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И. А. Самарин 

ЛЕТОПИСЬ САХАЛИНСКИХ 
КОРАБЛЕКРУШЕНИЙ * 

ГИБЕЛЬ «ВЛАДИВОСТОКА-2» 

Navigare necesse est** 
Многие старые александровцы хорошо знают 

эту историю. В 50-е годы при строительстве 
дороги на бывшей Кладбищенской горке (ныне 
район ул. Учебной) была вскрыта могила рус
ского моряка. Очевидцы помнят морскую ши
нель с форменными пуговицами и позументом. 
Останки моряка перенесли на новое кладбище, 
следы безымянной могилы скоро затерялись, и 
людская молва стала связывать ее с гибелью 
русского военного транспорта «Михаил»... 

Для Сахалина проблема связи с материком всегда имела 
первостепенное значение. Все пассажирские и грузовые 
перевозки на остров в конце XIX - начале XX в. осуществлялись 
кораблями, но, как ни парадоксально это звучит, Сахалин 
никогда не имел своего собственного флота, за исключением 
небольших посыльных паровых катеров «Князь Шаховской» и 
«Барон Корф». Все необходимое завозилось судами Сибирской 
флотилии, Добровольного флота, флота КВЖД, пароходами 
частных судовладельческих компаний. Немногочисленные по
пытки иметь на острове собственные корабли заканчивались 
плачевно. Так, в июне 1895 г. в распоряжение военного губер
натора Сахалина была передана двухмачтовая шхуна «Пурга», 
конфискованная у браконьеров под названием «Кармоляйт» (1). 
Прибывшую на Сахалин «Пургу» отправили за соленой рыбой 
на казенную рыбалку на м. Головачева. 18 сентября шхуна с 
полным грузом вышла из Тамлаво, обогнула м. Елизаветы и, 
благополучно пройдя вдоль восточного побережья острова и 
проливом Лаперуза, 29 сентября вернулась в Александровский 

* Продолжение, начало в № 2. 
** Плавать по морю необходимо (лат.). 

3 

26.89 
К - 7 8 



пост. Вскоре стоявшую на рейде «Пургу» штормом выбросило 
на берег чуть севернее устья реки Дуйка (2). 

Особенно остро проблема перевозок встала во время русско-
японской войны, когда полным ходом шла подготовка острова 
к обороне. В 1904 г. в Александровский пост из Владивостока 
передали несколько шхун для осуществления перевозок из 
Николаевска - «Маруся» («Переселенец»), «Эмилия» (3), «Ко
тик» (4), «Елена», «Каменец». Кроме того, отряд X. П. Бирича, 
несший крейсерскую охрану западного побережья острова, 
отправил в Александровск две конфискованные у японских 
браконьеров шхуны — «Бирич-1» и «Бирич-2» (5). Однако в 
первую же навигацию 1904 г. все 7 шхун «были погублены... по 
неопытности, незнанию, пьянству» (6). 

Перед началом навигации 1905 г. командующий морской 
обороной Николаевска-на-Амуре капитан 2-го ранга Тундерман 
II получил из Канцелярии по морской части при главноко
мандующем армией и флотом указание выделить часть плав
средств крепости для организации морских военных перевозок 
между Николаевском и Сахалином. В телеграмме от 25 апреля 
Тундерман II доложил о передаче Морской части «парохода 
«Владивосток», транспорта «Тунгуз», зафрахтованного у Луки
на, парохода «Михаил» и двух барж» (7). Может показаться, что 
выделенные суда с лихвой выполнят поставленную задачу, 
однако... транспорт «Тунгуз» (8) входил в систему минной 
обороны Николаевской крепости и в ходе военных действий 
осуществлял сугубо военные задачи. То, что называли парохо
дом «Михаил», было небольшой озерной посудиной с колесным 
движителем, которая летом 1905 г. осуществляла переброску 
войск через озеро Кизи в Де-Кастри (9). «Владивосток» «паро
ходом» тоже можно было назвать с большой натяжкой. Это было 
лоцманское и промерное судно Амурского Водного Управления 
(АВУ МПС) водоизмещением около 200 т, с именем которого 
связан очень важный этап мореплавания в Амурском лимане. 

«Владивосток» был построен по заказу Министерства путей 
сообщения на верфи в Або (Финляндия) в 1896 г. и первона
чально предназначался для обслуживания строительства влади
востокского коммерческого порта. Его назвали в честь парохода 
Доброфлота «Владивосток», погибшего недалеко от Импера
торской гавани 3 июня 1893 г. В начале 1901 г. «Владивосток-2» 
под командованием капитана Бориса Викторовича Гамалея 
(1878—1942 гг.) был переброшен в Николаевск-на-Амуре для 
промерных работ на открытом еще Г. И. Невельским, но 
забытом и потерянном северном фарватере устья Амура. Вплоть 
до этого времени доставка грузов в Николаевск осуществлялась 
по считавшемуся единственным южному фарватеру, минималь-

ныс глубины которого достигали 11 футов, а морские приливы 
оказывали слабое воздействие на режим плавания. Вследствие 
этого океанские суда вынуждены были разгружаться возле 
Частых островов на мелкосидящие корабли и баржи. 

В 1902 г. в Николаевск при
был начальник работ по ис
следованию рек Амурского 
бассейна П. П. Чубинский, 
который поручил Б. В. Гама
лею на «Владивостоке» про
делать промерные работы в 
устье Амура. В конце навига
ции 1902 г. во время эпидемии 
холеры «Владивосток» был 
предоставлен в распоряжение 
санитарной комиссии, обсле
довавшей рыбалки в Амурс
ком лимане. В ходе разъездов 
экипаж «Владивостока» про
изводил наблюдения за тем
пературой воды, делал лото
вые промеры. В 1903 г. «Вла
дивосток» впервые после 
работ промерной партии лей
тенанта Тобизина (1863 г.) 
прошел восточным фарвате
ром. Работы показали, что восточный фарватер сильно занесен, 
не соединяется с сахалинским и поэтому все работы были 
переключены на исследования северного фарватера. Вскоре в 
район работ прибыл начальник Гидрографической экспедиции 
Восточного океана (ГЭВО) полковник М. Е. Жданко на транс
порте «Камчадал» (10). Уже в ходе исследований 7 августа 1903 
г. Б. В. Гамалей провел северным фарватером в Николаевск 
пароход КВЖД «Мукден» с осадкой 12 футов без предваритель
ной разгрузки. К осени 1903 г. промеры были закончены — 
выяснилось, что наименьшая глубина на баре составляет 13 
футов, но этот район находится в зоне правильного действия 
приливов и отливов Охотского моря, наступающих два раза в 
сутки. Высота приливов достигает 3—7 футов, что дает возмож
ность обеспечивать постоянную проводку судов с осадкой 15 
футов, а «шестнадцатифутовикам» ожидать проводки не более 
одного дня. Северный фарватер был объявлен судоходным, а 13 
октября 1903 г. «Государь Император Высочайше соизволил на 
присвоение Северному фарватеру лимана реки Амур наимено
вания фарватер Невельского» (11). 

Командир «Владивостока» 
Б. В. Гамалей. 1904 г. 
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Навигация 1904 г. в Амурском лимане проходила в очень 
сложных условиях, так как в связи с военным временем на всех 
фарватерах была снята обстановка, и лоцманам приходилось 
при проводке полагаться только на собственные знания и опыт. 
Тем не менее 8 июля 1904 г. фарватером Невельского без 
предварительной разгрузки было проведено германское судно 
«Бианка» с осадкой 16 футов. На мостике «Бианки» стоял 
капитан Б. В. Гамалей, а «Владивосток» шел впереди, постоянно 
делая промеры глубин (12). 

Отданный «на иждивение военному ведомству», «Владивос
ток» под командованием капитана Ф. Ф. Тальберга (помощник 
Григораш, машинист Сорокин) летом 1905 г. совершал почто
вые рейсы между Николаевском и Сахалином. Его команда 
состояла из 11 вольнонаемных матросов. До этого почта на 
Сахалин доставлялась маленьким, грузоподъемностью 60 тонн, 
пароходом «Муха», который принадлежал отставному лейте
нанту флота Г. И. Зотову (1850-1907 гг.). 

С именем этого предприимчивого человека в нашей крае
ведческой литературе связаны в основном первые попытки 
освоения сахалинской нефти и создание нового рыбопромыс
лового района на северо-западе острова. Однако прежде всего 
Григорий Иванович Зотов был совершившим стремительную 
карьеру флотским офицером, всю жизнь стремившимся прило
жить свои знания на предпринимательском поприще и всю 
жизнь которого сопровождали крушения кораблей и крушения 
очередных надежд. Год 1878, 29 сентября - новенький пароход 
«Батрак», которым командует двадцативосьмилетний шкипер 
Зотов, внезапно набежавшим шквалом выброшен на берег возле 
поста Дуэ. Разгруженный корабль стаскивают на глубину, но он 
«сильною течью опрокинулся и затонул» (13). Год 1889 —гибель 
в Амурском лимане возле мыса Головачева лодок с оборудова
нием для нефтеразведочных работ (14). Год 1904 - гибель в 
заливе Опричник принадлежавшего Зотову парохода «Муха» 
(15). Это была последняя авантюра флотского лейтенанта — в 
марте 1902 г. он заключил с военным губернатором Сахалина 
М. Н. Ляпуновым контракт о почтовых перевозках между Де-
Кастри и Александровским постом, осуществляя 3 рейса в 
неделю (16). 

Красноречивым документом, описывающим почтовые 
перевозки «Владивостока», является фрагмент стенограммы 
совещания при военном губернаторе Сахалина А. М. Валуеве по 
поводу «введения на острове акциза на торговлю питей (водкой. 
— И. С.)», состоявшегося 28 сентября 1905 г.: «Для сообщения 

Сахалина с материком в речном управлении нет соответствую
щих качеств судов, так как речные пароходы, равно как и баржи, 
мелкосидящие и по конструкции не могут быть посылаемы в 
море, где бывает волнение. Единственный обладающий морс
кими качествами пароход управления «Владивосток», хотя и 
совершает по распоряжению военного ведомства рейсы из 
Николаевска для доставки почты в Александровский пост и 
обратно, но эту операцию нельзя не признать рискованной, так 
как пароход этот хотя и 40-сильный, но весьма малых размеров, 
почему на себе грузу принять не может, а должен ходить за 
почтой с джонкой на буксире, а захваченный штормом в 
широкой части пролива, то есть южнее мысов Лазарева и 
Погиби, должен бросать джонку на произвол судьбы, ибо не 
будет в состоянии развить столько ходу, чтобы управлять рулем» 
(17). 

Промерное судно Амурского водного управления «Владивосток». 

Указанные обстоятельства тем не менее не мешали активно 
использовать команду «Владивостока» не только на почтовых 
перевозках. С 3 октября 1905 г., когда северная часть Сахалина 
еще находилась под властью японской военной администра
ции, на остров начали спешно завозить войска, русский адми
нистративный аппарат, продовольствие и гражданское населе
ние. Из Николаевска завоз производился на судах «Камчадал», 
«Тунгуз», «Владивосток», «Охотск» (18), «Камеранг» (19), 
«Бианка» (20), из Владивостока на транспорте «Селенга» (21) и 
крейсерах Владивостокской эскадры «Россия», «Громобой» и 
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«Богатырь». За две недели в Александровский пост были достав
лены две роты Камчатского батальона (4 офицера, 398 солдат), 
2-й Сахалинский отдельный батальон (20 офицеров, 960 солдат), 
взвод 12-го Восточно-Сибирского батальона (1 офицер, 100 
солдат), Владивостокский саперный батальон (4 офицера, 600 
солдат), пулеметная полурота (3 офицера, 50 солдат, 3 пулеме
та). Из Николаевска привезли 16800 пуд. муки, 3748 пуд. круп, 
1315 пуд. сухарей, 495 пуд. сушеных овощей, 191 пуд чаю, 30 пуд. 
сахара, 1620 пуд. соли, 1500 пуд. масла, 244 пуд. соленой рыбы, 
120 пуд. сала, 226 пуд. солонины, 5200 пуд. овса, 169248 порций 
мясных консервов, 121 ящик мыла и 200 ящиков керосина (22). 

13 октября в Татарском проливе разыгрался сильный шторм. 
Разгружающиеся суда спешно уходили в море под прикрытие 
материкового берега. «Владивосток» стоял возле пристани до 
последнего — с берега ждали баталера. Квартирмейстер Ушаков, 
который одним из последних видел «Владивосток», позже 
рассказывал, что «пароход был сорван с пристани и, идя вдоль 
берега, скрылся в пурге» (23). Этим же штормом на берег были 
выброшены шхуна «Камеранг», пять тюремных барж, порван 
телеграфный кабель в проливе Невельского, возле мыса Погиби 
разбился паровой катер «Прогресс» (24). 

Когда шторм утих, командир транспорта «Тунгуз» лейтенант 
Кузмин-Караваев обследовал место крушения «Владивостока». 
Он докладывал: «Осматривал «Владивосток», выброшен к се
веру от Александровска, корпус в середине расколот, палуба 
сорвана» (25). Никого из членов экипажа найти не удалось. 

Спустя несколько дней на берег возле Арково были выбро
шены 4 обезображенных трупа, в одном из которых опознали 
капитана «Владивостока» прапорщика морской части Федора 
Федоровича Тальберга. 5(17) октября 1905 года его похоронили 
на постовом кладбище, о чем была сделана соответствующая 
запись в метрической книге Александровской Покровской 
тюремной церкви (26). 
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Л. С. Тварковский 

ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ РОССИИ 
НА ОХРАНЕ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ МОРЕЙ 

РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Российский военно-морской флот, чье трехсотлетие мы 
отмечаем в 1996 году, с самого начала играл выдающуюся роль 
в осуществлении государственных интересов. Благодаря стой
кости и мужеству военных моряков, искусству российских 
кораблестроителей флот стал могучей опорой государства, а его 
матросы, офицеры и адмиралы покрыли себя неувядаемой 
славой. 

Но не только в морских сражениях и боях российские моряки 
под Андреевским флагом снискали себе почет и уважение, они 
сыграли и выдающуюся роль в охране морских ресурсов России, 
в том числе и на ее дальневосточных рубежах. 

Еще в 80-е годы XIX в. из владивостокского порта в море 
выходило охранное военное судно, которое ежегодно крейси
ровало у берегов Камчатки и Чукотки, охраняя берега от набега 
американских и японских хищнических шхун и пароходов, чьи 
экипажи вели незаконный промысел морского зверя, рыбы и 
других ресурсов в прибрежных водах России (1). 

Так, например, 4 ноября 1887 г. Ф. П. Энгельм, исполнявший 
обязанности главного командира портов Восточного океана, 
обратился к С. О. Макарову, в то время командовавшему 
корветом «Витязь», с просьбой отправить на поиски военной 
шхуны «Алеут» и снять с острова Тюленьего в заливе Терпения 
лейтенанта Россета С. С. и его команду. В инструкции коман
диру «Витязя» Ф. П. Энгельм характеризовал обстановку сле
дующим образом: «По сделанной нами через консулов наших в 
Японии и Америке публикации, промысел морских животных 
у русских берегов вообще с 1882 г. воспрещен иностранцам под 
страхом конфискации в пользу казны, судна и найденного на 
нем груза. А потому, если подойдя к острову Тюлений, Вы 
встретите там промышленников, истребляющих находящихся 
на острове морских котиков, или вблизи острова встретите суда 
их с грузом шкур и ясными доказательствами, что шкуры 
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котиков добыты на острове Тюлений, то следует таковые суда 
конфисковать, а при невозможности истребить. Команды взя
тых судов с собственным их имуществом следует отпустить, куда 
пожелают; но если они при взятии приза оказали вооруженное 
сопротивление или сделали другие преступления против наших 
законов, то таковых необходимо доставить во Владивосток для 
предания окружному гражданскому суду» (2). 

Причем это была не пустая декларация, а отражение реаль
ной постановки дела. Так, энтузиаст китобойного дела капитан 
второго ранга в отставке А. Дыдымов владел китобойной шхуной 
«Надежда» — бывшей американской парусной шхуной «Апона», 
конфискованной русским военным кораблем в Беринговом 
море за хищнические набеги на русские берега. Генерал-губер
натор Приамурского края Корф передал шхуну весной 1890 г. в 
распоряжение А. Дыдымова (3). 

Правительство России и местные власти в 90-е годы прош
лого века делают попытки упорядочить лов рыбы и других 
промысловых объектов в российских территориальных водах. С 
этой целью 8 августа 1889 года в Приамурском генерал-губерна
торстве были введены в виде временной меры, с 1890 года — на 
пять лет, правила о производстве морских промыслов по при
брежью Приморской области, острова Сахалина, а также для 
производства трепангового и крабового промысла (4). В 1895 
году вводятся новые «Временные правила» сроком на три года 
о производстве морских промыслов на прибрежье Приморской 
области, которые ограничивают лов близ речных устьев и в 
самих реках и регламентируют средства добычи, в частности, 
запрещают производить лов рыбы самоловами, неводами, став
ными и сплошными сетями и другими снастями, препятство
вавшими ходу рыбы из моря в речные устья и снизу вверх по 
рекам. Правила устанавливали размеры оплаты за каждый 
добытый пуд рыбы, приготовленной впрок, а также удобритель
ного тука, мяса с плавников акул, высушенной и увязанной в 
пачки морской капусты, рыбьего и китового жира. Очень важно 
подчеркнуть, что стоимость добытой морской продукции обхо
дилась русским подданным значительно дешевле, чем иност
ранцам, причем лица, занимавшиеся морским промыслом в 
местах, расположенных севернее бухты Пластун, должны были 
обращаться к военному губернатору Приморской области. Кан
целярия военного губернатора выдавала свидетельства, в ко
торых точно обозначались места и род промысла, количество 
рабочих, судов и лодок, участвующих в промысле. Судно, 
отбывшее с места промысла, считалось окончившим операцию 
и должно было получить новое разрешение на ведение промыс
ла (5). 
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За производство промысла без разрешения или за добычу без 
уплаты пошлины взимался солидный штраф (6). 

Безусловно, временные положения в значительной мере 
упорядочивали ведение промысла, особенно иностранного, и 
не оставляли без воздействия хищнический промысел на море. 
Однако практика показывала, что никакие нормы не действуют, 
если нет достаточной возможности для подкрепления силы 
права правом силы. Поэтому в Приамурском генерал-губерна
торстве в 1901 году местное заведование морскими, звериными 
и рыбными промыслами возлагалось на лесничих и окружных 
начальников, в распоряжении которых находились местная 
стража и нижние чины полиции. Общее управление и контроль 
принадлежали двум заведующим рыбными промыслами на 
гражданской службе при Амурском управлении госимуществ. 
Этим лицам и их сопровождавшим представителям местной 
стражи и нижним чинам полиции предоставлялись паровая 
шхуна «Сторож», парусный бот «Гонец», вельбот и морские 
лодки. В район действия шхуны входили остров Сахалин и 
Приморская область. В это же время в постройке находилось два 
паровых, вполне современных для того времени судна. Одно для 
прибрежного плавания, другое - для открытого моря. Эти суда 
должны были выполнять не только охранные мероприятия, но 
и научно-промысловые исследования и, в случае необходимос
ти, - функции спасения рыбаков в море. В район действия 
паровой шхуны «Сторож» входила береговая линия от устья 
реки Тюмень-Ула до Чаупской губы в Ледовитом океане. 
Парусный бот нес службу к югу от Владивостока до корейской 
границы. На паровой шхуне «Сторож» ежегодно выходил в море 
один из заведующих рыбными промыслами. На парусном боте 
«Гонец» — один из лесничих (7). 

Для охраны российских дальневосточных промыслов, со
гласно Высочайшему повелению от 24 марта 1900 года, было 
отпущено из средств государственного казначейства 240000 руб. 
на приобретение двух крейсеров и 22000 руб. для надзора за 
рыбными промыслами в Амурском лимане. Суда были заказаны 
Министерством Земледелия и Государственных имуществ (8). 
Затрачивая такие большие средства на охрану морских природ
ных богатств, правительство России исходило из принципа: 
«Всякое упрочение иностранцев на пустынном и малопосеща-
емом русскими судами побережье нашем является вредным» (8). 

8 февраля 1911 года Совет Министров России обсудил 
вопрос «О порядке действия наших охранных судов в северных 
водах Тихого океана». Совет Министров признал необходимым, 
чтобы наши суда в первое время не задерживали приходящие в 
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наши воды суда под иностранными флагами, а ограничивались 
требованиями об оставлении территориальных вод и составле
нием протоколов, которые и являются основой для переговоров 
с правительствами других стран (9). 

Речь шла о двух крейсерах, осуществлявших надзор над 
морскими промыслами, — паровых судах «Командор Беринг» и 
«Капитан Дыдымов», сыгравших большую роль в охране при
родных богатств российских морей Дальнего Востока (10). 

К сожалению, усилия правительства России в конце XIX — 
начале XX в., вплоть до 1917 года, мужество личного состава 
морских сил, сил рыбного надзора не всегда были эффективны, 
они смогли только ослабить, но не покончить с браконьерством 
в русских территориальных водах. Война и последовавшие за 
ней революции ни в коей мере не способствовали сохранению 
природных ресурсов. Воспользовавшись ситуацией граждан
ской войны и иностранной военной интервенции, могущест
венные соседи России по Дальнему Востоку — Япония и 
Соединенные Штаты, вовсю хозяйничали в прибрежных рос
сийских водах. 

Например, в одном из американских журналов ситуация, 
сложившаяся на Дальнем Востоке, анализировалась следую
щим образом: «Развитие промыслов лососевых в Сибири тормо
зилось до сих пор главным образом нежеланием русского 
правительства разрешить иностранному капиталу аренду рус
ских рыбных промыслов на самые короткие сроки... Сибирь в 
ближайшем будущем явится крупнейшим поставщиком лосо
сей; это должно заставить нас встрепенуться, и если мы хотим 
оставить за собой первенство на лососевом рынке, то мы 
должны принять активное участие в разработке рыбных богатств 
Сибири... Когда, наконец, наступит мир в этой опустошенной 
стране, капиталы ее будут расстроены, то она несомненно и с 
охотой прибегнет к иностранной помощи... мы, несомненно, 
будем гораздо желательными, чем японцы» (11). В 1918—1922 гг. 
американские рыбопромышленники, занимаясь незаконным 
промыслом у берегов Камчатки, добывая китов, моржей, тюле
ней, по некоторым данным, вывозили продукции на 750 тыс. 
руб. ежегодно (12). 

