора или в связи с расторжением договора по не 
зависящим от работника причинам возмещать фактические 
расходы на обратный проезд как самого работника, так и 
членов его семьи. 

5) Обязанность предприятия, учреждения и организа
ции предоставлять работникам и членам их семей жилую 
площадь по нормам, установленным для данной местности. 

6) Обязанность предприятия, учреждения и организа
ции в случае временной утраты трудоспособности лицами, 
работающими на Крайнем Севере, доплачивать им разницу 
между пособием по социальному страхованию и фактическим 
заработком (включая процентные надбавки). 

7) При исчислении стажа, дающего право на получение 
пенсии по старости, инвалидности и за выслугу лет, один 
год работы засчитывался за два. 
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8) Выплату в двойном размере против норм, предусмот
ренных постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 ноября 
1931 г. «О компенсациях и гарантиях при переводе, приеме 
вновь и направлении на работу в другие местности», едино
временных пособий и суточных. 

9) Сохранение за работниками, переводимыми и направ
ляемыми на работу на Крайний Север, на весь период дей
ствия трудового договора жилой площади по месту житель
ства (независимо от того, остаются ли там члены семьи 
работника или выезжают вместе с ним). 

Все вышеназванные льготы распространялись только на 
лиц, с которыми были заключены письменные срочные до
говоры о работе на Крайнем Севере на срок не менее 3 лет. 
То есть рабочим и служащим из числа местного коренного 
населения, работникам, принятым на месте, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, работавшим в каче
стве рабочих и служащих в советских государственных, 
кооперативных и общественных предприятиях, учреждениях 
или организациях, данные льготы не предоставлялись. 

2 сентября 1945 г. Совет Народных Комиссаров СССР 
утвердил «Перечень местностей Крайнего Севера, на ко
торые распространяется действие Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 1 августа 1945 г. « О льготах для 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера» (постанов
ление СНК СССР № 2262). Данный перечень включал все 
острова Северного Ледовитого океана, Берингова и Охот
ского морей, Мурманскую область (за исключением Канда
лакшского района), Чукотский и Корякский национальные 
округа, Камчатскую и Сахалинскую области; Аяно-Майский, 
Тугуро-Чумиканский и Охотский районы Нижнеамурской 
области Хабаровского края, Среднеканский, Ольский и Се-
веро-Эвенский районы Хабаровского края (в настоящее 
время входят в состав Магаданской области). 

5. Стремление Н. С. Хрущева уравнять условия жизни 
сахалинцев «с условиями материка» довольно скоро мате
риализовалось в целом ряде правительственных постанов
лений. 

Уже 8 февраля 1956 г. Сахалинская область (за исклю
чением Северо-Курильского, Курильского, Южно-Куриль
ского, Восточно-Сахалинского и Рыбновского районов и го
рода Охи с населенными пунктами, подчиненными город
скому Совету) была изъята из упомянутого «Перечня мест
ностей Крайнего Севера» и включена в «Перечень отдален-
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ных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, 
на которые распространяется действие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 августа 1945 г. «О льготах 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера», с по
ниженными процентными надбавками и размерами дополни
тельных отпусков». Это означало, что теперь лицам, рабо
тавшим на большей части Сахалина, 10-процентные надбав
ки к ставкам (окладам) выплачиваются по истечении каж
дого года работы (ранее — каждые б месяцев); отпуска 
сверх установленных действующим законодательством пре
доставляются работникам с нормированным рабочим днем 
продолжительностью 12 рабочих дней (ранее — 18), работ
никам с ненормированным рабочим днем продолжитель
ностью 24 рабочих дня (ранее — 30) за год работы. 