Еще более бесцеремонно действовали японские власти, пре
пятствуя всей силой своего военно-морского флота любым 
попыткам ограничить незаконный лов японскими промыс
ловыми судами рыбы у берегов Северного Сахалина и Камчатки 
(13). 

В 1928 г. была заключена советско-японская рыболовная 
конвенция, которая на первое время решила вопросы взаимо-

отношений между СССР и Японией в области рыболовства и 
создала условия для заключения концессионных договоров. На 
основании статьи 1-й японским рыбопромышленникам предо
ставлялось право «ловить, собирать и обрабатывать все виды 
рыбы и продуктов моря, кроме котиков и морских бобров, вдоль 
прибрежных владений Союза Советских Социалистических 
Республик, у морей Японского, Охотского и Берингова» (14). 
Однако наладить эффективный контроль за японским промыс
лом в советских водах в этот период не удалось. Причины этой 
неудачи вскрыты в статье А. Т. Мандрика и Н. В. Марьясовой, 
опубликованной в «Краеведческом бюллетене» № 1 за 1995 год. 

После окончания Великой Отечественной войны и победы 
стран антигитлеровской коалиции над германским фашизмом и 
японским милитаризмом, после возвращения Южного Сахали
на и передачи Курильских островов Советскому Союзу пробле
мы защиты ресурсов получили новое качество. 

Дипломатические отношения между СССР и Японией оста
вались прерванными с августа 1945 г. по октябрь 1956 г. 
Сближение позиций между двумя странами, крайне заинтере
сованными в развитии нормальных отношений, в том числе и 
в рыболовной области, тормозилось, с одной стороны, частью 
японской общественности, которая была недовольна итогами 
мировой войны и адресовала Советскому Союзу территориаль
ные претензии. Эта позиция поддерживалась и Соединенными 
Штатами Америки, которые совершенно в духе «холодной 
войны» были против любых попыток нормализации советско-
японских отношений. В октябре 1955 года в ноте правительству 
Хатоямы государственный секретарь США Джон Фостер Дал
лес предупредил, что линия Японии на расширение экономи
ческих связей и нормализацию отношений с СССР «может 
стать препятствием для осуществления программы помощи 
Японии, разрабатываемой правительством США» (15). 

В другой ноте (сентябрь 1956 г.) госдепартамент обещал 
всяческую поддержку территориальным притязаниям Японии к 
СССР. «После тщательного изучения исторических фактов, — 
говорилось в ноте, - правительство США пришло к заключению, 
что острова Итуруп и Кунашир (наряду с островами Хабомаи и 
Шикотан, которые являются частью Хоккайдо) всегда были 
частью Японии и должны по справедливости рассматриваться 
как принадлежащие Японии» (16). 

Эти документы полностью перечеркнули подпись предста
вителя США на Ялтинской и Потсдамской конференциях и 
продемонстрировали готовность США в целях недопущения 
нормализации советско-японских отношений идти достаточно 
далеко. 
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Следует отметить, что американские демарши своей цели не 
достигли. В 1956 году удалось подписать Конвенцию о рыболов
стве и Соглашение об оказании помощи людям, терпящим 
бедствие на море. Эти документы имели большое значение для 
Японии и Советского Союза. В конвенции указывалось на 
общую заинтересованность сторон в развитии рыболовства на 
рациональной основе, а также на их взаимную ответственность 
за состояние запасов рыбы и морских животных. Стороны 
согласились координировать научные исследования с целью 
поддержания запасов рыбы на максимально высоком уровне. 
Была создана совместная советско-японская комиссия по рыбо
ловству, которой надлежало ежегодно определять общий размер 
вылова обеих стран в конвенционном районе. Предусматрива
лись также порядок наблюдения за выполнением конвенции, 
формы и порядок наказания за ее нарушение и т. п. 

В последующие годы в нарушение конвенции 1956 года 
многие японские рыболовецкие компании, стремясь к получе
нию максимальных прибылей, занялись хищническим промыс
лом, особенно наиболее ценных (лососевых) пород рыбы. 

Поскольку нерестилища рыбы находятся в устьях рек на 
территории российского Дальнего Востока, хищнический лов 
рыбы в открытом море на пути к ее нерестилищам вел к 
уничтожению самой основы рыбного промысла. 

В конвенционных водах в 1958 г. занимались добычей рыбы 
более 500 японских судов. Их улов в 1958 г. составил более 182 
тыс. т (17). Поскольку лов рыбы в таких масштабах осущест
влялся японскими компаниями в нарушение согласованных 
норм и в зонах регулируемого рыбного лова, в 1958 году 
команды 134 японских судов были привлечены к ответствен
ности, что составило более 25 процентов всех рыболовных судов 
Японии, оперировавших в указанных зонах, и вдвое превышало 
число нарушений, имевших место в 1957 году (18). 

Положение мало изменилось и в начале 60-х гг. с образованием 
кабинета X. Икэда. Правда, в 1961 г. японские рыбаки офици
ально придерживались объема вылова лососевых (64928 т), 
определенного совместной комиссией на этот год, однако в 
действительности, по сведениям прессы, объем вылова соста
вил 85 тыс. т (19). Общий же объем вылова рыбы японцами в 
этом году достиг рекордной цифры - 6710000 т (20). 

В 1962 г. на заседании советско-японской комиссии по 
рыболовству был одобрен протокол, которым устанавливались 
более строгие и взаимоприемлемые правила рыболовства и 
контроля за ним (21). 

Стремление СССР поддерживать советско-японские отно
шения на добрососедском уровне вылилось в беспрецедентное 
в мировой практике соглашение о разрешении японской сто
роне вести промысел в некоторых районах советских терри
ториальных вод. В июне 1963 г. между СССР и Японией было 
подписано соглашение о промысле японцами морской капусты 
в районе острова Сигнальный (22). 

В конце 1976 и начале 1977 года рыболовный вопрос в 
советско-японских рыболовецких отношениях резко обострил
ся. Это было связано с тем, что Верховный Совет СССР в 
соответствии с нормами международного права и международ
но-правовой практики принял решение о введении 200-миль
ной рыболовной зоны в водах, омывающих территорию СССР 
(вступило в силу 1 марта 1977 г.), в качестве временной меры, 
вызывавшейся необходимостью сохранения рыбных запасов в 
пределах этой зоны. Многие страны, включая США, к этому 
времени уже ввели подобные зоны, строго лимитировав в них 
морской и рыбный промыслы. Большое количество рыболов
ных судов ряда стран, в том числе и Японии, вытесненных 
таким образом из традиционных районов лова, были готовы 
перейти на рыболовные участки, находящиеся у берегов Совет
ского Союза. 

Введение Советским Союзом 200-мильной зоны вызвало в 
Токио резко отрицательную реакцию, что сказалось на совет
ско-японских рыболовных переговорах, проходивших в Москве 
в марте 1977 г. Советская сторона, идя навстречу интересам 
Японии, согласилась разрешить японским рыбакам продол
жить лов рыбы до первого апреля на прежних основаниях, имея 
в виду, что за апрель будет выработано временное соглашение 
на период до 1 января 1978 г., когда завершится подготовка 
постоянного соглашения. Советские представители настаивали 
также на том, чтобы японские суда имели социальные разре
шения на право лова в пределах 200-мильной зоны, выдаваемые 
соответствующими советскими органами на основе установлен
ной квоты вылова (как это делается в прибрежных зонах других 
государств). Советские рыбаки, в свою очередь, должны были 
получать право на продолжение традиционного лова у берегов 
Японии (23). 

Общепринятые в мировой практике требования советской 
стороны были приняты японской стороной весьма неадекватно. 
Был возбужден вопрос о «северных территориях», якобы при
надлежащих Японии. Переговоры в Москве были прерваны по 
инициативе японской стороны, что ударило прежде всего по 
японским рыбакам. Только 27 мая наконец состоялось под-
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писание временного, до конца 1977 года, советско-японского 
соглашения, регулирующего правила лова в советской 200-
мильной зоне (ратифицировано японским парламентом 9 июня 
1977 г.). 4 августа того же года было подписано еще одно 
соглашение, тоже временное — о правилах лова рыбы советски
ми рыбаками в японской 200-мильной зоне. Была достигнута 
также договоренность продолжать переговоры о заключении 
постоянного соглашения (24). 

Значительный интерес для обеих сторон имела добыча крабов 
в водах Сахалина и Курильских островов. До 1968 года, по 
условиям советско-японской конвенции о рыболовстве, регу
лировался японский промысел камчатского краба у западного 
побережья Камчатки. Это было вызвано тем, что камчатский 
краб наряду с лососями и сельдью входил в число объектов, 
промысел которых регулируется условиями конвенции. 

Промысел остальных видов крабов (стригуна, волосатого, 
синего, колючего, равношипного) никакими двухсторонними 
правилами или соглашениями не регулировался, поэтому япон
цы вели добычу этих видов без каких-либо ограничений. 

В сахалино-курильском бассейне промысел указанных видов 
вели в следующих районах: 

а) волосатый краб - район Камня Опасности, к югу от мыса 
Крильон; 

б) краб-стригун и синий краб — у восточного побережья 
Сахалина, включая залив Терпения; 

в) колючий и волосатый крабы — в районе островов Итуруп, 
Кунашир и Шикотан. 

Кроме того, у восточного побережья Сахалина и в районе 
южных Курильских островов японцы вели промысел камчат
ского краба, но поскольку масштабы этого промысла и размер 
уловов были значительно ниже, чем у побережья Камчатки, 
советско-японская комиссия по рыболовству (ежегодный 
рабочий орган конвенции) не считала возможным вводить 
какие-либо ограничения на этот промысел. 

Такое положение существовало до 1968 года. В 1968 году 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О конти
нентальном шельфе СССР», согласно которому все виды крабов 
как обитателей шельфа были отнесены к национальному досто
янию СССР. 

Практически все районы вдоль побережья Камчатки, Саха
лина и южных Курильских островов, где японцы вели промысел 
краба в рамках советско-японской конвенции о рыболовстве, 
попали под действие закона о шельфе, так как они расположены 
на прибрежной отмели до глубин 200 м. 

В 1968 году японцам в виде исключения последний раз было 
разрешено вести промысел краба в рамках советско-японской 
конвенции о рыболовстве, а начиная с 1969 года, условия 
японского промысла крабов всех видов на континентальном 
шельфе СССР определялись особым соглашением, заключен
ным между правительствами СССР и Японии. 

По условиям соглашения 1969 года японцы получили право 
на вылов крабов в следующих размерах по районам: 

а) у восточного побережья Сахалина, включая залив Терпе
ния, камчатского и синего краба — 600 тыс. штук, краба-
стригуна — 19 млн. шт.; 

б) у Камня Опасности (близ мыса Крильон) волосатого кра
ба — 1 млн. 640 тыс. штук; 

в) у островов Кунашир, Итуруп и Шикотан камчатского 
краба — 600 тыс. шт., волосатого - 1 млн. 300 тыс. шт. и колючего 
— 910 тыс. шт. 

Общее количество судов, которое японцы имели право 
использовать в этих районах, составило 90 единиц. Продолжи
тельность промысла в среднем 6 месяцев (апрель — сентябрь). 

В связи с заключением ученых ТИНРО о весьма напряжен
ном состоянии запасов крабов в районе восточного побережья 
Сахалина, на переговорах по промыслу краба, которые начались 
в феврале 1970 г., советская делегация была намерена резко 
ограничить размер японского вылова краба в этом районе. 
Однако стремление советской делегации, продиктованное забо
той о сохранении запасов крабов, натолкнулось на крайне 
ожесточенное сопротивление японской стороны (25). 

Как уже отмечалось ранее, начиная с 1963 года, японцы 
приступили к промыслу морской капусты в районе острова 
Сигнальный (Малая Курильская гряда). Право на этот промы
сел было обусловлено специальным межправительственным 
соглашением, а также соглашением, которое заключалось 
между Министерством рыбного хозяйства СССР и Всеяпон-
ской ассоциацией рыбопромышленников. По этому соглаше
нию 330 малых самоходных японских судов имели право добы
вать морскую капусту у острова Сигнального с июня по сен
тябрь. За 7 лет, с 1963 по 1969 г., добыча морской капусты 
колебалась от 7 до 11 тыс. т в сыром весе (в среднем 10 тыс. т 
в год). Ежегодно Япония выплачивала за право добывать мор
скую капусту по 12 тыс. иен с каждого судна, имеющего 
разрешение добывать морскую капусту. Плата эта чисто символи
ческая, в то время как прибыли от реализации морской капусты 
были велики. В 1969 г. промысловые суда Японии добыли у 
острова Сигнального морской капусты на сумму 489 млн. иен, 
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а Советский Союз получил около 4 млн. иен, то есть менее 
одного процента стоимости японского вылова. 

Что касается сельди, то запасы некогда многочисленного и 
мощного стада сахалино-хоккайдской сельди были сильно по
дорваны японским промыслом, остатки стада промыслового 
значения не имели и нуждались в охране. 

Ценным богатством морей Дальнего Востока были и остают
ся морские котики. Численность их стада к началу 70-х гг. на 
острове Тюленьем колебалась в пределах 170—180 тысяч. Еже
годная добыча котиков составляла от 7 до 9 тысяч голов. В 1969 
г. их было добыто 7144. В соответствии с условиями четырех
сторонней конвенции, заключенной в 1957 г. между СССР, 
Японией, США и Канадой, Советский Союз ежегодно передавал 
по 150 шкурок Канаде и Японии взамен обязательств каждой из 
этих стран не вести промысел котиков в море, в районе зимовки 
и на путях их миграции. 

Аналогичное отчисление этим странам Советский Союз 
производил и из общей добычи котиков на Командорских 
островах. 

В районе Курильских островов, включая Итуруп, до 1945 г. 
японцы вылавливали ярусами до 30 тыс. т трески. Так как до 
1970 г. рыбная промышленность СССР добычу трески в этом 
районе не вела, ее запасы находились в хорошем состоянии. 

Правилами рыболовства в водоемах Дальнего Востока, дей
ствовавшими в территориальных водах СССР, Восточно-Си
бирского, Чукотского, Берингова, Охотского, Японского морей 
и северной части Тихого океана, действие которых министром 
рыбного хозяйства СССР (приказ № 461 от 31 декабря 1969 г.) 
распространено было на открытые воды всех морей, строго 
регулировался вылов таких объектов морского промысла, как 
треска, минтай, терпуг, краб, шримс (креветка), лососевые. 

Указанными правилами был установлен минимальный про
мысловый размер названных объектов, с учетом того, что они 
могут изыматься промыслом не раньше того, чем они один раз 
в своей жизни отнерестятся. Был установлен размер ячеи в 
орудиях лова, с тем чтобы избежать вылова неполовозрелых 
особей, еще не отнерестившихся. Был запрещен вылов самого 
краба в течение всего года. Вылов камбалы и лососевых допол
нительно лимитировался приказами министра рыбного хозяй
ства СССР. 

Но указанные объекты промысла, в течение года мигриро
вавшие в открытые воды, облавливались многочисленным фло
том японских рыбаков. 

Наблюдения инспекторской службы краевых и областных 
управлений Главрыбвода показывали, что вылов указанных 
объектов производился, как правило, мелкоячейными орудия
ми лова, что приводило к вылову большого количества молоди, 
допуская вылов самок краба сетями. 

Интенсивный, ничем не регулируемый вылов этих объектов 
морского промысла японскими рыболовецкими судами привел 
к тому, что вылов камбалы нашими рыбаками сократился за 
1960—1970 гг. в 6 раз. Если в 1956 г. в водах сахалино-
курильского бассейна было выловлено 30400 т камбалы, то в 
1969 г. только 5100 т. Значительно сократился и ее средний 
размерный состав: с 29,6 см в 1955 г. до 22 см в 1969 г., уловы 
минтая сократились с 34400 т в 1963 г. до 13000 т в 1969 году. 
Аналогичное положение отмечалось и с другими объектами 
морского промысла, которые облавливались японскими рыба
ками в открытых водах. 

Все это вело к подрыву сырьевой базы советской рыбной 
промышленности и, если смотреть дальше, становилось неоп
лачиваемым займом у будущих поколений России. 

Таким образом, введение двухсотмильной зоны стало весьма 
важным шагом на пути осуществления государственных интере
сов СССР, а следовательно, и России, может быть, даже не 
совсем своевременным, ибо было необходимо пойти на этот шаг 
значительно раньше. 

Следует иметь в виду, что и после принятия решения о 200-
мильной зоне японские рыболовные суда продолжали нарушать 
конвенцию и делали это постоянно. Например, японские рыба
ки в регулируемом соглашениями районе Японского моря 
после 1970 года продолжали вести лов дрифтерными судами с 1 
марта, ярусными судами - с 15 марта, то есть задолго до 
принятия советско-японской комиссией согласованного реше
ния о квотах вылова и без разрешительных билетов, что было 
явным нарушением конвенции. Несмотря на официальные 
заявления японской стороны на XIII и XIV сессиях советско-
японской рыболовной конвенции, японские власти в 1970 году 
не приняли никаких мер по прекращению незаконного промысла 
лосося в конвенционном районе, и были все основания пола
гать, что и в последующие годы промысел лосося будет произво
диться до принятия комиссией решения о квотах вылова. 

Причем руководство Главрыбвода, дав указания направить 
два рыбоохранных судна в район, где вели незаконный промы
сел японские суда, требовало от Сахалинрыбвода ограничиться 
наблюдением и высадку на японские суда не производить до 
получения соответствующего указания (27). 
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Не могло остановить заядлых браконьеров и применение 
санкций за незаконный промысел. Так, в 1974 году за незакон
ный промысел равношипного краба на шельфе острова Итуруп 
рыбинспекцией было взыскано с трех японских судов 108690 
иен штрафа и конфискованы 5,5 т краба. 

Эта мера оказалась смехотворно мягкой, и те же суда в 1975 
году продолжали лов в том же объеме, но они изменили тактику 
по отношению к рыбоохранным судам: стали выходить на лов 
в туманную погоду и при появлении советских рыбоохранных 
судов уходили от них, не подпуская на близкое расстояние, не 
подчиняясь требованиям об остановке. 

24 июня 1975 г. в районе Урупа (45° 22' сев. широты и 149° 4 Г 
вост. долготы рыбоохранным судном «Диана» была обнаружена 
краболовная шхуна «Кике-мару» (капитан Усуи Сёсабуро). 
Капитан шхуны не подчинился сигналу об остановке и, опасно 
маневрируя, ушел от преследования, используя большую мощь 
двигателей. 26 июля того же года к востоку от мыса Вандерлинд 
(остров Уруп) рыбоохранное судно «Нельма» преследовало 4 
японских краболовных судна. Японские суда скрылись, исполь
зуя туман. 

5, 11, 24 июня и 7, 8, 17, 18, 27 июля на шельфе о. Уруп 
рыбоохранные суда «Диана» и «Нельма» подняли из воды 6 062 
корзины-ловушки. Как видим, потери ловушек не останавлива
ли японских браконьеров, так как выгода от промысла перекры
вала все издержки от встреч с рыбоохранными судами. За месяц 
японские суда добывали у о. Уруп около тысячитонн равношип
ного краба. Самос печальное, что до 65% улова составляли 
самки (28). 

Следует также иметь в виду, что добыча краба в районе о. 
Уруп угрожала сохранности ценного зверя - калана. Так, 22 
июня 1968 г. у мыса Вандерлинд (о. Уруп) выскочило на камни 
японское зверобойное судно. Пытаясь сняться с камней, капи
тан распорядился выкачать за борт часть горючего и выбросить 
груз. Образовалась пленка горючего протяженностью почти 10 
км на север от Вандерлинда. Находящееся здесь стадо каланов 
ушло в другое место и через несколько дней вернулось, но уже 
в меньшем количестве. 

Как в конце XIX — начале XX в., так и после окончания 
Великой Отечественной войны военно-морские силы нашей 
страны, решая свои специфические задачи, в то же время 
оказывали помощь рыбоохранному ведомству в защите природ
ных ресурсов морей российского Дальнего Востока. Ведущую 
роль в этом деле играли морские пограничные части, чьи боевые 
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корабли, охраняя территориальные воды российского Дальнего 
Востока, одновременно ловили и передавали следственным 
органам экипажи иностранных судов, в большей части япон
ских, ведущих незаконный лов в советских территориальных 
водах, а впоследствии в 200-мильной зоне, на шельфе россий
ского Дальнего Востока. Немалую роль в охране природных 
ресурсов играли и военные корабли Краснознаменного Тихо
океанского флота, которому в 1959 г. было поручено использо
вать боевые корабли и авиацию флота для патрулирования 
путей миграции морских котиков. На КГБ при Совете Минис
тров СССР была возложена охрана морских лежбищ ценных 
промысловых зверей (29). 

Большой размах деятельности военных моряков по охране 
природных ресурсов российского Дальнего Востока отмечен в 
конце 70-х — начале 80-х гг., когда стало совершенно очевидно, 
что введение 200-мильной зоны само по себе не гарантирует от 
зарубежных посягательств на природные богатства страны, не 
может предотвратить и наше отечественное браконьерство. На 
заседании объединенного штаба по координации действий сил 
и средств погранвойск, органов рыбоохраны и других ведомств 
по охране живых ресурсов в морских районах СССР, участие в 
котором приняли все заинтересованные лица и ведомства, 
состоявшемся во Владивостоке 14 августа 1979 г., отмечалось, 
что за первое полугодие 1979 г. в 200-мильной зоне обнаружено 
5 531 судно под иностранными флагами, в том числе судами 
рыбоохраны — 1656, погранкораблями — 1368, самолетами 
Краснознаменного Тихоокеанского пограничного округа - 858, 
судами Министерства морского флота - 229, судами Дальрыбы 
— 108. Из этого количества обнаруженных судов проверено 1 826 
единиц, что на 549 проверок больше, чем за соответствующий 
период 1978 г. С борта погранкораблей было проверено 963 
иностранных судна, с борта рыбоохранных кораблей - 863. 
Было вскрыто 89 нарушений Правил ведения лова в морских 
районах СССР, в том числе 4 5 - е борта рыбоохранных судов, 
4 4 - е борта погран кораблей. В том числе было вскрыто три 
грубых нарушения ведения лова без разрешения в Японском 
море. 

Эти нарушители были задержаны инспекторами Приморрыб-
вода с помощью кораблей морских пограничников. Матери
алы по этим трем нарушениям были переданы в суд, на 
нарушителей был наложен штраф на сумму 130000 рублей, и 
они должны были возместить нанесенный ущерб на сумму 477 
тыс. рублей. Всего же по всем нарушениям были наложены 
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штрафы на общую сумму (вместе с возмещением ущерба) 982 
348 инвалютных рублей, т. е. вдвое больше, чем в 1978 г. (30). 

В первом полугодии 1979 г. к охране морских ресурсов 
привлекалось до 30% корабельного состава погранокруга, нахо
дящегося в строю. 

По зонам ответственности морских погранчастей постоянно 
несло службу в морских районах следующее количество 
погранкораблей: в Японском море — 2, в Татарском проливе — 
1, в районе Курильских островов — 1, в Охотском и Беринговом 
морях — 1-2. Все это в первом квартале 1979 г. Во втором 
квартале в Японском море несли службу 2 погранкорабля, в 
Татарском проливе — 1, к востоку острова Сахалин — 2, в районе 
Курильских островов — 2, в Охотском и Беринговом морях — 2. 

Пограничные корабли округа находились на службе в мор
ских районах 1095 суток. Авиацией округа было проведено 144 
самолето-вылета на воздушную разведку. 

Кораблями войск округа всего в 1978 г. было проверено 486, 
а в 1979 г. — 1027 иностранных судов, из них: 909 - японских и 
118 — корейских. 819 судов проверено со штатными инспектора
ми, 208 судов проверено внештатными инспекторами (офи
церами погранвойск) (31). 

В последующие годы моряки-пограничники не только не 
снизили, но нарастили усилия по защите природных объектов 
российского Дальнего Востока. Например, в 1981 г. корабли 
Корсаковской морбригады проверили 331 иностранное судно, 
причем половина проверок была проведена внештатными рыбин
спекторами из числа офицерского состава погранкораблей. К 
ответственности за нарушение правил рыболовства были прив
лечены экипажи 19 японских рыболовных шхун, т. е. в 6 раз 
больше, чем в 1980 г., 17 из них были оштрафованы. 

Несколько хуже дело обстояло у военных моряков Наход
кинской и Мало-Курильской морских пограничных бригад. 
Корабли Мало-Курильской бригады проверили 123 иностран
ных судна, 10 экипажей японских шхун было привлечено к 
ответственности. В 1981 г. с помощью пограничной авиации 
было обнаружено 3167 рыболовных иностранных судов (32). 

Таким образом, военные моряки вместе с органами рыбо
охраны и другими привлеченными к охране морских ресурсов 
ведомствами в 80-е годы в суровых климатических условиях 
дальневосточных морей бдительно охраняли природные ре
сурсы морей от расхищения иностранными любителями лег
кой добычи. 
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Вместе с тем следует иметь в виду, что жажда наживы толкала 
многих владельцев иностранных рыболовецких судов, капита
нов и судоэкипажи на различные нарушения, ибо прибыль, 
получаемая от добытых ресурсов, значительно превышала риск 
быть пойманным с поличным и понести наказание, даже 
уголовное. Поэтому после распада СССР, в первой половине 
90-х годов, правительство России было вынуждено еще больше 
расширить использование военных моряков-пограничников и 
их коллег с кораблей Краснознаменного Тихоокеанского флота 
к несению боевого дежурства по охране живых ресурсов в 
морских дальневосточных районах России. Причин для усиле
ния этой работы предостаточно, ибо попытка нормализовать и 
расширить диалог с Японией и другими соседними странами 
была воспринята некоторыми нашими соседями как право на 
безнаказанное расхищение природных ресурсов. Судебные дела 
некоторых иностранных браконьеров свидетельствуют о том, 
что в конце XX века остается немало людей, которые готовы 
ради наживы идти на самые крайние преступления. Так, 12 
сентября 1994 года пограничный сторожевой корабль «Сахалин» 
в российских территориальных водах, в точке с координатами 
43°27'09" сев. широты и 146°39'03" вост. долготы, на удалении 144 
кабельтова от мыса Полонского и 21 кабельтова от государст
венной границы, обнаружил, преследовал и задержал на осно
вании ст. 9 Закона о Государственной границе Российской 
Федерации китайское кальмароловное судно «Чжоуй-621» 
(порт приписки Чжоушань). На судне находился экипаж в 
составе 24 человек. В связи с тем, что экипаж не подчинялся 
требованиям об остановке, было применено огнестрельное 
оружие, что привело к гибели двух членов экипажа кальмаро-
ловного судна, капитан судна, гражданин КНР Цзюн Юнго, был 
привлечен к уголовной ответственности (33). 

В июне 1993 г. Хатакэма Хидеки, работая консультантом на 
российском судне «Калачинск», обратился к переводчику с 
японского языка гражданину РФ Хван Чун Сону с просьбой 
оказать содействие в приобретении контрабандным путем кам
чатского краба. Последний через посредников договорился с 
капитаном судна PC Х-99-57 Живиловым, который согласился 
передать в условленном месте краба-волосатика. Необходимо 
знать, что на мировом рынке ценится не столько камчатский 
краб, который и по внешности — длина карапакса до 20 см, 
размах ног — до полутора метров, — и по численности, и по 
вылову превосходит всех своих собратьев, сколько волосатый 
краб и краб-стригун. У них, помимо мяса ног, высоко ценится 
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съедобная печень, за которую японцы платят бешеные деньги, 
понимающие толк в морепродуктах. Но запасы этих видов 
крабов значительно подорваны (34). Поэтому любители легкой 
наживы предполагали сорвать крупный куш, передав волосато
го краба на японское судно. Однако дело не выгорело. Благо
даря бдительности моряков-пограничников японское судно, 
пришедшее за добычей, было задержано, а участники аферы 
предстали перед судом (35). 

Таким образом, уже в течение более чем ста лет военные 
моряки принимают непосредственное участие в решении важной 
государственной задачи - в охране живых ресурсов морей 
российского Дальнего Востока. Конечно, нельзя сказать, что, 
действуя на огромной акватории российского шельфа, они 
полностью перекрыли каналы браконьерства на Тихом океане. 
Практически это довольно трудно сделать, однако их деятель
ность стоит тех затрат, которые на нее отпущены из скудного 
кармана российской казны. 
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Нефтегорская трагедия 

В. И. Белоносов 

НЕФТЕГОРСК: 
28.05. - 10.06. 1995 г. 

(Страницы из рабочей книжки) 

По возвращении с места землетрясения мои вещи еще 
долго пахли Нефтегорском. Постирали мою кожаную 
куртку, месяц она висела, выветриваясь на балконе. Мои 
родные уже ничего особенного не замечали, а для меня 
нефтегорский запах трагедии и мужества, скорби и печали 
все равно исходил из нее. То же самое с солдатскими 
ботинками-спецовкой, что выдавались каждому, чтобы 
смело ходить по развалам зданий с торчащими штырями 
и проволокой. Джинсы и свитер - сожгли. На удивление 
не издавал никаких запахов только мой рабочий блокнот, 
который все десять дней работы в Нефтегорске, как и 
трехцветная шариковая ручка, постоянно был со мной. 
Всего-то 48 страниц моей клинописи и аббревиатур, 
номеров вертолетов, автокранов, фамилий их водителей и 
сменщиков, задачи транспортным службам от 23 КЧС на 
ближайшие 12 часов. Всего 48 страниц. Эти 48 страниц 
восстановили в памяти хронику тех дней! 

1 час 5 минут. Сахалинское время. 
Эпицентр — 55° северной широты и 142° восточной 

долготы. 
9 баллов по шкале Рихтера. 35 км юго-западнее п. 

Нефтегорск. 
28. 05. 95 г. 

2.30 В здании администрации области начали работать 
областная комиссия по чрезвычайным ситуациям под 
председательством губернатора Фархутдинова И. П., на
чальника штаба ГО Санькова В. Н., а также оперативная 
группа в составе начальников областных управлений и 
ведомств под руководством Гомилсвского В. Е. 
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Только в 10.00 по метеоусловиям после облета поселка 
на вертолете мэром Ярулиным Н. С. стали известны 
настоящие масштабы трагедии. 

10.15 О нефтегорской страшной беде узнала вся Россия! В п. 
Нефтегорске начала работать районная комиссия по чрез
вычайным ситуациям во главе с Богданчиковым С. М., 
гендиректором АО «Сахалинморнефтегаз» и уцелевшей 
главой администрации п. Нефтегорск Расторгуевой Н. В. 
В эту комиссию вошли также: Петросян С. А. — зам. 
генерального директора АО «Сахалинморнефтегаз», Ко-
нушкин В. Г. — начальник АТП г. Охи, Размадзе В. Ш. -
директор оптово-торговой базы, Кулаков В. А. - главный 
инженер СМУ управления технологического транспорта, 
Абрамов В. В. - главный инженер ХУПТОКа, Пестун 
Н. И. — начальник отдела АООТ «Сахалинморнефтегаз», 
Чеботарев Е. Д. — начальник транспортного отдела АООТ 
«Сахалинморнефтегаз», Абубакиров В. Ж. — шеф-пилот 
авиакомпании «Икар», Литвиненко С. Я. — начальник 
УВД администрации г. Охи, Бороденко В. М. - главный 
энергетик НГДУ «Востокнефтегаз». 

В г. Охе работала такая же комиссия под руководством 
мэра Ярулина Н. С. Эти две комиссии первыми приняли 
на себя весь груз проблем, первыми, в пределах имеющих
ся сил и средств района, четко организовали спасение 
людей из завалов. 

В п. Ноглики штаб по перевалке грузов и техники с 
железной дороги на автотранспорт, перевозке людей на 
Нефтегорск оперативно возглавил мэр Ситников Н. Н. 

12.00 Савочкин А. К., начальник связи АООТ «Сахалинмор
нефтегаз», восстанавливает прямую связь (единственный 
номер) поселка Нефтегорск с г. Оха по коммутатору 
«Дальнефть». 

13.30 Управлением «Сахалинавтодор» (Пулинец В. Н.), управ
лением Охинского ДРСУ (Бабушкин В. С.) восстанавли
ваются по временной схеме разрушенные мосты и участки 
дорог, обеспечивается проезд автотранспорта, в т. ч. 
трейлерного, на маршрутах Оха - Нефтегорск, Ноглики -
Нефтегорск. 

14.15 Самолетом «Як-40» авиакомпании «САТ» вылетела на место 
трагедии чрезвычайная комиссия администрации области 
в составе Фархутдинова И. П., Шаповала В. И. - вице-
губернатора, Максутова В. С. - председателя Думы, 
Ждакаева И. А. - депутата Думы, Варенцова Ю. А. - зам. 
начальника УВД, Санькова В. Н., Белоносова В. И., 
медиков из областной больницы: травматолога Белова 
С. В., нейрохирурга ШпакЯ. И., реаниматора Хорошего В. И. 
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На месте трагедии в течение двух недель работы по 
спасению людей возглавлял Шаповал В. И. 

Поселок представлял собой зрелище, которое трудно 
вообразить даже в кошмарном сне. 17 пятиэтажек лежали 
развалинами, как аккуратные бурты картошки когда-то в 
совхозах. Все откосы развалин были облеплены людьми, 
которые руками разбирали завалы. Три дома горели. 
Сотни обезумевших людей встречали любой вертолет с 
начальством, требовали одного: «Где автокраны, где, где 
автокраны?!» Возле четырех жилых домов-двухэтажек 
(были построены недавно, в них люди уцелели) настоя
щий цыганский табор — узлы с вещами, испуганные 
ребятишки на матрасах под разноцветными одеялами, 
костры, чтобы вскипятить воду для питья. И у каждого 
уцелевшего угла - бумажные мешки с хлебом, какой-то 
колбасой и огурцами. Этим кормились все первые два дня. 
Возле каждого дома десятки погибших, завернутых во что 
попало под руку. Торчащий труп мужчины в северном 
торце дома № 6. Работали по живым. Извини, гражданин 
России, что не сразу нашлись силы свершить то, что 
положено в этом случае. И слезы, слезы, слезы... вокруг. 

17.00 Первая работа комиссии по чрезвычайным ситуациям 
КЧС-1 (КЧС) под руководством Фархутдинова И. П. и Шаповала 

В. И. в пос. Нефтегорск в единственной уцелевшей в 
поселке квартире Дьяковых Олега Константиновича и 
Надежды Спиридоновны (сын Олег погиб 28.05.95 г.). 
Квартира уцелела — была построена из двух вахтовых 
вагончиков. 

Оперативно были решены вопросы: 
1. Поставки необходимой техники и двойного экипажа 

на каждую единицу: 

2. Организации работы 18 врачей и 18 медсестер, уже 
прибывших из Тымовского, Долинска, Ноглик, Охи, 
военного госпиталя. 

3. Поселок блокирован для въезда и выезда людей, 
транспорта. 

4. Срочной доставки для разборки завалов спасателей 
из числа горноспасателей шахт Сахалина. 

5. Порядка разборки разрушенных жилых домов. 
6. Система опознания трупов, их размещение и захо

ронение. 
18.00 Прибыли, мгновенно приступили к работе спецподразде

ления спасателей (128 человек) из Иркутска, Читы, Крас
ноярска, Челябинска, Петропавловска-Камчатского (с 
собакой ризеншнауцером Эльвирой, специально обучен
ной на поиск людей под завалами, — кинолог Кебедова). 
С такой же собакой (кличка размыта в моем блокноте) 
прибыла группа спасателей из Москвы. 172 спасателя 
МЧС еще находились в пути. 

18.30 Развернут, начал работать специальный многофункци
ональный госпиталь Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности России под руководством 
его начальника генерал-майора медицинской службы 
Гончарова. 

19.03 В аэропорту «Южно-Сахалинск» приземлились 2 самоле
та «Ил-76» с 60 тоннами гуманитарного груза для нефте-
горцев. 

22.00 КЧС возглавил контр-адмирал ДРУ МЧС РФ Самофал 
КЧС-2 А. А. из г. Хабаровска. Прибыл взвод горноспасателей с 

шахты «Мгачи», возглавлял его Хижняков В. В. 
Организована работа еще одного временного меди

цинского госпиталя. Составлен и уточнен список жителей 
поселка: 

— жило в поселке на момент землетрясения 3197 человек; 
— осталось в живых (сами выбрались из завалов, 

ночевали на дачах) 402 человека; 
— под завалами, или судьба не известна — 2795 человек. 
У оставшихся в живых нефтегорцев организованы сбор 

и бесплатная отправка телеграмм родственникам, прожи
вающим в области и на материке. 

ЗА СУТКИ ИЗВЛЕЧЕНО 258 
ЧЕЛОВЕК, В Т. Ч. 32 РЕБЕНКА; 
ПОГИБШИХ 34 ЧЕЛОВЕКА, В 
Т. Ч. 3 РЕБЕНКА. 
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29.05.95 г. 
8.00 Катастрофически не хватает тяжелых кранов для разбора 
КЧС-3 завалов и извлечения пострадавших. Стоны с мольбами о 

спасении слышны из-под руин каждого дома. Вице-
губернатору Шаповалу В. И. один из нефтегорцев разорвал 
свитер, требуя перемещения имеющихся кранов к подъ
езду, где слышатся из-под завалов стоны его родных. А 
кто же из других родственников, которые тоже спасали 
своих, отдал бы тогда кран? Никто! 

Штаб был завален информацией о подходе десятков 
автокранов. Их перемещение сопровождалось специаль
ными нарядами милиции, дорожников. Но надо было 
время, чтобы их привезти с юга по железной дороге за 600 
км, да затем своим ходом пригнать по еще тяжелой 
весенней грунтовой дороге почти 200 км. Есть, конечно, 
инженерные нормативы их скорости по грунтовым 
дорогам. Тогда эти правила отменялись стонами находя
щихся в руинах, искренним человеческим желанием всех 
— спасать, спасать, спасать людей в завалах. 

10.00 АО «Сахалинморнефтегаз» начало выдавать всем нефте-
горцам разовую материальную помощь по 1 млн. рублей. 

13.00 КЧС возглавил прибывший Шойгу Сергей Кужугетович, 
КЧС-4 министр Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос
ледствий стихийных бедствий. К этому времени работали 
уже 36 автокранов, доставленных из близлежащих районов. 
В 17 пятиэтажках было 68 подъездов, на каждый из которых 
требовался кран. 807 человек спасателей искали людей, 
разбирали завалы, спасали живых. На улице - +24°С. 

14.30 Спецподразделениями связи МЧС полковника Казначсева 
В. А. обеспечена надежная телефонная связь поселка с 
миром; 

— создана эвакокомиссия в г. Охе; 
— обнаружены 6 порывов нефтепроводов. 

17.00 КЧС-5 проводил прибывший Сосковец О. Н., первый 
заместитель председателя Правительства России. При
сутствовали министры России: Шойгу С. К., Басин Е. В. 
- строительства, Ефимов В. Б. - транспорта, Карельский 
В. Ф. - председатель комитета «Роскомрыболовство», Фар-
хутдинов И. П.-губернатор, Чичеватов В. С. - генерал-
полковник, командующий ДВО. Первый вице-премьер 
начал КЧС с доклада Шойгу С. К. В основном согласив
шись с действиями штаба, Сосковец О. Н. потребовал к 

его отъезду подготовить постановление Правительства 
РФ о компенсации пострадавшим и неотложной помощи 
АО «Сахалинморнефтегаз». Было приказано ДВО развер
нуть в течение суток полевые кухни, бани. В поселке 
могла в любое время возникнуть эпидемия. Для усиления 
спасательных работ были отданы распоряжения задейст
вовать на переброске срочных грузов из г. Хабаровска 
вертолеты «Ми-6» авиакомпании «Восток» (Мирзоянов 
Ф. М.), в первую очередь доставить дезинфицирующие 
средства. 

Направить дополнительно в п. Нефтегорск на разборку 
завалов бригады докеров-механизаторов из портов Пет
ропавловск-Камчатский, Ванино, Владивосток, Корсаков, 
Холмск - всего 150 человек, 896 человек военнослужащих 
из г. Хабаровска. Обеспечить работу трех спецавтомоби
лей, фургонов-холодильников для хранения и перевозки 
трупов. 

Срочный литерный спецпоезд Южно-Сахалинск— 
Ноглики, доставляющий недостающие автокраны, встре
тить в п. Ноглики работникам МЧС и срочно пригнать 
технику своим ходом. 

22.00 КЧС-6 работает в одной из палаток развернутого штабно
го городка. Возле него впервые вывешены на специальном 
стенде отпечатанные списки оставшихся в живых и спа
сенных, которые в дальнейшем ежедневно пополнялись. 
Это необходимо было тысячам родственников, которые 
попросту не давали работать штабу, спрашивая о судьбе 
своих близких. 

23.55 Первое прямое сообщение для Сахалинского радио о 
положении дел в Нефтегорске было передано по телефону 
автором этих строк. Его принимал Беляев В. А., предсе
датель телерадиокомитета. Принимал дома, при плохой 
слышимости. Следующим утром в 7.05 репортаж был 
передан в эфир. 

ЗА СУТКИ ИЗВЛЕЧЕНО 99 
ЧЕЛОВЕК, В Т. Ч. 9 ДЕТЕЙ; 
ПОГИБШИХ 44, В Т. Ч. 9 ДЕТЕЙ. 

30.05.95 
8.00 Прика зом начальника КЧС Шойгу С. К. всем 
КЧС-7 спасателям запрещена работа без противогазов или рес

пираторов, перчаток. В целях безопасности принято 
решение взорвать уцелевшие нежилые здания из-за их 
аварийного состояния. 
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Никитина С. Г., диспетчера авиаполетов Смирныхов-
ского леспромхоза, и Терентьева А. М., главного пилота-
инструктора ДРУГА ДВТ, отправили спать. С 28.05.95 
они лично осуществляли посадку вертолетов на пятачке 
школьного стадиона поселка. Их заменил полковник 
Савинов П. К. 

22.00 За сутки выполнено 17 авиарейсов в г. Оху с 
КЧС-8 пострадавшими. 

Впервые с 23.00 до 24.00 объявлен час «Тишина», когда 
замирали все механизмы, прекращалось всякое движение 
— надо было по слабым стонам засыпанных точно опре
делить направление поиска «Работать только по живым!» 

ЗА СУТКИ ИЗВЛЕЧЕНО 392 
ЧЕЛОВЕКА, В Т. Ч. 24 РЕБЕНКА; 
ПОГИБШИХ 299, В Т. Ч. 22 
РЕБЕНКА. 

31.05.95 
8.00 Министр Шойгу С. К. огласил обращение Пре-
КЧС-9 зидента России Ельцина Б. Н. в связи с нефтегорской 

трагедией. 
Спасателям выделен глицерин (оказалось только, что 

его мало), маргарин для смазывания потрескавшихся рук. 
Во главе с Деминым А. А., главным инженером ВГСЧ, 

прибыли еще два взвода горноспасателей. 
Продолжают гореть жилые дома № 10, 16, 18, которые 

непрерывно тушат семь спецмашин. Надежд спасти жи
вых из них почти не было. 

14.00 Из Хабаровска вертолет «Ми-6», бортовой номер 21014, 
командир Казаков О. Д., привез 10 тонн дезинфицирую
щих средств для обработки территории поселка. 

Подполковников Макарова и Суворова — начальни
ков управлений транспорта и техобеспечения МЧС Росс
ии, отправили спать до 19.00. 

Тело погибшего из торца дома № 6 извлечено, как и 
другие, доставлено на спецплощадку. 

22.00 
КЧС-10 

ЗА СУТКИ ИЗВЛЕЧЕНО 173 
ЧЕЛОВЕКА, В Т. Ч. 29 ДЕТЕЙ; 
ПОГИБШИХ 149 ЧЕЛОВЕК, В 
Т. Ч. 27 ДЕТЕЙ. 

01.06.95 

8.00 В работе КСЧ-11 приняли участие вновь прибывшие 
Ефимов В. Б. — министр транспорта России, Цах Н. П. 
- директор департамента морского транспорта. Бригады 
докеров морских портов Дальнего Востока уже работали 
на аварийно-спасательных работах. 

22.00 На аварийно-спасательных работах задействован 61 авто
кран. 

ЗА СУТКИ ИЗВЛЕЧЕНО 206 
ЧЕЛОВЕК, В Т. Ч. 35 ДЕТЕЙ; 
ПОГИБШИХ 197 ЧЕЛОВЕК, В 
Т. Ч. 20 ДЕТЕЙ. 

02.06.95 

8.00 Оперативной группой Гомилевского В. Е. обеспечена до-
КЧС-13 ставка в поселок первой партии изделий из дерева и 

цинка для захоронения погибших. Буяновой Н. Г., 
начальником Федеральной почтовой службы на Сахали
не, открыто почтовое отделение в п. Нефтегорске. 

На месте трагедии работают 73 журналиста России и 
зарубежных информационных агентств, в т. ч. сахалин
ские журналисты О. Егоров, С. Агличеев, В. Гвоздиков, 
A. Тарасов, В. Титов, С. Чудинов, М. Бугаев. Японская 
телерадиокомпания NIK организовала через спутник 
прямые передачи. 

Из числа спасателей организован центральный 
аварийно-мобилизационный отряд (ЦАМО) для спасе
ния только живых. Все уважительно называли этот отряд 
«Центроспас». 

9.30 Прибыло 25 шахтеров-спасателей с комплектом необхо
димой техники из поселка Вахрушев во главе с Батмано-
вым В. И. 

11.00 Подошли на 4 вахтовках 75 человек горняков-шахтостро
ителей из города Шахтерска (командир Селезнев В. И.). 

11.45 Прибыло 6 автомобилей с гуманитарной помощью. 
14.00 КЧС-14 вел генерал-майор Локтионов О. И., заместитель 

Шойгу С. К. Поставлена задача — улучшить питание 
спасателей, нефтегорцев, особенно детей. Как правило, 
все оставшиеся в живых нефтегорцы никуда не уезжали 
- жили в окрестных дачах с надеждой завтра встретиться 
с кем-то из находящихся в завалах родственников. Возле 
штаба установлен телефон для бесплатных разговоров 
нефтегорцев с родственниками, в т. ч. на материке. 

18.00 Состоялся телемост Нефтегорск — Москва. Первый вице-
премьер Сосковец О. Н. заслушал Шойгу С. К. и Шаповала 
B. И. о ходе выполнения поручений: 34 
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— на аварийно-спасательных работах работали 67 
автокранов, 33 автосамосвала, 10 экскаваторов, 8 бульдо
зеров. 

22.00 Заболела и не смогла работать в дальнейшем собака-спа-
КЧС-15 сатель Эльвира. Не шла почему-то на другие места, 

возвращалась и возвращалась к месту спасенного ею 
последнего нефтегорца. 

Другая собака из отряда «Центроспас» указала на 
места 24 засыпанных людей, не подававших уже признаков 
жизни. Всех их извлекли живыми. Побольше бы таких 
собак в те дни. 

ИЗВЛЕЧЕНО ЗА СУТКИ 184 
ЧЕЛОВЕКА, В Т. Ч. 5 ДЕТЕЙ; 
ПОГИБШИХ 182, В Т. Ч. 4 
РЕБЕНКА. 

Единственным живым и без единой царапины, в 
одной распашонке, извлекли в тот день Дегтеря Арка
дия, 3-месячного младенца. Как выяснилось впоследст
вии, его родители погибли; живет в настоящее время с 
бабушкой в Охинском районе. 

Когда с места работ сообщили, что спасатели вышли 
на живого, все, кто только мог оставить дела, побежали 
к этому месту. Равнодушных не было. Достали эту 
крохотулю улыбающимся, кричать он не мог — поис-
кричался за прошедшие дни. Много видел слез в Нефте
горске, но никогда не видел, чтоб плакали медики. Они 
сидели часами днем и ночью возле откапываемого 
человека. Как только открывалась какая-нибудь часть 
тела, они мигом туда, в эту щель, делать уколы и еще что-
то, что положено. 

Никто не видел, чтобы спасенного на носилках не 
несли медики бегом в госпиталь. Или к вертолету. Два 
вертолета всегда в течение 10 суток стояли наготове 
вылететь. Если был очень тяжелый, тогда носилки несли 
спасатели, а медики бежали рядом, держа то капельницу, 
то поддерживая в какой надо позе шины переломанного 
пострадавшего. Когда извлекли Аркадия, слезы текли 
ручьем и у сестер, и у врачей, что между тем им не 
мешало делать свое дело. 

03.06.95 

8.00 КЧС-16 вел губернатор Фархутдинов И. П., который 
сообщил о принятии Правительством России постанов

ления № 539 от 02.06.95 о компенсационных выплатах 
пострадавшим (до 60 млн. руб. на человека). Он предста
вил нового главу временной администрации пос. Нефте
горск Тимченко Александра Георгиевича. Были обнаро
дованы убытки от землетрясения АО «Сахалинморнефте
газ». Они составили 200 млрд. рублей; на строительство 
жилья для пострадавших надо было 800 млрд. рублей. 

12.00 Собрание уцелевших жителей поселка с губернатором 
Фархутдиновым И. П. 

20.40 КЧС поручено возглавлять Локтионову О. И. Шойгу С. К. 
вылетел в Москву. 

22.00 КЧС-17 вели генерал-майор Локтионов О. И. и Фархут
динов И. П. Крановщики нуждались в замене — они, 
работали по 20—24 часа в сутки. Шахтеры ШШСУ в 
разрушенной поселковой аптеке (она находилась в жилом 
доме) нашли сейф с наркотиками и сдали его милиции. 

ЗА СУТКИ ИЗВЛЕЧЕНО 155 
ЧЕЛОВЕК, В Т. Ч. 21 РЕБЕНОК; 
ПОГИБШИХ 155 ЧЕЛОВЕК, В 
Т. Ч. 21 РЕБЕНОК. 

04.06.95 
8.00 Определено время «Тишина»: 
КЧС-18 с 10.00 до 10.30 

с 14.00 до 15.30 
с 17.00 до 17.30 

22.00 ИЗВЛЕЧЕНО ЗА СУТКИ 117 
КЧС-19 ЧЕЛОВЕК, В Т. Ч. 17 ДЕТЕЙ. 

ВСЕ ПОГИБШИЕ. 

05.06.95 

Вице-губернатора Шаповала В. И. сменил его коллега 
Логинов В. К., который возглавлял штаб до 22.06.95. 

ИЗВЛЕЧЕНО ЗА СУТКИ 240 
ЧЕЛОВЕК, В Т. Ч. 10 ДЕТЕЙ. 
ВСЕ ПОГИБШИЕ. 

06.06.95 

ИЗВЛЕЧЕНО ЗА СУТКИ 303 
ЧЕЛОВЕКА, В Т. Ч. 10 ДЕТЕЙ. 
ВСЕ ПОГИБШИЕ. 
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07.06.95 

ИЗВЛЕЧЕНО ЗА СУТКИ 30 
ЧЕЛОВЕК, В Т. Ч. 7 ДЕТЕЙ. 
ВСЕ ПОГИБШИЕ. 

08.06.95 

ИЗВЛЕЧЕНО ЗА СУТКИ 52 
ЧЕЛОВЕКА, В Т. Ч. 7 ДЕТЕЙ. 
ВСЕ ПОГИБШИЕ. 

09.06.95 

ИЗВЛЕЧЕНО ЗА СУТКИ 20 
ЧЕЛОВЕК, В Т. Ч. 5 ДЕТЕЙ. 
ВСЕ ПОГИБШИЕ. 

10.06.95 

Последний день спасательных работ. 

ЗА 15 ДНЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ИЗВЛЕЧЕНО ИЗ-ПОД 
ЗАВАЛОВ 2364 ЧЕЛОВЕКА, В 
Т. Ч. 308 ДЕТЕЙ. 

Из них пострадали (требовалась и оказана медицин
ская помощь по спасению каждой жизни) 406, в т. ч. 40 
детей. 

Из них извлечено погибшими 1958 человек, в т. ч. 268 
детей. 

Умерло в медучреждениях 37 человек. 

Закрылась последняя страница рабочей книжки. Спасать в 
Нефтегорске больше некого. Теперь спасать надо было души 
оставшихся в живых. Надо было все сделать, чтобы незаживаю
щие их раны зарубцевались как можно скорее. Впрочем, до 
этого была не простая эпопея перевозки в контейнерах остав
шегося скарба нефтегорцев. Немного, ведь все погибло, в 
основном из дачных домиков. Была кропотливая индивидуаль
ная работа миграционных служб. Надо было определиться с 
каждым о его новом месте проживания. Можно смело утверж
дать, что сахалинские миграционники во главе с начальником 
Андреевым И. В. (Долиной Т. А.

 —
 в г. Охе), пожалуй, теперь 

лучшие в России. Думаю, такой школы для исполнения долга их 
государственной службы не было даже в Спитаке. «Нефтегорск 
— это три Спитака», — утверждал генерал Шойгу С. К. 

3000 заявлений об усыновлении (удочерении) 75 оставшихся 
сирот-нефтегорцев поступило в мэрию г. Охи от сахалинцев, от 
многих россиян. Все эти дети (кроме одного — умер) теперь 
живут в новых семьях. «Смеются только редко», - говорил мне 
один из их опекунов из г. Южно-Сахалинска, у которого стало 
четверо детей. Двое своих, двое нефтегорцев. 

Всех 28 поступивших тяжелораненых нефтегорцев постави
ли на ноги медики Сахалинской областной больницы (главврач 
Романов В. Д.). В эти дни только одна из них еще долечивается. 
Долечится, встанет на ноги, если недавно попросила привезти 
ей... несколько томиков стихов. Нефтегорцев вылечили вместе 
с коллегами врачи отделений травматологии и хирургии Арта
монова А. И., Ким В. А. 

Не смогли мы, к сожалению, учесть все нюансы человечес
ких судеб, когда готовили постановление правительства о ком
пенсационных выплатах пострадавшим. Немало было в Нефте
горске, как и в других селах и городах, таких человеческих судеб, 
жизнь которых не вписывалась в действующий закон. И не 
прописанные в конкретной квартире, и не зарегистрированные 
в законном браке, и уехавшие до землетрясения устраивать 
новую жизнь на материке с одним дипломатом, и с тяжелобольны
ми ребятишками на лечении. 54 заявления нефтегорцев рас
смотрела областная комиссия по компенсационным выплатам. 
Вдвое больше — охинская комиссия. По-разному выносились 
решения, но большинство просьб нефтегорцев удовлетворено. 

Все, что делалось по ликвидации последствий землетрясения 
в этом северном сахалинском поселке, было феноменом пове
дения, все поступки самих нефтегорцев, их спасателей в халатах 
всех видов и цветов радуги, командиров-организаторов работ. 

ФЕНОМЕН МУЖЕСТВА И ДОЛГА 

• Инспектор госпожнадзора ПУ-10 УГПС УВД Сахалин
ской области старший лейтенант Буценко В. Н. находился на 
службе. После землетрясения лично извлек из завалов в ту 
трагическую ночь 18 человек. Свою мать и дочь откопать не 
сумел. Откапывал других. 

• Расторгуева Н. В. — глава администрации поселка. Весь 
учет уцелевших нефтегорцев, ответы на тысячи вопросов — все 
делала Наталья Васильевна. И слезы, слезы, слезы вместе с 
каждым уцелевшим. Когда она плакала и похоронила свою 
двадцатилетнюю дочь — никто и не видел. Она всегда была с 
людьми, делила с ними горечь утрат. 

• Сотрудник нефтегорской милиции Новоселов находился 
на дежурстве в ту злосчастную ночь. Когда произошло страшное, 
он вместе с другими немногими уцелевшими руками начал 
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разбирать завалы. Ударило, как электричеством: «Знает ли 
район о беде? Телефонов-то в поселке не стало!» Мигом — на 
мотоцикл. Помчался по дороге с разрушенными землетрясени
ем мостами в ближайший, за 18 км, поселок Сабо, сообщил эту 
ужасную новость. Долго находился в поселке, как положено, 
нес нелегкую милицейскую службу. Многие говорили, что 
почему-то он по нескольку раз в день проезжал на разбитом 
милицейском «уазике» мимо нового поселкового кладбища. 

• Каждое из 18 звеньев спасателей перед началом КЧС 
сдавало оперативному дежурному найденные при разборке 
завалов документы, изделия из драгоценных металлов, семей
ные фотоальбомы. Приносили в дамских старомодных сумках, 
то в рукавице-спецовке, то просто извлекали из карманов. 

• Во многих гаражах поселка после землетрясения уцелели, 
как правило бесхозные, 295 личных автомобилей и мотоциклов, 
12 моторных лодок; 99 человек имели охотничьи ружья. Было 
что красть не чистым на руку людям. Органами УВД было 
раскрыто всего три уголовных дела по поступкам заезжих 
мародеров. Ни одного дела — за утрату автомототехники. По
следними из п. Нефтегорск ушли подразделения ОМОНа управ
ления внутренних дел администрации области (генерал Лобов-
ский Б. Н.) подполковника Панина В. Е., старшего лейтенанта 
милиции Морун С. С. 

• Несмотря на все усилия машины-поливалки, которая 
сутками кружилась на пятачке школьного стадиона, ставшего 
аэродромом, каждый вертолет из-за облака пыли высотой до 15 
м садился все же вслепую. В этом месте не было наземных 
радиолокационных посадочных средств, а садиться надо в таких 
условиях. 

• За все дни разборки завалов не случилось ни с кем (слава 
Богу) ни одной травмы. В медпункты, госпиталь за помощью 
никто не обращался, разве что прижечь ссадину йодом да 
попросить таблетку валидола. Из-за экстремальных, нетабель
ных условий эксплуатации из 18 вертолетов авиакомпании 
«ИКАР» у трех вышли из строя двигатели. От песка не спасали 
ни дополнительные фильтры, ни ускоренное проведение пла
новых регламентов. 

ФЕНОМЕН УПРАВЛЯЕМОСТИ 

• Из 117 тяжелых автокранов области 74 на третьи сутки 
работали на разборке завалов. Так, четко сработали оперативная 
группа Гомилевского В. Е., транспортные начальники Мозговой 
Б. А., Кошкин И. Н., заместители начальника управления 
воздушным и другими видами транспорта и связи Шаповал 
Ю. М., Бочаров В. Г., многие другие штабы в аэропортах, на 
железнодорожных станциях, особенно в п. Ноглики. 

• За 14 дней спасательных работ не было ни одной задержки 
в 250 самолето-вылетах авиакомпании «САТ» (Сухребрик К. П.), 
182 вертолето-вылетах авиакомпании «ИКАР» (Капитонов А. Г., 
начальник летной службы), 18 самолето-вылетах Хабаровского 
объединенного отряда (Спиченко И. Н.); 50 самолетов «ИЛ-76» 
МЧС РФ было из аэропорта «Раменское» под Москвой; 44 
самолета — из Читы, Улан-Удэ. Всего 544 вылета воздушных 
судов. В аэропорту «Южно-Сахалинск» такое количество поса
док самолетов и вертолетов выполняется за два месяца. 

• Вице-губернатором Гуревичем В. Д. вместе с юристами 
администрации области и мэром г. Охи в течение суток были 
разработаны десятки нормативных документов, после утверж
дения которых губернатором области они приобретали юриди
ческую силу. Среди них — о справках, заменяющих паспорт 
(выдано более 1200); о порядке выдачи дубликатов водитель
ских прав, о временных компенсационных выплатах, об иден
тификации неопознанных жертв землетрясения и порядке пре
дания их земле и многие другие. Этой рабочей группой был 
подготовлен и проект постановления Правительства РФ № 539 
от 02.06.95 г. «О порядке предоставления единовременной 
материальной помощи и компенсационных выплат гражданам, 
пострадавшим в результате землетрясения в Сахалинской об
ласти». 

• Научиться бы нам так же четко и слаженно работать в 
обычных, а не в экстремальных условиях. 

ФЕНОМЕН ГЕНЕРАЛА 

• Наверное, все великие полководцы небольшого роста 
мало спят. Из истории известно, что Ганнибал, Наполеон, 
Суворов были подвижными, стремительными и решительными, 
кратко и четко излагали свою мысль, как и генерал МЧС Шойгу 
Сергей Кужугетович. Он с участием сил и средств Дальнего 
Востока, всей России оперативно раскрутил спасательные 
работы по 2 июня 1995 года. 

• Через три часа после его прибытия в Нефтегорск работал 
качественно новый штаб, который имел в своем распоряжении 
пять независимых линий связи, в т. ч. две специальные и 
космическую, все необходимые в такой ситуации компьютеры, 
ксероксы. Стационарной электроэнергии в поселке не было до 
03.06.95 г., поэтому приборы обеспечивались энергией от пере
движных электростанций. 

• Гордо возвышался над штабом флаг МЧС России. Хотя 
МЧС — самое молодое министерство России, этот стяг уже 
развевался в Югославии, других странах, когда требовались 
профессионалы-спасатели. 
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• Технические средства и возможности полевого штаба 
МЧС в п. Нефтегорск ничем не отличались от тех, что имеются 
на Рождественке в Москве, где расположено Министерство по 
чрезвычайным ситуациям. 

• Первая и последняя команда генерала в Нефтегорске — 
«Работать по живым!» 

• Подразделение «Центроспас» МЧС РФ оснащено уни
кальной импортной специальной спасательной техникой: пнев
матическими резиновыми домкратами, электроножницами, ком
пактными резаками металла, а главное — необычайными людьми. 

• В этом подразделении, как на подбор, работают удиви
тельные товарищи. С отсутствием чувства страха — водолазы, 
альпинисты, спортсмены, как правило, не с одним высшим 
образованием, знанием не одного иностранного языка. 
Например, братья Легошины (если не ошибаюсь, в моей рабочей 
книжке фамилия размыта). 

• Ночью на одном из домов приподняли краном разломлен
ную плиту. Когда цементная пыль осела, из-под нее раздался 
слабый детский голосок. Мальчишка Вова, как он назвался, 
мог сам двигаться, но напрочь отказывался сделать это, так 
нужное и необходимое сейчас действо: «Там мамка, полезу 
только с ней». Мать не отвечала. Старший Легошин полез в эту 
узкую щель, пацан — от него. Когда тело спасателя скрылось в 
щели, младший брат взял его за ноги. Наполовину в темноте 
скрылось и его тело. Старший брат все же схватил за что-то 
мальчишку, крепко держал. Другие спасатели вытянули эту 
гирлянду человеческих тел с верещавшим на все голоса Вовкой. 
Слава Богу, он оказался жив, невредим, но вырывался из рук, 
чтобы спасти мать. Откопали через два часа и мать. Живую. 
Тогда впервые и единственный раз увидел скупую генеральскую 
слезу Шойгу. Генералы, оказывается, редко, но тоже плачут. 

• Режим генерала был классически прост. 
8.00 - КЧС; 9.00 - 10.00 - работа со службами; 10.00 - 12.00 

— сон; 12.00 — 14.00 — личная корректировка работ 18 рабочих 
бригад на точках (кстати, после 01.06 им была создана двойная 
круглосуточная независимая служба контроля, в т. ч. одна — из 
женщин-военнослужащих, за работами, особенно за автокрана
ми — они начали ломаться, т. к. работали круглые сутки). 14.00 
- 15.00 - обед; 15.00 - 17.00 - управление по средствам связи 
службами МЧС в г. Москве; 17.00 - 19.00 — решение многих 
вопросов с министерствами в столице; 19.00 — 22.00 — вновь 
обходы, разборки недостатков хода работ на местах; 22.00 — 
КЧС; 23.00 — 6.00 следующих суток — работа на местах ведения 
спасательных работ. 6.00 — 8.00 - сон. 

ФЕНОМЕН ЖИВОТНЫХ 

• Многие нефтегорцы рассказывали, что за сутки до земле
трясения их любимая кошка или кот загуляли. Загулял так 
загулял, придет — куда денется. Пожалуй, ни одной погибшей 
кошки не нашли в завалах спасатели. Живых — единицы. Вот 
только когда, спустя два месяца после трагедии, губернатор 
штата Аляска г-н Ноуэльс побывал в Нефтегорске, когда там все 
руины жилых домов были уже погребены под толстым слоем 
песка-грунта, у еще не засыпанных развалин столовой и клуба 
собрались десятки кошек всех мастей. Не знаю, куда они делись 
затем. Возможно, когда-нибудь ученые-биологи, а не сейсмоло
ги с помощью поведения этих животных смогут подарить миру 
методику прогнозирования землетрясений. 

• Собак из развалин извлекали часто и осторожно, как 
людей. И мертвых, и живых. Откопали как-то взрослую овчарку. 
Поставили на ноги. Она не уходит с откоса руин дома. Спаса
тель — молодой парень — отнес ее на руках. Постояв немного, 
затем обнюхивая все кругом и обежав небольшой круг, этот 
здоровый пес полез к месту своего извлечения, к своему 
спасителю. Нашел в группе людей парня, который его только 
что спустил на землю. Встал на задние лапы и давай лизать руки 
и лицо своего спасителя. Как, наверное, еще вчера своему 
хозяину. Попоили пса водой из крышки термоса, и он, неуве
ренно шагая, пошел искать свой родной подъезд. 

• К вице-губернатору Логинову В. И. привязалась собака-
лайка. Да так преданно, что тот, возвращаясь, привез ее в 
Южно-Сахалинск. Звали ее Бим. Чтобы эту выросшую на воле 
и природе, охоте, рыбалке собаку не мучить в городской суете 
и тесноте, Виктор Кондратьевич отвез ее знакомому охотнику 
в Углегорский район. Живет она и сегодня там. 

• В июне 1995 года, находясь в Москве, видел в телепередаче 
рыжего трехлапого котенка-нефтегорца. Как оказалось, один из 
журналистов-москвичей, возвращаясь домой, подобрал его, 
бедолагу, с перебитой лапой. Ветеринары-хирурги не спасли ее, 
ампутировали. На трех лапках котенок играл с клубком ниток 
не хуже, чем его здоровые собратья. 

• Часто вижу, как наяву, белого маленького пуделя. Тогда в 
Нефтегорске он был, конечно, не белый, а серый, грязный. 
Прикормил его как-то на вертолетной площадке. И он каждый 
день приходил завтракать и ужинать с нами. «Возьму домой, 
бабушке», - думал я. Когда неожиданно сказали: «Возвращай
тесь домой!», - обегал все вокруг стадиона. Еще в обед были 
вместе, а вот когда надо — не встретились. Наверное, его темно-
вишневый блеск глаз покорил кого-то другого, кто улетел на 
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• Технические средства и возможности полевого штаба 
МЧС в п. Нефтегорск ничем не отличались от тех, что имеются 
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только когда, спустя два месяца после трагедии, губернатор 
штата Аляска г-н Ноуэльс побывал в Нефтегорске, когда там все 
руины жилых домов были уже погребены под толстым слоем 
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людей. И мертвых, и живых. Откопали как-то взрослую овчарку. 
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затем обнюхивая все кругом и обежав небольшой круг, этот 
здоровый пес полез к месту своего извлечения, к своему 
спасителю. Нашел в группе людей парня, который его только 
что спустил на землю. Встал на задние лапы и давай лизать руки 
и лицо своего спасителя. Как, наверное, еще вчера своему 
хозяину. Попоили пса водой из крышки термоса, и он, неуве
ренно шагая, пошел искать свой родной подъезд. 

• К вице-губернатору Логинову В. И. привязалась собака-
лайка. Да так преданно, что тот, возвращаясь, привез ее в 
Южно-Сахалинск. Звали ее Бим. Чтобы эту выросшую на воле 
и природе, охоте, рыбалке собаку не мучить в городской суете 
и тесноте, Виктор Кондратьевич отвез ее знакомому охотнику 
в Углегорский район. Живет она и сегодня там. 

• В июне 1995 года, находясь в Москве, видел в телепередаче 
рыжего трехлапого котенка-нефтегорца. Как оказалось, один из 
журналистов-москвичей, возвращаясь домой, подобрал его, 
бедолагу, с перебитой лапой. Ветеринары-хирурги не спасли ее, 
ампутировали. На трех лапках котенок играл с клубком ниток 
не хуже, чем его здоровые собратья. 

• Часто вижу, как наяву, белого маленького пуделя. Тогда в 
Нефтегорске он был, конечно, не белый, а серый, грязный. 
Прикормил его как-то на вертолетной площадке. И он каждый 
день приходил завтракать и ужинать с нами. «Возьму домой, 
бабушке», - думал я. Когда неожиданно сказали: «Возвращай
тесь домой!», - обегал все вокруг стадиона. Еще в обед были 
вместе, а вот когда надо — не встретились. Наверное, его темно-
вишневый блеск глаз покорил кого-то другого, кто улетел на 
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вертолете с ним до меня. Десятка два-три этих животных, могу 
утверждать, поехали на вертолете из Нефтегорска к новым 
хозяевам. 

На третий день у КЧС «дошли руки» до домашних животных. 
Нефтегорцы были трудолюбивы, держали десятки коров, сотни 
свиней. А какая порода кур была у них! Не белые бройлерные 
леггорны. Петухи — расписные гусары. К этому дню животные 
в стойлах уже почти не издавали никаких звуков. Спасла их 
Ассоциация крестьянских хозяйств. Ее председатель Нагорный 
В. В. быстро свез животных в свои подопечные хозяйства 
Охинского и других районов. А сколько справок на вывоз 
животных подписали я, Расторгуева Н. В., Шаповал В. И. 
Подходит нефтегорец (узнать их в первые дни было просто — 
почти все в ссадинах, в зеленке, с синяками от ушибов), говорит: 
«ОМОН не пускает везти в Сабо корову и поросенка погибшего 
брата, надо справку». Писали эти справки от руки. Писали на 
коленке, спине обратившегося, на чем придется, в основном на 
листах моего рабочего блокнота. Долго в России будет жить 
могущество справки, но по-другому тогда поступать было 
нельзя. Поселок надо было полностью закрыть для въезда и 
выезда незадействованного в спасательных работах транспорта. 
Злые языки, прочитав последние эти строки, ухмыльнутся: 
«Конечно, вывезли скотину, съели их всех сами вместе со 
спасателями». Съели бы, если б были на это время и совесть 
другая. Часто в Нефтегорске работали не только ум, сила мышц, 
но и совесть. Человеческая совесть вперемешку с жалостью. 

ФЕНОМЕН СКОРБИ 

• Тяжелее всех приходилось работать похоронной команде. 
Одна ее часть свозила тела на специальную площадку. Другая 
помогала родственникам найти своих. Третья занималась захо
ронением. Бессменно руководил ею Брыскин А. Г. — полковник 
милиции в запасе, начальник отдела администрации области. 

• Работали круглые сутки в спецхимкостюмах, респирато
рах, перчатках, в 25°-ную жару днем. 

• Эти люди встречали спецавтобусы из г. Охи, когда 
привозили родственников. Встречали с медицинской сестрой. 
Страшную картину апокалипсиса Нефтегорска - штабели фобов, 
кучи тюков красной и черной ткани, 300-400 тел под открытым 
небом, в первые дни завернутых в уцелевшие одеяла и ковры, а 
затем в специальные синие полимерные пакеты, — такое мог 
вынести не каждый. Надо найти своего. Искали, находили, 
увозили, хоронили. Медсестра с чемоданчиком с красным 
крестом все время была рядом. На спецовках этой команды 

выплакивали первые слезы утраты родных, горечи потерь и 
скорби сотни и сотни родственников. 

• В час ночи 28 мая в ДК п. Нефтегорска заканчивается 
дискотека. Сколько было молодежи - известно. Из-за задержки 
зарплаты родителям этих подростков пропускали на танцы без 
билетов, под запись. Танцевало к часу ночи 17 человек, 9 
выскочили или ушли раньше. Матери, родственники оставших
ся под завалами ДК просидели, не вставая, греясь холодными 
ночами у костров, возле этого места все пять суток, пока 
спасатели не достали тела. Пять суток слез, тяжких дум, снова 
— слез и надежд, надежд. Хоть совсем ничтожных, но надежд. 
Надежд не было сразу — плиты перекрытия упали аккуратно и 
ровно, закрыв всю площадь танцевального зала. 

• Самой последней, после завершения всех работ по ре
культивации, когда то место, где совсем недавно стоял красавец 
поселок, стало гладким песчаным футбольным полем с редкими 
траурными букетами цветов, уехала из п. Нефтегорск Хилобок 
Л. Г. — инженер технадзора департамента строительства адми
нистрации области. Уехала с реликвией — Государственным 
трехцветным флагом России, который, как положено, реял на 
вагончике-балке, где расположилась временная администрация 
поселка. На этом выцветшем стяге расписался Тимченко Алек
сандр Георгиевич, который сменил на посту главы Расторгуеву 
Н. В., поставил круглую нефтегорскую поселковую печать. 

Не стало в области и в России поселка Нефтегорска. 
Осталось большое человеческое горе. Выплачены живым 

положенные по 50-60 миллионов рублей компенсации. Все 
обеспечены бесплатным жильем. Верю и надеюсь, что не 
просто, но устроится жизнь нефтегорцев. По-разному, по-
новому будут они жить. Думаю, быстрее они начнут иногда и 
улыбаться, если все мы будем более чуткими, более вниматель
ными к их судьбе. 

Осталась надолго память о тех днях. Остался навечно в 
Сахалинском областном краеведческом музее Государственный 
Российский флаг пос. Нефтегорск, флаг веры и надежды, что 
такая беда никогда больше не должна повториться. 

В следующих номерах журнала будут опубликованы списки 
погибших и пропавших без вести в п. Нефтегорск Охинского 
района в результате землетрясения 28.05. 1995 г. 

Списки предоставлены вице-губернатором области В. И. 
Белоносовым. 
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Исторический портрет 

А. И. Костанов 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ АНТОНА ДЕРБИНА 
(Легенды, документы, гипотезы) 

Разгадать за выцветшими строчками архивного документа 
мир былых страстей, человеческих и политических, отделив при 
этом достоверные исторические факты от позднейших наплас
тований легенд и слухов, — вот задача историка. Из-за отсут
ствия источников или их распыленности поиск истины может 
растянуться на годы, и нет никакой уверенности, что когда-
нибудь удастся получить положительный результат. Хотя внешне 
все может выглядеть очень просто. Так получилось и на этот раз. 

В обычном архивном деле из фонда Сахалинского облиспол
кома, среди служебной переписки по административно-терри
ториальному делению, мое внимание привлек обычный кон
верт заказного письма без марки. Необычным оказался адрес, 
написанный от руки: «Москва. Кремль. Иосифу Виссарионо
вичу Сталину». Здесь же находилось и письмо, автором кото
рого была М. И. Щербак — жительница Москвы, судя по 
обратному адресу. Письмо короткое, на две трети состоящее из 
цитат: 

«Дорогой Иосиф Виссарионович! 
В 1890 г. А. П. Чехов посетил Сахалин и написал о нем книгу. 

Приведу из нее два отрывка. 
1) «...На Сахалине есть манера давать названия улицам в 

честь чиновников еще при их жизни; называют улицы не только 
по фамилиям, но даже по именам и отчествам... Если, положим, 
чиновника зовут Иваном Петровичем Кузнецовым, то одну 
улицу называют Кузнецовской, другую Ивановской, а третью 
Иваново- Петровской». 

2) «Следующее по тракту селение стоит на самой Тыми. 
Основано оно в 1880 г. и названо Дербинским в честь смотри
теля тюрьмы Дербина, убитого арестантом за жестокое обраще
ние. Это был еще молодой, но тяжелый, крутой и неумолимый 
человек. По воспоминаниям людей, знавших его, он всегда 
ходил в тюрьму и по улицам с палкой, которую брал с собой для 

того только, чтобы бить людей. Убивали его в пекарне; он 
боролся и упал в квашню и окровянил тесто. Его смерть вызвала 
среди арестантов всеобщую радость, и они собрали его убийце 
по мелочам 60 рублей». 

Автор письма пользовалась изданием книги А. П. Чехова 
1929 года в приложении к журналу «Огонек» (т. XI, гл. 4, с. 39; 
гл. 9, с. 87—88). Далее Мария Ивановна, ссылаясь на то, что в 
«Малой советской энциклопедии» ( т. IX, 1941) к статье о 
Сахалине приложена карта, где имеется населенный пункт 
Дербинское, обращалась к Сталину: «Нельзя ли изменить это 
позорное название, данное в честь царского палача, даже в те 
мрачные времена отличавшегося исключительной свирепостью?» 
[1]. 

Сталин письма этого, конечно же, не читал, но регистрацион
ные штампы на тексте позволяют проследить его прохождение 
по столичным кабинетам. 21 марта 1949 года письмо поступило 
в особый сектор ЦК ВКП(б), а 20 апреля — в информационно-
статистический отдел Верховного Совета РСФСР. В тот же день 
его переслали председателю Сахалинского облисполкома А. О. 
Емельянову с указанием «рассмотреть этот вопрос и решение 
исполкома областного Совета выслать в Президиум Верховного 
Совета РСФСР» [2]. 

На Сахалине отреагировали на это поручение необычайно 
быстро. Прежде всего обком ВКП(б) и облисполком постара
лись выяснить все о происхождении названия села и самом 
Дербине. Единственная в те годы научная организация, имев
шая отношение к истории, — Сахалинский областной краевед
ческий музей — за неимением сведений ограничилась лишь 
выпиской той же цитаты о Дербине из книги А. П. Чехова [3]. 
Поэтому было решено обратиться к сельским старожилам в 
Тымовской долине и поинтересоваться мнением трудовых кол
лективов Кировского (ныне Тымовского) района. Итогом этой 
работы стало появление нескольких писем и обращений саха
линцев по поводу переименования села Дербинское, которые в 
виде машинописных копий находятся в том же архивном деле. 

Так, несколько работников типографии районной газеты 
«Колхозный труд», узнав, что их село «до сих пор носит имя 
страшного палача-душителя рабочих и крестьян — Дербина», 
писали, обращаясь в Кировский райисполком: «Не к лицу 
советскому районному центру носить это позорное имя». Пе
чатники предлагали переименовать село Дербинское в Совет
ское. В этом же письме сообщается, что в редакцию районной 
газеты поступают предложения трудящихся «назвать село именем 
Андрея Александровича Жданова, в знак увековечения его 
памяти» [4]. 
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Интересно, на наш взгляд, письмо, подписанное группой 
колхозников сельскохозяйственной артели «20 лет ВЛКСМ» и 
других жителей района — местных старожилов, которые также 
предлагали присвоить селу «название, соответствующее нашей 
советской действительности». Конкретного предложения в пись
ме нет. Приведенные в нем исторические факты и характерис
тику Дербина едва ли можно рассматривать как местные преда
ния. Дело не только в фактических неточностях, а в том, что на 
восприятие событий сахалинской каторги здесь явно наложился 
определенный стереотип мышления и оценок. Возможно, этот 
стереотип сформировался под влиянием описаний фашистских 
концлагерей, но скорее всего здесь сказался страшный опыт 
советского ГУЛАГа, приобретенный кем-то из авторов письма. 
Опыт, тщательно скрываемый и нечаянно вырвавшийся в 
неуклюжих строчках криком боли внезапно ожившей памяти. 

«Дербин был начальником тюрьмы заключенных в селе. 
Жестокость и произвол царили среди заключенных. Дербин 
имел звериную натуру. Он не считался ни с чем. За малейшую 
провинность и недопущение (так в тексте. — А. К.) он строго 
наказывал своих заключенных. Часто посылая на непосильный, 
изнуряющий труд людей, не справившихся со своей работой, он 
подвергал жестоким избиениям березовыми плетьми до полу
смерти, пока из ран жертвы не покажется кровь, а затем 
заковывали в кандалы. Заставлял провинившихся каторжников, 
невзирая на время года, стоять голыми по 2—3 часа на улице — 
будь то жестокий мороз или проливной дождь. 

Больные и изнуренные непосильным трудом, каторжники не 
имели никакой медицинской помощи, нередко умирая от 
побоев и болезней» [5]. 

Что можно сказать по этому поводу. Безусловно, ссылка на 
сахалинскую каторгу являлась тяжелейшим видом уголовного 
наказания в царской России. Однако ни обширная историчес
кая литература о Сахалине последней трети XIX века, ни 
периодическая печать того времени не оставили нам свидетельств 
подобных издевательств. Исключением, пожалуй, можно счи
тать лишь нашумевшее «Онорское дело», события которого 
относятся к началу 90-х годов, когда прошло более десяти лет 
после убийства Дербина. Не подтверждаются «свидетельства» 
сахалинских старожилов и материалами по расследованию 
убийства Дербина. Эти документы сохранились в государствен
ном архиве Иркутской области. К их анализу мы еще вернемся. 
И самое главное, если Дербин действительно был таким, каким 
его описывают, ссылаясь на предания старожилов, то почему об 
этом до сих пор не выявлено иных свидетельств, кроме упоми-

48 

нания в книге А. П. Чехова, который посетил Дербинское 
спустя восемь лет? 

Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, приведем 
еще одно, видимо самое интересное, письмо, с предложением 
об изменении названия Дербинское. В отличие от остальных 
оно не коллективное - его автор коренной сахалинец Ф. И. 
Забродин. Он предложил назвать село Чумаково, в честь уро
женца этого села Терентия Чумакова — участника борьбы за 
советскую власть на Северном Сахалине, убитого японскими 
интервентами в 1920 году. 

Что же касается Дербина, то воспоминания Ф. И. Забродина, 
несмотря на некоторые подробности, дают опять же не конкрет
ные факты, а некий обобщенный образ сахалинской тюрьмы 
конца прошлого века. Здесь все: и непосильные «уроки» дрово-. 
тасков, и телесные наказания, и отдача каторжных женщин 
замуж помимо их воли. Приводится, например, такая подроб
ность: «У Дербина был заведен порядок — наказывать розгами, 
не считая ударов, сделанных палачом, находящимся «с левой 
стороны». Таким образом, если было присуждено Дербиным 
дать 25 или 50 розог, то виновник получал 50—100 розог» [6]. 

Между прочим, при изучении архивного документа иногда 
отдельная деталь, какой-нибудь штрих стоят целого воза воспо
минаний. В реальной жизни канцелярский служитель, испол
нявший обязанности эконома (по-современному - завхоза) 
Рыковской тюрьмы, едва ли мог считаться вершителем судеб 
каторжан. (По действовавшим правилам и законодательству 
правом назначить наказание розгами обладали чиновники в 
ранге не ниже смотрителя тюрьмы, а для наказания плетьми 
необходимо было решение суда.) Но упоминания о якобы его 
привычке пороть арестантов по методу «левая не считается» 
наводят на мысль о том, что, возможно, за этим стоит предание 
о жестокости какого-то реального исторического персонажа из 
числа служащих сахалинской каторги. Относится ли оно 
непременно к Дербину? Едва ли это можно утверждать 
однозначно. 

Сам Дербин был слишком малозаметной фигурой, и его имя 
запечатлелось в истории главным образом лишь благодаря 
названию селения да упоминанию в таком источнике, как 
чеховский «Остров Сахалин». Между тем прошлое острова 
знает немало ярких и колоритных персонажей злодеев, оставив
ших по себе долгую и недобрую память. 

Из того же Тымовского округа можно назвать Ф. П. Л ивина, 
служившего в 1884—1893 годах последовательно смотрителем 
Дербинской, Рыковской, Александровской, Мало-Тымовской 
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тюрем, потом опять — Рыковской [7]. Своей жестокостью он 
«прославился» гораздо более Дербина. В 1888 году на него, как 
и на Дербина, также покушался ссыльнокаторжный, но был 
убит [8]. Позднее в журнале «Тюремный вестник» (1901, № 9—10) 
он опубликовал «Записки сахалинского чиновника», где, поле
мизируя с А. П. Чеховым, возмущался «неправдой, проникшей 
в печать». 

Смотрителем Воеводской тюрьмы был известный А. П. 
Чехову зауряд-сотник А. П. Таскин, также отличавшийся редким 
пристрастием к телесным наказаниям и рукоприкладству. Од
нажды в одной из публикаций газеты «Владивосток» его даже 
назвали вторым (после Ливина) по жестокости и беспощаднос
ти [9]. Кстати, именно А. П. Таскин был смотрителем Тымов-
ской тюрьмы, когда там служил экономом Антон Дербин. 

Наконец, в 1891 году на Сахалине произошли события, 
получившие позднее широкую огласку под названием «Онор-
ское дело». Его главным виновником стал надзиратель той же 
Рыковской тюрьмы Василий Ханов, погубивший издеватель
ствами на строительстве Онорского тракта до сотни каторжан 
[10]. Не к нему ли относятся легенды сахалинских старожилов? 
Это представляется более вероятным. Кстати, если Дербин был 
убийцей, то по опыту работы с архивами каторги можно 
утверждать, что какие-то документальные подтверждения этому 
обязательно сохранились бы. Но их нет. 

Так что это был за человек Антон Дербин, именем которого 
назвали одно из старейших русских селений Сахалина? 

* * * 

Как уже отмечалось, в обширной исторической литературе, 
посвященной сахалинской каторге, каких-либо биографичес
ких данных о самом Дербине не сообщается, кроме стереотип
ного воспроизведения известного факта его убийства [11]. 
Архивный поиск этих сведений затрудняет ряд обстоятельств. 
Во-первых, Дербин не был ни офицером, ни классным 
чиновником, следовательно, его послужного списка или фор
муляра в архиве не существует. Во-вторых, он погиб очень 
молодым человеком, в возрасте 24 лет, что значительно сужает 
хронологические рамки возможных поисков. В-третьих, пребыва
ние Дербина на Сахалине относится к концу 70-х - началу 80-х 
годов XIX века, когда сахалинская каторга как бюрократическое 
учреждение находилась еще в зачаточном состоянии. Поэтому 
документов этого периода о сахалинских каторжных острогах 
сравнительно немного, к тому же некоторые из них позднее 
оказались утрачены. 

Родился Антон Романович Дербин, очевидно, в 1858 году 
[12]. Об этом свидетельствует запись, сделанная священником 
о. Николаем Добровидовым в метрической книге Тымовской 
тюремной церкви. Из нее следует, что «Тымовской тюрьмы 
эконом, канцелярский служитель Антон Романович Дербин», 
24 лет от роду, убит 31 мая 1882 года и похоронен 2 июня на 
общем Тымовском кладбище по отношению Управления Ты
мовской тюрьмы. Запись сделана четким писарским почерком. 
В графе «Кто исповедовал и приобщал» имеется собственноруч
ная пометка о. Николая: «Во святую Четыредесятницу был у 
исповеди и Св. Причастия» [13]. 

Следует отметить, что в метрических книгах сахалинских 
церквей раннего периода имя А. Р. Дербина упоминается 
неоднократно. Как правило, Антона Романовича приглашали 
крестить своих детей его сослуживцы — солдаты и унтер-
офицеры 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, а 
также семейные ссыльнокаторжные селения Рыковского. Одна 
из первых таких записей датирована 3 октября 1878 года, когда 
унтер-офицер Дербин служил в посту Корсаковском на юге 
Сахалина [14]. 

Видимо, его солдатская карьера складывалась успешно. Во 
всяком случае, в марте 1879 года А. Р. Дербин упоминается уже 
как фельдфебель 4-го Восточно-Сибирского линейного бата
льона, а в январе следующего года в том же чине, но как 
«состоящий в запасе армии» [15]. Между прочим, в январе 1880 
года А. Р. Дербин находился уже не на юге острова, а в селении 
Рыковском. Следовательно, отслужив срок воинской службы, 
он решил остаться на Сахалине. 

Летом того же года, распоряжаясь ссыльнокаторжными, А. Р. 
Дербин принимал непосредственное участие в основании селе
ния, получившего в честь него свое название. Тот факт, что 
наименование селения было «прижизненным», подтверждается 
многими документами. 

Известна и точная дата его образования. Врач Т. М. Августи-
нович, сопровождавший в 1880 году «весенний сплав» ссыльно
каторжных, провел на острове два месяца. В своих заметках он 
позднее писал: «5 июля настоящего года основано новое посе
ление в Тымовской долине, в 20 верстах от Рыковского поселе
ния, вниз по течению р. Большой Тыми, на правом ее берегу в 
полуверсте ниже впадения р. Малой Тыми в Большую. Селение 
это названо «Дербинским поселением». Отведено и в тот же 
день назначено участков для 13 домов, а 20 июля отведено еще 
7 участков — всего 20. (Место для пашни лучшее, нежели в 
Рыковском поселении, и богатые сенокосы)» [16]. Судя по 
тексту заметки, Т. М. Августинович был свидетелем основания 
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Дербинского селения. Встречался он и с самим Дербиным, 
исполнявшим в это время обязанности смотрителя. В своих 
заметках, опубликованных в газете «Правительственный вест
ник», он дал ему краткую и емкую характеристику, отмстив, что 
это «весьма дельный и энергичный человек» [17]. 

Посвятив наше небольшое исследование судьбе Антона 
Дербина и названию села Дербинское, нельзя не сказать о 
названии села Рыковское. Они стоят рядом не только геогра
фически, но и тесно связаны между собой историческими 
судьбами нескольких поколений жителей Сахалина. История 
этих сел достойна отдельной книги. В данной работе мы 
коснемся лишь происхождения названия Рыковское и его 
позднейшего переименования в советские годы, объединенного 
с нашей темой общностью сюжетных линий. 

Более ста лет назад, когда освоение и заселение центральной 
части Сахалина только начиналось, имена Рыкова и Дербина 
оказались рядом. Но двум современникам была уготована 
разная судьба, а народная память развела их между собой еще 
дальше, как персонифицированное воплощение добра и зла. 

Опубликованные исторические источники об основателе 
селения Рыковское (ныне село Кировское) также довольно 
скупы и ограничиваются в основном сведениями из мемуаров 
бывшего народовольца-политкаторжанина И. П. Ювачева 
(Миролюбова) «Восемь лет на Сахалине». Между тем некото
рые очень важные подробности оказались в дневниках И. П. 
Ювачева, которые до сих пор полностью не опубликованы и 
хранятся в его личном фонде в государственном архиве Твер
ской области [18]. 

В дневниковых записях И. П. Ювачева, относящихся к 
началу 90-х годов XIX века, когда он был ссыльнокаторжным 
Рыковской тюрьмы, есть некоторые сведения, не вошедшие в 
его книгу о Сахалине. «Рыковское селение носит еще и другое 
название по реке: Большое Тымово, но народ привык его 
называть Рыковским в честь унтер-офицера Якова Александро
вича Рыкова. После Польской кампании в 1864 году желающим 
унтер-офицерам было предложено служить на острове Сахали
не. Одним из желающих и оказался Яков Александрович, 
уроженец Вятской губернии. Отправляя на остров, ему поручи
ли вести большую команду ссыльнокаторжных в Сибирь. До
рогою он удивлял своею честностью и распорядительностью и, 
ведя очень простой образ жизни, был любимым начальником 
ссыльно каторжных. Они его слушали и впоследствии на Сахали
не, всегда успешно выполняли его работы, хотя он их и не бил. 
Косой глазами, Яков Александрович у них слыл «прозорлив
цем». Он удивительно угадывал, когда надо было ожидать дождя 

при уборке сена; он же предсказал и убийство первого рыковского 
эконома Дербина (курсив мой. — А. К.). Я. А. Рыков совместно 
с охотником из ссыльнокаторжных Михайлой Ивановым Хоро-
шиловым разыскал дорогу из Александровского селения через 
Пилингский хребет в Малое Тымово и дальше в Большое 
Тымово. За это и назвали маленькое начинающееся селение его 
прозвищем — Рыковское. За его примерную, честную службу 
ему пожаловали золотую медаль. В настоящее время, кажется, 
он находится на родине, оставив по себе в нашем селении 
добрую память...» [19]. 

Несмотря на очень интересные подробности, эти записи 
имеют один серьезный недостаток. Надо помнить, что их автор 
не может рассматриваться как прямой свидетель описываемых 
событий. Конечно, заинтересовавшись историей заселения 
Тымовской долины и основанием здесь первых селений, он мог 
пользоваться какими-то документами из архива Рыковской 
тюрьмы, которые до нас не дошли. Такая возможность у него 
была. Но поскольку И. П. Ювачев сам о них не упоминает, то 
это наводит на мысль о том, что эта часть его дневниковых 
записей является скорее всего пересказом или интерпретацией 
событий десяти-двенадцатилетней давности, уже освященных 
местной традицией. 

Например, сообщение И. П. Ювачева о том, что Я. А. Рыков 
попал на Сахалин, сопровождая партию ссыльнокаторжных в 
середине 60-х годов XIX века, вызывает некоторые сомнения. 
Но опровергнуть или подтвердить это весьма сложно из-за 
отсутствия источников. Известно лишь, что в тот период 
небольшие группы ссыльных направлялись для работы на 
Дуйских угольных копях. Но сахалинской каторги как таковой 
еще не существовало [20]. 

Не было еще и больших этапов ссыльных из Сибири на 
Сахалин; вопрос их отправки решался, как правило, в Никола
евске, являвшемся административным центром Приморской 
области. Например, на 1 февраля 1869 года в посту Дуэ находи
лось всего 45 ссыльных, из которых 15 человек «выслужили срок 
каторжных работ», а большинство также увольнялось в течение 
года. Докладывая об этом с большой озабоченностью военному 
губернатору Приморской области, начальник Дуйского поста 
капитан А. А. Чернов просил направить на остров новую партию 
рабочих [21]. 

Достоверно известно, что бывший унтер-офицер Дуйской 
местной команды Я. А. Рыков в середине 1876 года служил 
надзирателем Александровской сельскохозяйственной фермы 
[22]. В документах за 1879 год он назван смотрителем этой же 
фермы [23]. Александровская, или, как ее называли, Дуйская, 
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ферма, основанная в 1869 году, положила начало Александров-
ску-Сахалинскому, и, следовательно, мы можем считать Якова 
Александровича одним из первостроителей этого города. Глав
ным должностным лицом на севере острова с 1878 по 1882 год 
являлся князь Н. Д. Шаховский — заведующий ссыльнокаторж
ными Приморской области и о. Сахалина. 

В это время Я. А. Рыков мог оказаться в Тымовской долине. 
Как пишет И. П. Ювачев, в 1877 году Рыков «распоряжался в 
Малом Тымово, а в следующем 1878 году он пришел и в 
Рыковcкое, заведуя небольшою партиею рабочих». Тогда же 
князь Н. Д. Шаховский поручил землемеру И. С. Карауловско-
му сделать в 1879 году разбивку участков на месте будущего 
селения. В дневнике И. П. Ювачева читаем: «В это время 
долина была густо заросшей лиственным лесом; множество 
речных протоков и горных ручейков затрудняли и без того 
неудобный путь в лесу. Только несколько гиляцких юрт ожив
ляли берега рыбной реки. Наконец застучал топор и русского 
рабочего. Повалились громадные ивы и тополя, а за ними — 
березы и ильмы. Прошла железная цепь землемера. Задымили 
костры. И вот начали показываться сперва шалаши и землянки, 
потом маленькие избушки, бревенчатые дома, и оживилась 
местность. Селение разбито на 400 участков; каждый участок 
был длиною в 125 сажен, шириною 35 сажен» [24]. 

Как известно, с 1879 года началась регулярная доставка 
ссыльнокаторжных на Сахалин кругосветным путем на судах 
Добровольного флота. По существу это означало новый этап в 
истории сахалинской каторги, подневольное население ко
торой стало быстро увеличиваться. 

Как уже отмечалось, примерно в это же время, в конце 1879 
— начале 1880 года, фельдфебель Дербин, служивший в посту 
Корсаковском, оказался на севере острова. Можно предполагать, 
что причиной этого явились нехватка солдат в посту Дуэ и 
увеличившееся число побегов каторжников. В частности, саха
линское и николаевское начальство особенно было напугано 
массовым побегом каторжников, прибывших с первым сплавом 
на пароходе «Нижний Новгород». Этот эпизод послужил осно
вой сюжета прекрасного рассказа В. Н. Короленко «Соколинец». 
Случилось это в конце августа 1879 года. По одним документам 
сбежал 21 человек [25], по другим источникам бежало сразу 
40 человек, вооруженных топорами и напавших 20 августа на 
отряд из 14 солдат в посту Погиби. Сразу же после этого 
Н. Д. Шаховский просил штаб войск Приморской области 
выслать из Корсакова «недостающих строевой роте 42 сол
дата» при одном офицере и особо - 20 запасных нижних 

чинов, а также 50 ружей и 10 револьверов для Дуйского 
гарнизона [26]. 

13 мая 1880 года император Александр II утвердил решение 
Государственного Совета «О штатах управления каторжными 
тюрьмами на острове Сахалине». Кроме старой Дуйской тюрьмы, 
созданной в 1876 году, утверждались штаты трех новых — 
Александровской, Тымовской и Корсаковской [27]. До утверж
дения этих штатов, из-за нехватки чиновников, местное началь
ство вынуждено было обходиться своими силами. И тогда, как 
пишет И. П. Ювачев, князь Н. Д. Шаховский отправил из Дуэ 
в Тымовскую долину фельдфебеля А. Р. Дербина, который 
«распоряжался в обоих тымовских селениях». В октябре 1881 
года на должность смотрителя Тымовской тюрьмы прибыл 
Афанасий Петрович Таскин, а на место эконома заступил А. Р. 
Дербин [28]. 

Об А. П. Таскине мы уже упоминали как об одном из самых 
жестоких чиновников, «прославивших» каторгу далеко за 
пределами Сахалина. Нам трудно представить моральную и 
нравственную атмосферу, царившую в далеких таежных селе
ниях, когда за тридевять земель от цивилизованного мира, в 
глухом противостоянии сосуществовали и ежедневно соприка
сались две силы. С одной стороны, скрытая до поры мрачная 
свирепость каторжников, с другой — беспощадная суровость 
местных служителей закона, упоенных властью собственной 
безнаказанности. 

Когда А. П. Чехов писал, что Дербин ходил с палкой, то это 
не являлось преувеличением или выдумкой. Об этом писал в 
своих дневниках и И. П. Ювачев: «То время было — время 
правления жезлом «железным». Железный посох в руках каждого 
надзирателя - обычное понудительное орудие для рабочих. 
А. Р. Дербин тоже ходил с подобным жезлом и подчас наказывал 
им. Однажды в понедельник 31 мая он вошел в пекарню. Там 
был хлебопек, который не мог угодить Антону Романовичу, не 
мог дать столько припека, сколько от него требовал эконом. По 
обычаю Ант[он] Ром[анович] взмахнул палку, чтобы опять его 
наказать, но тот не выдержал, бросился на него и... зарезал. 
Хлебопек сам объявил о своем преступлении. Так на первом 
чиновнике началась слава этого поселенья» [29]. 

Детали убийства Дербина, изложенные И. П. Ювачевым, 
несколько расходятся с официальной версией. Но общий тон 
его записей очень важен для понимания того, что произошло 
впоследствии. Сам оказавшийся в положении ссыльнокаторж
ного, И. П. Ювачев, человек с тонкой душевной организацией, 
не воспринимал Дербина как выдающегося злодея. Как пред-
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ставляется по интонации его дневниковой записи, Дербин был 
не хуже и не лучше остальных служителей каторги, действовав
ших по правилам и обычаям своего жестокого времени. 

Возможно, когда-нибудь исследователи истории сахалин
ской каторги выявят и другие, неизвестные еще архивные 
материалы, заполнив вакуум двух последних лет жизни Антона 
Дербина, оборвавшейся ранним утром 31 мая 1882 года. Мы же 
располагаем лишь несколькими документами, проливающими 
сквозь толщу времени робкий свет на некоторые подробности 
той кровавой драмы. 

В одном из крупнейших архивохранилищ Сибири — государ
ственном архиве Иркутской области, в фонде Главного управ
ления Восточной Сибири, хранится дело под названием «Об 
убийстве эконома Рыковской тюрьмы канцелярского служите
ля Дербина» [30]. К сожалению, это не судебное или следствен
ное дело, а лишь официальная переписка с изложением самого 
происшествия и судебного приговора. 

Последовательность событий видна из приказа по войскам 
Приморской области № 50 от 22 февраля 1883 года. 31 мая 1882 
года в половине шестого утра Дербин зашел в хлебопекарню 
ссыльнокаторжной команды Рыковской тюрьмы и приказал 
артельщику Ильюшкину немедленно выдать хлеб пришедшему 
за ним ссыльнокаторжному Иванову. Находившийся в помеще
нии хлебопек Яков Кудряшев вмешался в разговор, заявив, что 
до окончания раскомандировки он хлеба никому не выдаст. 
Когда же Дербин заметил ему на это словами: «Не с тобою 
говорят», — Кудряшев дерзко ответил: «Экая цаца какая». После 
этого Дербин ударил хлебопека рукою по лицу, на что тот, 
кинувшись на Дербина и схватив его за шиворот, повалил в 
стоявшую рядом квашню. Началась борьба, в ходе которой 
Кудряшев нанес эконому девять ножевых ран — в грудную и 
желудочную полости, а также в левое бедро, от которых он здесь 
же в пекарне и скончался. 

По заключению врача, производившего судебно-медицин
ский осмотр и вскрытие трупа Дербина, «смерть последовала 
именно от нанесенных ножом ран, из коих 8-мь оказались 
условно-смертельными, а одна безусловно смертельною» [31]. 

В дальнейшем при расследовании выяснилось, что когда на 
послышавшийся крик пришел дежурный надзиратель, то он 
застал именно Кудряшева, стоявшего над телом Дербина с 
кухонным ножом в руке. Увидев надзирателя, убийца, встрях
нув рукою, в коей находился нож, сказал: «Готов теперь». Во 
время случившегося в пекарне находились ссыльнокаторжные 
Ильюшкин, Ильинский, Иванов и Варвара Прибыткова, ко-
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торые «никаких мер к недопущению убийства не приняли». 
Преступник же, ссыльнокаторжный Яков Кудряшев, «по со
вершении убийства, был спокоен, трезв и в здравом уме, что 
вполне подтверждено предварительным и судебным следстви
ем» [32]. 

О происшествии в Рыковском сахалинское начальство 
немедленно доложило по инстанции в Иркутск генерал-губер
натору Восточной Сибири. В ответ 4 июня 1882 года из 
Иркутска в Хабаровск военному губернатору Приморской об
ласти поступила телеграмма: «Прошу настоять [на] скорейшем 
окончании следствия убийства [на] Сахалине канцелярского 
служителя Дербина. Если затем по рассмотрении дела найдете 
необходимым судить убийцу по военно-полевым законам, то 
возбудите ходатайство перед генерал-губернатором телеграфом». 
Одновременно о случившемся было сообщено в Санкт-Петер
бург министру внутренних дел [33]. 

Применение к гражданскому лицу военно-полевых законов 
в мирное время может показаться странным, но таковы были 
особенности тогдашнего российского законодательства. Дело в 
том, что общие вопросы наказания ссыльнокаторжных и посе
ленцев регламентировались статьями «Устава о ссыльных». Но 
в отдельных случаях, если преступление оказывалось из ряда 
вон выходящим, например — дерзкое убийство, а наказание, 
следуемое за него по «Уставу о ссыльных», по мнению админис
трации, недостаточно высоким, то она могла ходатайствовать о 
предании виновного военно-полевому суду. Так и произошло в 
случае с убийством в Тымовской тюрьме. 

На допросах в ходе следствия и в военном суде подсудимый 
Кудряшев признал свою вину в убийстве Дербина, показал, что 
«совершил это убийство в состоянии раздражения и гнева 
против эконома, вследствие полученного им от последнего 
удара, а также и вследствие требования последним от него 
известного количества припека, а именно 19-ти фунтов на пуд 
муки, какового количества припека он, подсудимый, никак не 
мог дать по случаю дурного качества приготовляемой на Саха
лине муки». 

Рассмотрев материалы следствия, комиссия военного суда 
признала подсудимого виновным: во-первых, «в высшей степе
ни дерзком действии против своего начальника», эконома 
Тымовской тюрьмы Дербина; во-вторых, «в умышленном убий
стве этого же своего начальника при исполнении сим послед
ним обязанностей службы». Поэтому военно-судная комиссия, 
ссылаясь на ст. 91, 98 и 279 (кн. XXII, С. В. П. , 1869 г., изд. 
2-е), приговорила «подсудимого ссыльнокаторжного Якова 
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Иванова Кудряшева подвергнуть смертной казни через повеше
ние». 

18 февраля 1883 года командующий войсками Приморской 
области генерал-майор Генерального штаба Баранов утвердил 
этот приговор и «предписал к исполнению по телеграфу, 
относительно немедленного приведения в исполнение 
определенной судом преступнику Кудряшеву смертной казни 
через повешение» [34]. 

В рапорте генерал-губернатору от 8 марта 1883 года хабаров
ское начальство, докладывая о результатах следствия и суда, 
отмечало, что «назначенное решение приведено уже в исполне
ние по всем частям», с представлением по одному экземпляру 
приговора министру внутренних дел, командующему войсками 
Восточно-Сибирского военного округа и Главному военно-
судному управлению [35]. 

Как установил по архивным документам доктор филологи
ческих наук К. М. Браславец, казнь состоялась 25 февраля 1883 
года в 7 часов утра в посту Дуэ, «в пределах тюремной ограды 
и в присутствии некоторых ссыльнокаторжных под прикрыти
ем воинской местной команды». В отношении ссыльнокаторж
ных Дмитрия Ильюшкина, Гавриила Ильинского, Дормидонта 
Иванова и Варвары Прибытковой, «виновных в попуститель
стве убийства (курсив мой. — А. К. ) своего начальника», 
военный суд постановил предоставить решение гражданскому 
начальству. Трое мужчин были приговорены к наказанию 
плетьми по сорока ударов каждому. И только подсудимую 
Варвару Прибыткову ввиду того, что она «как женщина не могла 
принять на себя участие в активной защите Дербина, а затем, 
когда увидела явную опасность, грозившую последнему, то 
криком позвала людей на помощь», было решено от ответствен
ности по этому делу освободить [36]. 

Итак, если не с биографией А. Р. Дербина, то по крайней 
мере с обстоятельствами его преждевременной кончины вроде 
бы все ясно. Но можно ли, исходя из приведенных фактов, 
построить иную, отличную от уже существующей версию собы
тий, связанных с убийством А. Р. Дербина и его причинами? И 
версию не ради версии, а только для приближения к истине. 
Надо прямо признать, что для новой трактовки имеющиеся 
факты в общем-то немногочисленны. Однако и они дают 
основания усомниться в обоснованности оценок, утвердивших
ся как в публикациях, так и в сознании нескольких поколений 
жителей Сахалина, благодаря книге А. П. Чехова. 

Во-первых, сам Антон Павлович писал, что Дербина «уби
вали в пекарне» [37]. Абсолютно точная фраза, за которой 

свидетельства если не очевидцев, то по крайней мере современ
ников, знавших кое-что о сути дела и с которыми писатель, 
видимо, общался в 1890 году. За прошествием времени в 
частных беседах они Антону Павловичу об этом так и рассказы
вали. В психологической достоверности передачи тех рассказов 
невозможно усомниться. Поэтому множественное числом (уби
вали) употреблено не случайно, так оно и было на самом деле. 
Дербина убивал не один Яков Кудряшев, а несколько человек 
из числа находившихся в тот момент в пекарне. Следствие это 
доказать не смогло, ограничившись формулировкой о «попус
тительстве» свидетелей драки — трех мужчин и одной женщины, 
а возможно, и не захотело этого делать. Ведь согласитесь, есть 
разница между бытовой дракой с поножовщиной (явление 
обычное для каторги) и групповым нападением на должностное 
лицо тюрьмы, напоминающим маленький бунт? 

Косвенно именно такой акцент события подтверждается 
двумя обстоятельствами. Одно из них то, что «убийце собрали 
по мелочам 60 рублей» [38]. Вряд ли эти «крамольные» сведения 
писатель почерпнул из официальных источников (документы 
местной канцелярии, сообщения чиновников и т. п.). Следова
тельно, либо это легенда, либо, что более вероятней, ему 
сообщили об этом неофициально как приезжему лицу, не 
связанному с тюремной администрацией. Было ли это выраже
нием «всеобщей радости», как утверждал А. П. Чехов? Очень 
сомнительно. Этими деньгами, по тем временам немалыми, 
рыковские арестанты оплатили хлебопеку другую, более цен
ную «услугу». Ведь он, будучи застигнут с ножом над повержен
ным в окровавленную квашню телом Дербина, взял на себя 
главную вину за убийство. Ему так и так грозила петля, но при 
ином исходе следствия у него была бы компания из подельников 
на перекладине виселицы. Другое обстоятельство — необычай
но сжатые по тем временам сроки следствия и приговора. 
Убийства на каторге случались часто, и, как правило, рассле
дование их, по утверждению того же А. П. Чехова, тянулось 
годами [39]. Но убийство Дербина совершилось, выражаясь 
юридическим языком, с особой жестокостью и было группо
вым. И хотя доказать это не смогли, администрация, очевидно, 
была серьезно обеспокоена. 

Во-вторых, о личности самого главного убийцы, ссыльнока
торжного Кудряшева Якова Ивановича, мы знаем еще меньше, 
чем о его жертве — бывшем фельдфебеле Дербине. К сожале
нию, в данном случае недостаток фактов, еще задолго до 
появления этих строк, оказался «освящен» странной традицией 
отечественной литературы, заключающейся в идеализации уго-
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ловного мира. Это грех нашей великой литературы, за который, 
в частности, мы и сегодня расплачиваемся разгулом преступ
ности, близким по масштабам к тихой гражданской войне. 

Здесь очень серьезная проблема отнюдь не историко-литера-
туроведческого свойства, о которой нельзя говорить между 
прочим. Лучше и раньше многих в России эту горькую мысль 
выразил Варлам Шаламов: «Художественная литература всегда 
изображала мир преступников сочувственно, подчас с подобо
страстием. ...Даже среди больших писателей мы не найдем 
таких, кто, разглядев подлинное лицо вора, отвернулся бы от 
него или заклеймил его так, как должен был заклеймить все 
нравственно негодное всякий большой художник». Увы, в этом 
ряду и Ф. Достоевский, и В. Короленко, и М. Горький, и 
И. Бабель, и его можно еще долго продолжать. Очень сложно 
оценивать с этой точки зрения «Остров Сахалин» и позицию его 
автора. По нашему мнению, наиболее близок к истине опять же 
В. Т. Шаламов, который писал: «Как и в «Записках из Мертвого 
дома», на острове Сахалине оглупляющая и растлевающая 
мерзость заключения губит и не может не губить чистое, 
хорошее, человеческое. Блатной мир ужасает писателя. Чехов 
угадывает в нем главный аккумулятор этой мерзости, некий 
атомный реактор, сам восстанавливающий топливо для себя. Но 
Чехов не мог только всплеснуть руками, грустно улыбнуться, 
указать мягким, но настойчивым жестом на этот мир. Он тоже 
знал его по Гюго. На Сахалине Чехов был слишком мало и для 
своих художественных произведений до самой смерти не имел 
смелости взять этот материал» [40]. 

Ярким подтверждением такой оценки служат строки А. П. 
Чехова, относящиеся к убийству Дербина, где причудливо 
смешались правда и позднейшие легенды. Упомянув мимоходом 
о якобы необычайной жестокости Дербина, писатель как бы 
оправдал морально его жестокого убийцу. Лживая и наглая 
каторга обманула художника, как за восемь лет до этого об
манула следствие и судей. 

Рассматривая факты, связанные с убийством Дербина, надо 
иметь в виду одно обстоятельство: все случившееся известно из 
показаний заинтересованных лиц — самого Кудряшева и его 
товарищей-каторжников (то ли свидетелей, то ли соучастников), 
видимо, в равной степени ненавидевших Дербина. Мог ли 
Кудряшев один справиться с Дербиным? Ведь бывший фельд
фебель был молодым парнем, надо полагать, нехилого здоровья 
и неробкого десятка. И поэтому его убийца, тридцатилетний 
Яков Кудряшев, осужденный в свое время на 20 лет каторги, 
едва ли может восприниматься кротким агнцем. Тот факт, что 

казнь его происходила не в Рыковском, а в Дуэ, можно истол
ковать, конечно, по-разному. Но, на наш взгляд, это кое о чем 
говорит. Вероятнее всего, начальство чего-то действительно 
боялось: то ли самого подсудимого, то ли его однодельцев-
сообщников в Тымовской тюрьме. 

Если следствие и суд, по сахалинским меркам, прошли 
быстро, то казнь убийцы состоялась явно в необычайной 
спешке. Дело в том, что метрическая запись о его смерти имеет 
одну примечательную особенность. Похоронили Якова Кудря
шева сразу после казни, 25 февраля 1883 года, на общем 
Дуйском кладбище, не успев даже оформить необходимые 
документы. Отношение на его захоронение тюремное начальство 
выдало лишь 15 марта. Объяснить простой халатностью это 
нельзя. Просмотр всех метрических записей за этот период 
позволил установить, что выдача отношения всегда предшест
вовала погребению, а этот случай оказался исключением. Есть 
и еще одна странность в этой записи. Священник о. Николай 
Добровидов, отпевавший и хоронивший Антона Дербина, к 
этому времени служил уже в Дуэ и находился, судя по всему, в 
самом посту. Но исповедовал, приобщал и совершил погребение 
Якова Кудряшева почему-то другой священник - иеромонах 
Ираклий [41]. 

Все это говорит о необычном характере дела об убийстве 
Антона Романовича Дербина, которое не случайно запомнилось 
многим его современникам и сохранилось в преданиях несколь
ких поколений жителей средней части Сахалина. Что же каса
ется А. П. Чехова, то среди тех, кто мог ему об этом рассказы
вать, был, несомненно, и иеромонах Ираклий — непосредствен
ный участник событий. Антон Павлович познакомился с ним 
путешествуя по острову, а затем возвращался на пароходе 
«Петербург» из Владивостока в Одессу. 

Память о бравом фельдфебеле Дербине сохранилась долго не 
только благодаря наименованию в честь него селения. К сожа
лению, мы ничего не знаем о его семье, но после смерти 
Дербина его наследники, следуя православному обычаю, «ос
тавшееся имущество пожертвовали на постройку церкви». В 
начале 1883 года в селении Мало-Тымово было закончено 
строительство церкви, освящение которой состоялось 17 января 
во имя Святого Антония Великого. И. П. Ювачев заметил по 
этому поводу в своем дневнике: «Говорят, что такой выбор 
святого был сделан ради памяти убиенного первого чиновника 
Тымовского округа Антония Романовича Дербина» [42]. Эта 
небольшая церковь, одна из старейших на Сахалине, просуще
ствовала до 1925 года и была закрыта уже в годы советской 
власти. 
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* * * 
Следует отметить, что вопрос об изменении названия села 

Дербинского, возникший в 1949 году, не был новым. 
Начавшийся с первых лет советской власти процесс замены 

исторических наименований российских городов и сел к сере
дине 30-х годов захватил и Дальний Восток. Как правило, 
переименования осуществлялись по идеологическим мотивам, 
с целью заменить «монархические» наименования на новые, 
призванные запечатлеть эпоху социалистического строитель
ства. Однако уже к середине 30-х годов в ходе острой внутрипар
тийной борьбы Сталина со своими ближайшими соратниками 
это вылилось в настоящую вакханалию неоднократных 
переименований как старых названий, так и новых, присвоен
ных уже в советское время. Часто такие переименования носили 
чисто конъюнктурный характер, становясь вехами взлетов и 
падений тех или иных советских политических лидеров. Так, 
например, в 1935 году в составе Дальневосточного края (ДВК) 
был образован Постышевский район (центр — село Покровка), 
а город Никольск-Уссурийский стал называться Ворошилов 
[43]. В 1938 году, когда известный деятель ВКП(б) П. П. 
Постышев был репрессирован как «враг народа», Постышев
ский район переименовали в Красноармейский. Город Воро
шилов носил имя «красного маршала» до 1957 года и был 
переименован в Уссурийск после того, как К. Е. Ворошилов был 
снят со своих постов за участие в «антипартийной группе». 
Переименования осуществлялись без учета исторических осо
бенностей, а в ряде случаев — и с нарушением действовавшего 
советского законодательства. Не остался в стороне от этого 
процесса и Северный Сахалин. 

По административно-территориальному делению, сложив
шемуся после восстановления советской власти на Северном 
Сахалине в 1925 году, село Рыковское являлось центром 
одноименного района. Затем, по решению президиума Даль-
крайисполкома от 18 сентября 1928 года, центр Рыковского 
района перенесли в село Дербинское. 

Так уж получилось, что из всего комплекса русских истори
ческих наименований Сахалина именно названия сел Дербин
ского и Рыковского вызывали наибольшую неприязнь у совет
ских властей. И хотя причины этой неприязни были, видимо, 
разные, но результат оказался одинаков. 

8 марта 1937 года на пленуме Дербинского сельского Совета 
слушался вопрос «О переименовании Рыковского района и села 
Дербинского». Докладчиком был председатель Рыковского рай
исполкома Суслопаров. К сожалению, к протоколу заседания не 

приложен текст его выступления с мотивировкой этого пред
ложения. Но в принятом постановлении было записано: «а) 
Переименовать Рыковский район в район имени покойного 
[наркома] тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, б) 
Подтвердить предыдущее решение пленума Дербинского сель
совета о переименовании села Дербинского в село Рищевское. 
в) Просить исполком райсовета утвердить данное решение» 
[44]. 

Инициатива принятия такого решения исходила, конечно 
же, не от самих дербинцев, и даже не от Рыковского райиспол
кома, а от аппарата Сахалинского обкома ВКП(б). О лихорадоч
ной поспешности переименования района говорит тот факт, что 
уже на следующий день, 9 марта 1937 года, бюро обкома 
ВКП(б), рассматривая один из текущих вопросов, в принятом 
постановлении неоднократно называло Рыковский район (еще 
не переименованный официально) Орджоникидзевским [45]. 

Чем же вызывалась такая поспешность и почему имя унтер-
офицера Рыкова стало вдруг неугодно на карте Сахалинской 
области? У современного читателя могут появиться и другие 
вопросы. Так, если Серго Орджоникидзе известен в советской 
истории страны, то имя Рищева, видимо, нуждается в некото
ром пояснении. Алексей Иванович Рищев в 1917 году участво
вал в революционных событиях в Москве, затем был на совет
ской и профсоюзной работе. С мая 1934 по сентябрь 1936 года 
он работал на Северном Сахалине сначала председателем Алек-
сандровск-Сахалинского горисполкома, затем заместителем 
председателя и председателем облисполкома. Умер он внезапно 
от инфаркта. Похоронили его в Александровске-Сахалинском с 
большими почестями [46]. 

По каким-то соображениям предложение сахалинцев о при
своении Рыковскому району имени Серго Орджоникидзе не 
прошло, хотя само решение о переименовании состоялось уже 
через несколько дней. 27 марта 1937 года, «по просьбам трудя
щихся Сахалинской области и ходатайству общественных орга
низаций» Дальневосточного края, ЦИК СССР принял поста
новление о переименовании Рыковского района и села Рыков
ское в Кировский район и село Кировское [47]. 

Ни в топонимической, ни в исторической литературе о 
Сахалине ничего не говорится о причинах этого переименова
ния. Нам представляется, что Яков Рыков тут совершенно ни 
при чем. Это решение диктовалось чисто партийно-политичес
кими соображениями. Ведь только что закончился февральско-
мартовский пленум ЦК ВКП(б), на котором были исключены 
из партии и выведены из состава кандидатов в члены ЦК 
ВКП(б) А. И. Рыков и Н. И. Бухарин. 
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Один из видных деятелей большевистской партии, сменив
ший Ленина на должностях председателя Совнаркома СССР и 
Совнаркома РСФСР, Алексей Иванович Рыков (1881-1938 гг.) 
стал подследственным НКВД. Впереди его ожидали процесс по 
делу так называемого «антисоветского правотроцкистского 
блока», расстрел, полвека посмертной хулы и посмертная реаби
литация. Понятно, что «антипартийное» название села Рыков-
ского — центра одноименного района — сохраниться просто не 
могло, ибо забвение, по идее великого вождя, должно быть 
полным. 

Выходит, что память об Я. А. Рыкове, запечатленная в 
наименовании основанного им села, пострадала по вине одно
фамильца? Видимо, так оно и есть. И все-таки с утверждением 
относительно однофамильца спешить не стоит. Дело в том, что 
сам будущий глава советского правительства и «враг народа» 
А. И. Рыков родился в Самаре. Но его отец Иван Ильич Рыков 
и мать Мария Александровна были крестьянами Яранского 
уезда Вятской губернии [48]. Уроженцем Вятской губернии был 
и унтер-офицер Яков Александрович Рыков. Никаких выводов 
из этого не следует. Может, это просто совпадение, а возможно, 
и сюжет для небольшого, но интересного генеалогического 
исследования, которое позволило бы соединить невидимым 
пунктиром прервавшуюся давным-давно связь времен и челове
ческих судеб. 

Предложение о переименовании села Дербинского в Рищев-
ское также не прошло. Формальным поводом к этому послужил, 
видимо, протест областного прокурора Петропавловской, ко
торый 13 января 1938 года рассматривался на заседании прези
диума Дербинского сельского Совета. В одном из пунктов 
принятого постановления гласило: «...3. Отменить решение 
пленума Дербинского сельского Совета от 8 марта 1937 года о 
переименовании Рыковского района в Орджоникидзевский, а с. 
Дербинское в с. Рищевское», как противоречащее решению 
президиума ВЦИК от 4 января 1932 года [49]. Однако на самом 
деле и здесь не последнюю роль сыграли политические мотивы. 
Дело в том, что в это самое время имя покойного А. И. Рищева 
на Сахалине стало таким же ругательным, как и имя А. И. 
Рыкова во всей стране. Через год после его смерти его объяви
ли... «врагом народа». Весной 1938 года в городе Александров-
ске-Сахалинском разрушили, надо думать не без ведома влас
тей, даже великолепный памятник на его могиле [50]. 

Таким образом, название Дербинское осталось на карте 
Сахалина, но это означало лишь временную отсрочку, посколь
ку процесс замены исторических названий, появившихся в 
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период заселения Дальнего Востока русскими людьми, продол
жался. 

В конце 1937 года исполняющий обязанности заведующего 
Дальистпартом [51] А. П. Шурыгин направил в секретариат 
Далькрайкома ВКП(б) записку по вопросам «контрреволюци
онного» характера дальневосточной топонимики. Этот доку
мент, ранее никогда не публиковавшийся, настолько ярко 
отражает отношение партийных кругов к проблеме географи
ческих названий, что его стоит привести полностью. 

«В Дальневосточном крае еще до сих пор ряд районных 
центров, станций и городов носят старые названия, связанные 
с именами царей, царских губернаторов и с религиозными 
праздниками. 

Районное село Анучино названо по имени Приамурского 
генерал-губернатора Анучина. 

Районное село Гродеково названо в честь Приамурского 
генерал-губернатора Гродекова. 

Станция Корфовская Дальневосточной жел[езной] дороги 
названа в честь барона Корфа, бывшего наместника царя и 
Приамурского генерал-губернатора. 

Станция Хорватово Дальневосточной жел[езной] дороги до 
сих пор носит имя генерала Хорвата, злейшего врага советской 
страны, бывшего царского и белогвардейского управляющего 
КВЖД, бывшего наместника Колчака на ДВ в 1919 году, ныне 
одного из главарей белогвардейщины в Маньчжурии. 

Село Дербинское Сахалинской области было названо в честь 
тюремного надзирателя царской каторги. 

Пограничное село Козакевичево было названо в память 
военного губернатора Приморской области Казакевича, а село 
Корсаково носит имя бывшего Приамурского генерал-губерна
тора Корсакова. 

Николаевск н/Амуре был назван в честь Николая Палкина — 
царя Николая 1-го. 

Александровск н/Сахалине был назван в честь царя Алексан
дра II-го. 

Областные города Благовещенск, Петропавловск н/Камчат-
ке, а также г. Спасск и районное село Покровское - названия 
религиозного происхождения. 

Считаю, что пора переименовать поселки и станции, нося
щие имена царских генералов и религиозных праздников. 

Эти станции и поселки можно назвать именами героев, 
погибших и боровшихся за идеи Великой пролетарской рево
люции на Дальнем Востоке, например: С. Лазо, В. К. Блюхера, 
К. Суханова — большевика, председателя Владивостокского 
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Совдепа, расстрелянного чехами в 1918 году, Дрогашевского, 
командовавшего Амурской партизанской армией в 1919 году и 
зверски замученного бело-японской разведкой, и героически 
погибших пограничников Дагоды, Котельникова и др. 

Вопрос о переименовании поселков и станций я неоднократ
но ставил перед прежним руководством крайкома. В начале 
ноября текущего года об этом я написал в газету «Тихоокеанская 
звезда», но до сих пор Далькрайисполком не принимал необхо
димых мер. 

Считаю, что в первую очередь необходимо переименовать ст. 
Хорватово» [52]. 

Как видно из этой записки, название Дербинское, наряду с 
другими историческими топонимами Дальнего Востока, нахо
дилось в «черном списке» наименований, подлежавших замене. 
Некоторые из названных населенных пунктов с течением времени 
действительно были переименованы. К счастью, сплошного 
переименования, предлагавшегося Дальистпартом, не прои
зошло. Вскоре после этого Дальистпарт был ликвидирован, а 20 
октября 1938 года проведена реорганизация административного 
деления ДВК, который разделили на Хабаровский и Примор
ский края. В обстановке массовых репрессий конца 30-х годов 
происходили частые изменения в руководстве краев и областей 
Дальнего Востока. В результате вопросы наименования и пере
именования постепенно отошли на задний план, и партийно-
советские органы к ним возвращались от случая к случаю. Так, 
например, станция Хорватово действительно была переиме
нована в станцию Пржевальская, но случилось это только в 1952 
году [53]. 

Следует заметить, что само по себе переименование города 
или поселка является сложным и дорогостоящим управленчес
ким решением. Финансовые и материальные затраты на его 
реализацию зависят от категории населенного пункта и ряда 
других факторов. Несомненно, это стало одной из причин того, 
что название села Дербинского все еще сохранялось, несмотря 
на неоднократные попытки и предложения по его переиме
нованию в конце 30-х годов. Окончательно судьба этого назва
ния оказалась решена неожиданным путем, когда никому не 
известная жительница Москвы Мария Ивановна Щербак обра
тилась по этому поводу с письмом к самому Сталину. 

Итак, вновь вернемся к событиям 1949 года, с которых 
начали наш рассказ. Тогда все предложения о переименовании 
села Дербинского, поступившие из Кировского района, рас
сматривались в Южно-Сахалинске партийным и советским 
руководством области. 19 июня 1945 года бюро Сахалинского 
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обкома ВКП(б) и облисполком приняли совместное постанов
ление: «Просить ЦК ВКП(б) и Совет Министров РСФСР 
возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета 
РСФСР о переименовании районного центра Кировского района 
Сахалинской области села Дербинского в село Мичуринское и 
Дербинского сельского Совета в Мичуринский сельский Совет» 
[54]. Как видим, все предложенные варианты названия (Совет
ское, Ждановское, Чумаково) не получили поддержки сахалин
ского руководства, и в итоге возникло новое название — 
Мичуринское. Название это, хотя и не отличалось оригиналь
ностью, было вполне выдержано идеологически и отвечало 
«духу времени». Каких-либо объяснений на сей счет в архивах 
обнаружить не удалось. Впрочем, большой роли это не играет, 
поскольку в Москве идея сахалинских властей тоже поддержки 
не получила. Как произошел выбор названия, пока неясно, но 
15 ноября 1949 года появился Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР, которым село Дербинское было переименовано 
в Тымовское [55]. Это название, связанное с географическим 
положением бывшего села Дербинского: на реке Тымь, в центре 
Тымовской долины, сохраняется и по сей день. 

Итак, еще одно «родимое пятно» сахалинской каторги было 
ликвидировано. А ровно год спустя Тымовское оказалось в 
эпицентре одной из самых крупных за всю историю Сахалина 
строек. По указанию Сталина началась прокладка желез
нодорожной линии Победино — Комсомольск-на-Амуре с тон
нельным переходом под Татарским проливом. Это мероприятие, 
именовавшееся в официальных документах «Строительство 
№ 506 МВД СССР», означало возрождение другой каторги — 
сталинской. Но это уже другая страница сахалинской истории, 
герои и жертвы которой не оставили следа в географических 
названиях... 

* * * 
Теоретически принято считать, что возникновение и исчез

новение географических названий - закономерный процесс. И 
все-таки неоправданное изменение исторических названий 
неизменно вызывает сожаление, поскольку при этом подверга
ется эрозии естественная историко-культурная среда обитания 
человека. Это относится и к переименованию старинных сел 
Тымовской долины — Рыковское и Дербинское. Оба эти назва
ния являлись историческими памятниками последней четверти 
XIX в., связанными с историей заселения Сахалина русскими 
людьми. 

Как известно, бурные общественно-политические события 
последних лет самым непосредственным образом отразились 
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на облике географической карты нашей страны. С одной 
стороны, это распад бывшего Союза ССР и образование в его 
границах СНГ и независимых стран Балтии, с другой - появле
ние на карте России многих исторических наименований — 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Екатеринбург, 
Самара, Сергиев Посад и других. Сахалинской области этот 
процесс коснулся лишь в самой незначительной степени, от
разившись в переименованиях некоторых внутригородских объ
ектов. 

Вопрос о возвращении исторических наименований насе
ленным пунктам на Сахалине не возникал. Видимо, этому есть 
свои причины как исторического, так и социально-демогра
фического характера, анализ которых мог стать темой самосто
ятельного исследования. Не собирается поднимать этого вопро
са и автор данной статьи, полагая, что всему свое время. К тому 
же, как подсказывает жизнь, пути и формы возвращения к 
историческим истокам бывают различны. Например, в нынеш
нем поселке городского типа Тымовском могла бы появиться 
улица Дербинская, а в селе Кировском — Рыковская. Сделать 
это, без заметного ущерба для местного бюджета и с немалой 
пользой для истории, могли бы органы местного самоуправле
ния Тымовского района. 

Основатели первых селений Тымовской долины — унтер-
офицеры Яков Рыков и Антон Дербин - достойны народной 
памяти, хотя они и по-разному прожили свою жизнь, оказав
шуюся навсегда связанной с Сахалином. 
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А. А. Хисамутдинов 

ПОИСКИ СЛЕДОВ Г. Ф. ДЕНБИ 
И ЕГО ДЕТЕЙ 

Порой краеведческий поиск может длиться годами, и только 
счастливый случай помогает прояснить все неточности и запол
нить пробелы. Так и случилось с жизнеописанием известного 
российского рыбопромышленника Георгия Филипповича Денби, 
в судьбе которого удивительно переплетались захватывающие 
приключения и удачная коммерция. Он был первым англий
ским консулом во Владивостоке, основателем промысла море
продуктов на Дальнем Востоке, организатором первого россий
ского коммерческого представительства в Японии. 

Казалось бы, не составит особого труда разыскать докумен
тальные свидетельства жизни столь известного человека, но тем 
не менее поиски сведений из его биографии затянулись на 
многие годы. Мучило и то, что не удавалось найти никого из его 
потомков. Как-то раз, просматривая старые владивостокские 
газеты, хранящиеся во Владивостоке в Обществе изучения 
Амурского края, заметил в «Дальнем Востоке» небольшое сооб
щение о том, что в 1916 году в Гонолулу скончался владивосток
ский старожил Денби. Оно-то совершенно неожиданно и ока
залось нитью Ариадны, которая и привела к заветной цели. 

В первую же поездку на Гавайские острова в 1993 году я 
принялся наводить справки о легендарном земляке. Сначала 
опытный русский библиограф Патриция Полански из универ
ситета в Гонолулу лишь пожала плечами на мой вопрос, 
слышала ли она что-нибудь о Денби, но через несколько дней 
я уже рассматривал официальную справку о смерти моего героя, 
Георга Филиппа Денби (George Philips Denbigh), чья фамилия, 
оказывается, по-русски писалась неверно. 

Заметка о находке новых документов, проливающих свет на 
биографию известного человека, вызвала интерес в Японии и 
Америке. Одним из первых на нее откликнулся из Канады 
Кирилл Бринер, внук другого крупного владивостокского пред
принимателя. Он-то и сообщил адрес Анни Денби (Anne Den
bigh), которая была невесткой одного из сыновей Г. Ф. Денби. 
Она не только ответила на письмо, но и прислала увесистую 
пачку бесценных материалов об именитом земляке, которые 
помогли выяснить многие факты его интересной биографии. 
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Георг Денби появился на свет 16 февраля 1841 года. «Дом, где 
он родился, - писала Анни Денби, - до сих пор цел и стоит 
около канала Регента в пригороде Лондона (Islington). Я не 
думаю, что они были очень бедными, так как у меня дома висит 
портрет отца Г. Ф. Денби, написанный маслом». 