4 февраля 1960 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «Об упорядочении льгот для лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера». За постановле
нием последовал одноименный Указ Президиума Верхов
ного Совета от 10 февраля 1960 г. И постановление, и Указ 
предусматривали значительные изменения в выплате над
бавок к месячному заработку (без учета районного коэф
фициента и вознаграждения за выслугу лет) рабочим и 
служащим государственных, кооперативных и общественных 
предприятий, учреждений и организаций: 

— в районах Крайнего Севера (за исключением Чукот
ского национального округа Магаданской области, Коряк
ского национального района и Алеутского района Камчат
ской области, а также островов Северного Ледовитого океа
на, где надбавки, как и раньше, увеличивались на 10 процен
тов каждые 6 месяцев) — надбавок в размере 10 процентов 
по истечении первого года работы, с увеличением на 10 про
центов за каждый последующий год работы (ранее — за 
каждые 6 месяцев); 

— в местностях, приравненных к районам Крайнего Се
вера, — надбавок в размере 10 процентов по истечении пер
вых двух лет работы, с увеличением на 10 процентов за 
-каждые следующие два года работы (ранее — за каждый 
год) . 

Надбавки должны были выплачиваться ежемесячно и. на
числяться на заработок в пределах до 3000 тысяч рублей 
(после денежной реформы 1961 г. — 300 рублей). Общий 
размер выплачиваемых работнику надбавок во всех слу-
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чаях не мог быть выше: в районах Крайнего Севера—80 про
центов заработка и в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, — 50 процентов заработка; и не должен 
превышать: для районов Крайнего Севера — 2400 рублей (с 
1961 г. — 240 рублей) и для местностей, приравненных к 
районам Крайнего Севера, — 1500 рублей (с 1961 г. — 150 
рублей). 

Рабочим и служащим, получавшим льготы в соответст
вии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ав
густа 1945 г. и постановлением СНК СССР от 18 ноября 
1945 г. № 2927 или в соответствии с другими решениями 
правительства СССР, сохранялись выслуженные ими на 
1 марта 1960 г. надбавки к заработной плате в суммах не 
свыше 3000 рублей (с 1961 г. — 300 рублей). 

Изменился и подход к вопросу об исчислении стажа, да
ющего право на получение пенсии по старости и по инва
лидности. Теперь один год работы в районах Крайнего Се
вера и в местностях, приравненных к районах Крайнего Се
вера, засчитывался за полтора (ранее — за два) . 

Вместе с тем вышеназванные документы (постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об упорядо
чении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Се
вера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Се
вера» и одноименный Указ Президиума Верховного Совета) 
впервые распространили действие многих льгот на лиц, не 
имевших срочных письменных договоров. 

10 февраля 1960 г. Советом Министров СССР было при
нято постановление «О порядке применения» вышеназван
ного Указа, утверждавшее «Перечень районов Крайнего Се
вера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севе
ра, на которые распространяется действие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. «Об упо
рядочении льгот для лиц, работающих в районах Край
него Севера и в местностях, приравненных к районам Край
него Севера». В соответствии с данным перечнем в Саха
линской области к районам Крайнего Севера были отне
сены следующие районы: Северо-Курильский, Курильский, 
Южно-Курильский, Восточно-Сахалинский (в настоящее 
время — Ногликский), Рыбновский (в настоящее время 
входит в Охинский), а также город Оха с территорией, на
ходящейся в административном подчинении Охинского гор
совета. Все остальные территории Сахалинской области бы-
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ли отнесены к местностям, приравненным к районам Край
него Севера. 

Такое «упорядочение льгот» привело к тому, что в 60-х гг. 
(впервые после войны) произошло уменьшение численности 
населения Сахалинской области с 649,4 тысячи человек в 
1959 г. до 615,7 тысячи в 1970 г. При этом область поки
дали прежде всего люди рабочих возрастов. Вскоре мно
гие ведущие отрасли экономики Сахалина (угольная, лесная, 
целлюлозно-бумажная, рыбная и нефтяная промышлен
ность, строительство, транспорт, сельское хозяйство) стали 
испытывать острую нехватку кадров. Ежегодно на завоз в 
Сахалинскую область работников тратились огромные 
средства. Однако кадры на месте не закреплялись. В конеч
ном счете стремление сэкономить на северных льготах 
обернулось значительными убытками. Такое же положение 
наблюдалось и во многих других районах. Все это привело 
к появлению Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 сентября 1967 г. «О расширении льгот для лиц, работа, 
ющих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравнен
ных к районам Крайнего Севера» и соответствующего по
становления Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. 
Данные документы в значительной степени восстанавливали 
действие многих льгот, которыми пользовались жители 
районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к 
районам Крайнего Севера, до 4 февраля 1960 г. 
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Полевые этнографические 
и археологические исследования 

на Сахалине и Курильских островах 

О. А. Шубина 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ 
БЕЛОКАМЕННАЯ-ЧАСИ НА о. САХАЛИНЕ 

В 1992 ГОДУ 

В полевой сезон 1992 г. Сахалинский областной краевед
ческий музей приступил к археологическим исследованиям 
поселения Белокаменная-часи в Корсаковском районе Саха
линской области. Это — своего рода уникальный памятник, 
обозначаемый айнским словом «часи». Термин «часи», или 
«тяси», используется в литературе японскими археологами, 
а вслед за ними и другими специалистами для обозначения 
археологических памятников особого типа, выявленных на 
территории о. Хоккайдо и Хонсю (Япония) и о. Сахалине 
(Россия). «Часи» — это айнское слово, применяемое для 
обозначения земляного укрепления или крепости, т. е. места, 
огороженного открытым рвом, земляной насыпью либо за
щищенного крутыми склонами и другими особенностями 
рельефа. В Японии они известны главным образом под на
званием «часи-кот», что означает «место с крепостью», или 
«место, где была крепость». 

Исследования крепостей-часи относятся японцами к 
особому направлению — «айнской археологии» и осуще
ствляются японскими археологами с начала XX века, одна
ко их результаты слабо известны отечественным археологам 
в связи с труднодоступностью источников на японском 
языке. К настоящему времени на о. Хоккайдо обнаружено 
свыше 340 памятников этого типа. Имеются свидетельства 
японских и русских исследователей о наличии примерно, 
десяти археологических объектов, объединенных термином 
«часи», на Сахалине, хотя и весьма разнообразных по топо
графии и внешнему виду. 

Выбор Белокаменной-часи в качестве объекта археоло-
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гических раскопок обусловлен, помимо уникальности памят
ника, соображениями его сохранности. В настоящее время 
он находится под угрозой разрушения, так как с северной 
стороны к нему близко подходит шоссейная дорога Корса
ков—Озерск, с юга — мыс, на котором расположен памят
ник; подвергается постоянному разрушению вследствие эрро-
зии, причем к настоящему времени утрачена уже значитель
ная часть культурного слоя, в том числе около трети одного 
из жилищных котлованов; в непосредственной близости от 
памятника расположены летний стан и дойка, коровы за
ходят на территорию стоянки, нарушая поверхностный слой 
почвы. 

Поселение Белокаменная-часи расположено на неболь
шом, выдающемся в Анивский залив мысе длиной около 30 м 
и высотой 30—32 м, обрывающемся с трех сторон в море 
отвесными скалами. Со стороны берега поселение укреплено 
земляным валом длиной около 20 м, шириной по верхней 
кромке около 3 м, высотой 1,4—1,5 м и рвом глубиной 
1—1,3 м. Общая площадь поселения составляет примерно 
600 кв. м. На ровной, слегка понижающейся к краю мыса 
современной дневной поверхности сохранились два котло
вана углубленных жилищ округлой или подквадратной со 
сглаженными углами формы размером примерно 9X10 м и 
7X6 м, глубиной 0,6—0,7 м. 