Денби получил хорошее образование в родной Англии, но, 
будучи авантюристом по натуре, он уехал в Юго-Восточную 
Азию. Одно время юноша жил в Бангкоке и Сайгоне. Порой 
молодой Денби зарабатывал себе на жизнь игрой в покер. 
Говорят, он был удачливым игроком, но, не возлагая больших 
надежд на переменчивую фортуну, он отправился в Китай, где 
занялся своеобразным бизнесом: назначил себя таможенником 
на реке и взимал пошлину с каждой проплывавшей джонки. 
Видимо, тогда-то и возникла легенда, что он флибустьером 
промышлял в южных морях. 

Однажды, зафрахтовав небольшую шхуну, искатель счастья 
отправил ее на промысел в русские воды. Позже Г. Ф. Денби 
вспоминал: «Команда была очень мала — она состояла всего из 
одного русского, одного англичанина и двух китайцев. Они 
добрались до Владивостока в конце мая и вышли оттуда в июне 
в Охотское море, получив приказание, если не будут в состоя
нии вернуться назад, добраться до Шантарских островов, пере
зимовать там, охотясь за соболями и т. п., и вернуться во 
Владивосток в следующую весну. Прошло три года, а я не 
получил никаких вестей об этой экспедиции... Наконец, одно из 
проходящих судов случайно вошло в Шантарский залив и 
увидело там мою шхуну, вся команда которой погибла от цинги. 
Последним умер капитан — его нашли мертвым в построенной 
ими хижине на берегу за писанием вахтенного журнала». 

Тогда Денби сам отправился во Владивосток, решив осесть в 
южном городе, насчитывающем в то время несколько сотен 
жителей. Он купил землю и построил два дома, фасадами 
выходивших на Светланскую и на Китайскую улицы. Предпри
ниматель решил заняться добычей морепродуктов. Денби купил 
парусное суденышко «Алеут» и на нем отправился на Сахалин, 
у берегов которого было много морской капусты. Вскоре Георг 
близко сошелся с купцом Я. Л. Семеновым, который считался 
признанным знатоком промысла ламинарии в Приморье. Яков 
Лазаревич предложил предприимчивому англичанину органи
зовать общее дело. Так и возникла в 1877 году знаменитая фирма 
«Семенов и К». 

«Я пробыл на Сахалине около восьми лет, — свидетельствует 
Денби,

 —
 прежде чем дело приняло значительные размеры, так 

как первоначально пришлось преодолевать многочисленные 
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препятствия... Первое время пробовал заниматься рыбным 
промыслом и приготовлять тук, но г. Семенов не хотел прини
мать никакого участия в этой отрасли предприятия и отказался 
затрачивать на нее какой-либо капитал до тех пор, пока путем 
настойчивого труда мне не удалось доказать ему на деле, что 
этот промысел может быть в высшей степени выгоден. Перво
начально я занимался ловлею трески и, выезжая в море при 
всякой погоде в небольшой лодке с мальчиком-айном, нередко 
успевал наловить в день 500—600 крупных рыбин. Вскоре мне 
удалось побудить и айнов также заняться этим промыслом. 
Треску затем выменивал у них на табак, материю и рис, таким 
образом мне удалось наловить и насушить полный груз трески, 
проданной в Японии за 4000 иен (огромная по тем временам 
сумма. — Автор). В то же время дело добычи морской капусты 
шло своим чередом, и нами отправлялось уже около 100000 
пудов в год». 

К тому времени Г. Ф. Денби (протестантского вероисповеда
ния) женился на очень красивой православной японке Мэри 
Моритака (Анна Рудольфовна Монетесса), на которой держа
лось все домашнее хозяйство богатого рыбопромышленника. 
На Сахалине в местечке Маука у них родились все дети: Альфред 
(Alfred) — в 1880г., Александр — Тед (Alexander — Ted) — в 1881 
г., Лиза (Liza) — в 1882 г. (?), Джордж — Вэш (George-Wash) — 
24 мая /5 июня 1884 г. и Джон (Ваня) (John - Vania) - в 1885 (?) 
г. Дети были крещены в Анивской православной церкви. 

Деловая сметка и инициатива Г. Ф. Денби, который принял 
русское подданство, приносили большую пользу. «К чести г. 
Денби, — отмечали современники, — должно сказать, что он не 
являлся эксплуататором, высасывающим соки из зависящих от 
него русских промышленников: получая выговоренный, доста
точно большой, но вполне оправданный значительным риском 
процент (не надо забывать, что все промышленники, большей 
частью крестьяне из ссыльных, начинали промысловое пред
приятие без всякого капитала и не могли предоставить никакого 
обеспечения), он не запутывал и не закабалял своих клиентов, 
как это, несомненно, сделал бы при подобных условиях русский 
кулак-капиталист, а давал им полную возможность при доста
точной энергии встать на собственные ноги и освободиться от 
полной зависимости». 

Во Владивостоке Георгий Филиппович Денби пользовался 
большим уважением и считался старожилом города, а этим 
званием в те годы гордились. Он был членом Общества изучения 
Амурского края, куда передал немало средств для музея, а также 
экспонатов, рассказывающих о богатстве дальневосточной 
флоры. 
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Удалившись в старости от дел, Г. Ф. Денби много путешест
вовал. Помимо Владивостока, он имел дома в Хакодате и 
Гонолулу. В начале 1916 г. у Георгия Филипповича обострилась 
астма, и он лег в больницу в Гонолулу, куда обычно ездил на 
отдых. Там он и скончался 15 ноября того же года. Его сыновья 
кремировали тело и увезли в Нагасаки, где находился семейный 
склеп Денби. 

После отца семейное дело по торговле рыбой и морепродук
тами на Дальнем Востоке успешно возглавлял старший сын 
Георгия Филипповича Альфред Денби. Он закончил Француз
ский иезуитский колледж в Нагасаки и был представителем 
отцовской компании в этом городе, но русско-японская война 
расстроила финансовое благополучие семьи: все деньги вложе
ны в предприятия, находившиеся в Японии, Порт-Артуре и 
Дальнем. Контора была закрыта, и Альфред перебрался в 
Шанхай, где занимался снабжением Владивостока, находивше
гося в блокаде японцев. 

Вернувшись после войны в Хакодате, Альфред возобновил 
деятельность семейной конторы под именем Denbigh & Со. 
Когда из Англии приехал его брат Джордж, компания заработа
ла в полную силу, открыв еще одно представительство — во 
Владивостоке. Но условия работы изменились: богатства Амура 
вовсю осваивались местными промышленниками, а Южный 
Сахалин, вотчина семьи Денби, перешел к японцам. Оставалась 
Камчатка, и братья обратили основное внимание на нее. 

В 1908 году все взрослые сыновья Георгия Филипповича 
Денби получили от отца по десять тысяч долларов (огромную по 
тем временам сумму) на устройство дел. Эти деньги пригоди
лись на расширение семейного предприятия. В Усть-Камчатске 
были построены рыбообрабатывающие и консервные заводы, 
оснащенные по последнему слову техники. Без преувеличения 
можно сказать, что компания «Денби и К

0
» в период с 1908 по 

1923 год снабжала красной рыбой весь мир. Кстати, А. Г. Денби 
был, как и отец, действительным членом Общества изучения 
Амурского края во Владивостоке (1912-1917 гг.). 

Известный путешественник В. К. Арсеньев, совершая экспе
дицию по Камчатке, подружился с братьями Денби. Именно 
они бесплатно выделили в Усть-Камчатске Владимиру Клав-
диевичу свой катер, чтобы он со спутниками мог подняться 
вверх по течению реки Камчатки. Когда перед Советским 
правительством встал вопрос о концессиях на Камчатке с 
зарубежными компаниями, Арсеньев, работавший тогда в управ
лении рыбными и звериными промыслами Дальнего Востока во 
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Владивостоке, предостерегал от заключения контрактов с япон
цами, а рекомендовал сотрудничать с братьями Денби, харак
теризуя их с самой положительной стороны. 

Семейство Денби было просто шокировано, когда Альфред, 
расстроив помолвку со своей дальней родственницей, решил 
жениться на нгкой Марусе (Марии) Крупской (4 дек. 1879—25 
июня 1952), которая только что бросила своего мужа-капитана. 
Злые языки поговаривали, что одной из причин неожиданной 
страсти было то, что профиль этой женщины очень напоминал 
женскую головку на американском серебряном долларе. Под
робности этой нашумевшей истории, видимо, широко обсужда
лись, и о них мне стало известно сразу от двух людей: из письма 
Анни Денби и рассказов дочери другого амурского рыбопромыш
ленника, жившего в Японии, Эллы Люри-Визвелл. 

Несмотря на то что вся семья, особенно Денби-старший, 
была против этого неравного брака, он состоялся и вовсе не 
оказался неудачным. Напротив, Маруся помогла Альфреду 
преодолеть все невзгоды последующих лет, а их немало выпало 
на долю старшего сына Денби. 

Последним свидетельством деятельности братьев Денби на 
Камчатке служат воспоминания сына другого рыбопромышлен
ника — Гавриила Амосовича Крамаренко (ум. 10 октября 1928 
г. в Париже) — Жоржа, который побывал на рыбозаводе Денби. 
(Крамаренко Жорж. Камчатка. Мое путешествие и моя охота на 
медведей и горных баранов в 1918 г. Дневник 15-летнего 
мальчика. Берлин, изд. Ольги Дьяковой [1921]. XVI + 141 с. + 
илл.). 

Рыбный промысел на Камчатке замер после того, как к 
власти в Восточной Сибири пришли большевики. Невосполни
мый урон нанесло и огромное цунами, возникшее после земле
трясения в 1923 году. Правда, братья Денби вовремя почувство
вали конец нэпа и успели продать японской компании «Мицу-
биси» консервный завод, который вскоре был национализиро
ван. Работавший на этом предприятии бывший офицер Владимир 
Жиганов в своей книге «Записки белого эмигранта» (Шанхай, 
1946. 220 с.) вспоминал позднее о новых временах: «Бессовест
ные головотяпы, сидевшие в то время у кормила власти на 
Дальнем Востоке, не обследовав положения, в какое попали 
рыбаки, по окончании рыбной ловли сделали распоряжение 
Госторгу удержать с причитающихся рыбакам сумм вновь вве
денный в стране «Едино-Сель. Хоз. налог». Налог взяли с 
валового дохода, не считаясь совершенно с тем, что он — единый 
в году. Но не прошло и полгода, приехал из Губревкома 

75 



фининспектор и сообщил несчастным труженикам о новом 
налоге. Когда кто-либо из рыбаков в присутствии властей 
вспоминал привольную жизнь при А. Г. Денби, то в ответ 
получал: «Забудьте, товарищи! Эта жизнь-дурочка не вернется 
к вам никогда!» 

В довершение всего «лопнул» французский банк, в котором 
Денби держали все капиталы. Альфред остался без копейки, тем 
более что Маруся была большой мотовкой, и деньги, выделяв
шиеся на ведение домашнего хозяйства, текли сквозь ее пальцы 
как вода. Но оставалась еще семейная усадьба в Хакодате, в 
местечке Ячи. Дом этот, сгоревший в конце двадцатых годов, 
был заполнен бесценными произведениями искусства и окру
жен прекрасным садом. Оттуда Альфред Георгиевич управлял 
экспортными и импортными операциями своей компании 
Денби. К этому времени Джордж решил отойти от дел и уехал 
с семьей в Англию. 

После окончания гражданской войны Альфред Денби остал
ся жить в Японии. Он стал почетным консулом Британии в 
Хакодате. Его племянник Ян Денби вошел в семейное дело в 
1933 году, но в это время в Японии возрос милитаристский дух 
и вместе с ним подозрение ко всем иностранцам, и Альфред 
Денби с племянником перебрался в 1939 году в Шанхай, где к 
ним вскоре присоединился и младший брат Ваня. 

Торговые операции пришлось прекратить после оккупации 
Шанхая Японией. Денби оказались людьми без родины и без 
гражданства: русское они утратили после революции, а полу
чить другое не так легко. В 1930-е годы Альфред попытался стать 
британским подданным, но в преддверии войны в Англии 
хватало других забот, и подобные дела никто не рассматривал. 
Члены семьи Денби были зарегистрированы в Шанхайской 
полиции как русские эмигранты (Коллекц. Федерального архи
ва США), а их в Шанхае в то время проживало более 30 тысяч. 
Ян, кстати, был интернирован японцами как гражданин Кана
ды. После окончания второй мировой войны Альфред получил 
советское гражданство, как и все бывшие русские эмигранты, 
которые захотели вернуть свое прежнее подданство. 

В 1948 году китайские коммунисты выжили А. Денби из 
Шанхая, и он уехал сначала в Гонконг, а потом в США, а в 
1950-х годах вернулся в Японию вместе с Марусей и ее сестрой 
Ниной. Они поселились в маленьком доме в Карюзава (Kariuza-
wa), курортном местечке недалеко от Токио, которое было 
популярно среди иностранцев. Там Альфред перенес три сер
дечных удара и 1 ноября 1953 года на 76-м году жизни умер, 
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успев-таки к этому времени после долгих переговоров в кон
сульствах и посольствах стать гражданином Великобритании. 

По поводу смерти Альфреда Георгиевича Денби был напеча
тан следующий некролог: «Русская эмиграция, в рядах которой 
он состоял до принятия английского подданства, что имело 
место за несколько месяцев до его внезапной кончины, многим 
и многим ему обязана. Немало русских беженцев устроил он на 
разные места в Шанхай и другие города Дальнего Востока, где 
они могли найти себе подходящее дело. Японская администра
ция до такой степени привыкла к его ходатайствам и его 
заступничеству за русских, что сама обращалась к нему по всем 
русским делам, признав его, таким образом, фактически за 
русского консула. И все русские, попадавшие в Хакодате, 
прежде всего наносили визит Альфреду Георгиевичу, и он 
никогда не отказывал ни в совете, ни в денежной помощи, если 
она была нужна» (Фонд Ю. Черемшанского. Бахметьевский 
архив /Колумбийский университет в Нью-Йорке). Детей у 
Альфреда и Маруси Денби не было. 

Что касается других братьев Денби, то Александр, известный 
также под именем Тед, почти всю свою жизнь провел за 
границей и совсем не говорил по-русски, считая родным 
языком английский. На отцовские десять тысяч долларов в 1909 
или 1910 году купил ранчо в Канаде рядом с владениями принца 
Уэльского, позднее Эдварда VIII, с которым он был весьма 
дружен. Туда Александр вскоре привез свою жену Фаню Кана-
кову. Он познакомился с ней в 1910 году в Японии, и для всей 
семьи было загадкой, как они смогли найти общий язык: Фаня 
не говорила по-английски, а Александр ни слова не знал по-
русски. Должно быть, помог французский язык. 

Семейное счастье продолжалось недолго. Александр не мог 
усидеть на ранчо. У него был частный железнодорожный вагон 
на Канадской тихоокеанской линии, и он часто совершал 
поездки от Альберта до Ванкувера. Фаня в это время скучала на 
ранчо. Дав жизнь трем детям - Элеоноре (1911 г.), Галине 
(1913-1915 гг.) и Дмитрию (1915 г.), она развелась с мужем в 
1916 г. и уехала с двумя детьми из Канады. 

После развода Тед продал ранчо и занимался чем придется: 
искал золото, работал на лесопилке, ловил рыбу и креветок. Во 
время второй мировой войны он трудился на судостроительных 
верфях, а после этого был буфетчиком в Крофтоне. В 1949 году 
туда к нему приехал и сын Дмитрий, которого Тед видел 
последний раз трехлетним. Казалось, они поладили, но вскоре 
Дмитрий уехал в Ванкувер. Однажды Теда обнаружили в его 
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коттедже в Крофтоне без сознания на полу рядом с охапкой 
дров: он упал в обморок от недоедания. Во время болезни Тед 
жил в семье племянника Яна и его жены Анны в Виктории. 
После этого до самой смерти в 1957 году он жил с младшим 
сыном Дмитрием и его женой в Ванкувере. 

Третьим сыном в семье Г. Ф. Денби был Джордж, которого 
звали еще и Уошем. Он, как и старшие дети, родился на 
Сахалине и учился в Нагасаки. Во Владивосток, в дом родите
лей, он приезжал на летние каникулы, там он и выучился 
русскому языку. 18-летним юношей он устроился переводчиком 
к военному атташе Германии в Токио и по долгу службы 
объездил всю южную часть Сахалина. В 1903 году Джордж 
поступил на службу в Русско-Азиатский банк во Владивостоке 
и работал там до начала русско-японской войны, во время 
которой был военным переводчиком. В это время он стал 
профессиональным разведчиком. Позднее его отправили в 
Санкт-Петербург, а оттуда — на Красное море с разведыватель
ным заданием. Уош должен был присоединиться к печально 
известной эскадре Рожественского, но вместо этого он 
неожиданно ушел в отставку и уехал в Англию. 

В 1907 году он вернулся в Хакодате и работал в семейной 
компании вместе со старшим братом, помогая ему организовы
вать консервные заводы по переработке лосося на Камчатке. В 
то же время Уош занимался еще и золотыми приисками на 
Амуре. Это дело начал еще Денби-старший. Его жена носила 
обручальное кольцо, вылитое из чистого золота, которое сам 
Денби нашел на Амуре. Свою жену Уош нашел в Австралии, 
куда однажды приезжал с отцом. Это была Юнис Маргерит 
Манн из известной в Сиднее семьи. Молодожены поселились в 
Хакодате, в семейном поместье Ячи. В то время Уош был 
почетным консулом Норвегии в Японии. В семье было шесть 
детей: Дэвид, Ян, Мэри (Молли), Хоуп, Аластер и Питер. Мэри 
умерла в 1919 году во время эпидемии гриппа. 

В 1922 году семья Уоша Денби переехала в Англию, возможно 
потому, что у маленького Аластера обнаружили туберкулез 
позвоночника. Уош имел в Англии и деловой интерес, тем более 
что на Дальнем Востоке семейный бизнес начал рушиться. 

Семья Уоша жила в Англии до 1926 года, а потом Уош 
основал рыбодобычу на западном побережье Канады и перевез 
семью в Британскую Колумбию. Все получили канадское граж
данство. Уош построил рыборазводный сардиновый завод, но 
через два года сардина ушла от западного побережья и больше 
не вернулась. Эта неудача и депрессия 30-х годов поглотили все, 
что осталось от отцовского наследства. 
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В годы второй мировой войны Уош работал на одном из 
судостроительных заводов в Виктории. Он был заядлым рыбо
ловом-спортсменом и самыми счастливыми часами считал те, 
которые проводил в своей лодке на ловле лосося около острова 
Ванкувер или с удочкой на берегу озер или рек вокруг дома, 
выуживая форель. У него были умелые руки, и он всегда находил 
для них дело на плотницких и других полезных работах, 
несмотря на то что на левой руке отсутствовал средний палец: 
Уош в молодости отстрелил его нечаянно на охоте. Летом Уош 
часто работал гидом на рыбной ловле. Хорошее знание языков 
- русского, английского, японского, французского — позволяло 
ему быть в дружеских отношениях со всеми туристами. Кроме 
других достоинств, он отлично готовил и был хорошим семья
нином, преданным жене и детям. Он умер от сердечного 
приступа 4 августа 1954 года в Виктории. Вдова Юнис пережила 
его на четыре года. 

Лиза Денби, четвертый ребенок в семье, в 1914 году вышла 
замуж за шотландца Эдварда Гордона (Edward Gordon), британ
ского консула в Хакодате. Вскоре его назначили консулом в 
Гонолулу, и там у молодоженов в 1916 году родился сын Джордж 
(вероятно, названный так в честь деда). Большой трагедией для 
всей семьи стала смерть Лизы от перитонита через шесть недель 
после рождения ребенка. Сейчас George Gordon живет в Шот
ландии. 

Младший сын Г. Ф. Денби Джон (Ваня) женился в 1912 или 
в 1913 году на сестре Маруси Наталье. У них родилась дочь 
Ирина, но когда для семьи настали тяжелые времена, Наталья 
развелась с мужем и уехала с дочерью во Францию. Ваня так 
больше и не женился. Он остался в Японии, работал в семейной 
компании вместе с Альфредом, с ним и уехал в Шанхай. Он умер 
в 1952 году в Токио, где работал в оккупационных частях 
американских войск. 

Обо всех братьях Денби и Лизе говорили как о настоящих 
джентльменах и леди, честных в деле, приятных в общении и 
по-русски добросердечных. Их любили все родственники и 
окружающие. Особенно без ума от них были дети. Никто из 
младших Денби в Советский Союз не приезжал, но о собствен
ности, оставшейся во Владивостоке, помнили. «Я дал Нине все 
полномочия претендовать на имущество Денби в России, если 
когда-нибудь коммунистический режим рухнет. Правда, я не 
мечтаю о том, что это случится при моей жизни, — писал 
Альфред Денби из Токио своей племяннице Лизе Ферни Смит 
в Англию 16 июня 1953 года. - Все документы, подтверждаю-
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щие мои права на собственность во Владивостоке, находятся 
здесь, в Японии, так почему бы кому-то из наших отпрысков не 
воспользоваться ею когда-нибудь в будущем. Никто не знает, 
какие еще перевороты могут случиться в России. Там сейчас 
очень неспокойно». 

Сегодня в бывший Советский Союз зачастили из-за рубежа 
потомки многих коммерсантов, промышленников и землевла
дельцев старой Российской Империи. Уже маячит на горизонте 
вопрос о возвращении им семейной собственности. Но прои
зойдет ли это и каким образом, неизвестно. Что касается Денби, 
то им, в частности, принадлежал дом на углу нынешних улиц 
Фокина и Океанского проспекта (Китайской улицы) — тот 
самый, который сейчас занимает администрация Фрунзенского 
района Владивостока. 

Побывав в 1994 году в Иокогаме на Иностранном кладбище, 
автор этих строк возложил цветы на могилы Альфреда, Джона 
и Марии Денби. За несколько лет до этого их прах перенесли 
сюда из Карюзавы. 
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Сахалинская и Курильская энциклопедия 

А. А. Василевский 

СЛОВНИК РАЗДЕЛА «АРХЕОЛОГИЯ» 
САХАЛИНСКОЙ И КУРИЛЬСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Пользуясь любезным предложением главного редактора 
«