В полевой сезон 1992 года было положено начало стацио
нарным раскопкам, рассчитанным на 4 года. Раскопом № 1 
площадью 132 кв. м исследована северо-восточная часть 
поселения. 

Культурный слой мощностью от 0,25 до 0,8 м — гумуси-
рованная супесь или суглинок темно-коричневого цвета, с 
угольками, минеральными и органическими включениями 
— содержит большое количество находок. Многочисленный 
керамический материал представлен преимущественно об
ломками плоскодонных сосудов горшковидной, реже баноч
ной формы, с прямым, отогнутым или налепным венчиком. 
Сосуды изготовлены из глиняного теста с обильной мине
ральной примесью в виде песка и мелкой гальки, имеют 
низко- и среднетемпературный обжиг, темно-серый или 
желтовато-коричневый цвет, на многих фрагментах сохра
нился слой нагара от пищи. Орнамент, как правило, по
крывает венчик и верхнюю часть тулова сосуда. Он состоит 
из отдельных элементов или сочетания резных линий, про
черченных полос, оттисков различных видов штампа: тре-
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угольного, крестообразного, овального, прямоугольного, 
фигурного, гребенчатого. Каменный инвентарь включает 
целые экземпляры и обломки наконечников стрел и дроти
ков, ножей, скребков, изготовленных преимущественно из 
базальта и кремня, аморфные отщепы и орудия на них, то
поры и тесла из андезитобазальта и аргиллита, шлифо
вальные бруски и терочные плиты из песчаника. Найдено 
несколько фрагментированных и целых костяных наконеч
ников гарпунов простого и поворотного типов с прорезью для 
вкладышевого наконечника. Металлических изделий не об 
наружено, за исключением одного костяного наконечника 
гарпуна с сильно коррозированным железным вкладышем, 
но, судя по косвенным данным, обитатели поселения пользо
вались металлическими инструментами наряду с каменными 
орудиями. 

При расчистке культурного слоя и зачистке по материку 
выявлены следы двух жилищ. Одно из них было, вероятно, 
пятиугольной формы, с ямками от столбов и канавкой по 
периметру, с очажным пятном в центральной части пола (в 
раскопе № 1 выявлена только часть жилища), причем на 
современной дневной поверхности котлован жилища не про
слеживается — возможно, вследствие того, что он был засы
пан более поздними обитателями поселения. Второе жилище 
также не имеет ярко выраженных признаков на современ
ной дневной поверхности, а в слое фиксируется только по 
наличию пола, мощной очажной линзы и серии ямок от 
столбов. 

Данный комплекс можно датировать ориентировочно 
первой половиной II тыс. н. э., т. е. временем развитого и 
позднего этапов охотской культуры на Южном Сахалине. 
Судя по имеющейся к настоящему времени археологической 
информации, вряд ли можно идентифицировать исследован
ный комплекс с айнской культурой. Окончательный ответ 
на вопросы о том, кто, когда и с какой целью построил укреп
ление на мысу, могут дать только итоги полномасштабных 
раскопок всей площади поселения, включая оба видимых на 
поверхности котлована жилищ, вал и ров. 
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Иллюстрации 

к статье Б. П. Полевого 

Илл. 1. Карта Сахалина д'Анвиля 1737 г. из четвертого 
тома монографии дю-Гальда о Китае и сопредельных странах. 



















Илл. 10. Деталь карты из «Атласа 
России», 1745 г. 





Иллюстрации к статье М. И. Ищенко 

Илл. 1. План с. Рыковского. Тымовский округ. 1892 г. 





Илл. 3. План с Соболиного. Тымовский округ. 1894 г. 



Иллюстрации к статье С. П. Федорчука 

Илл. 1. Католический молитвенный дом. Тойохара. 30-с гг. 
Фоторепродукция К. Батурова. 

Илл. 2. Служители католического костела. Тойохара. 
1940 г. Фоторепродукция К. Батурова. 
(См. на последней странице вкладки). 






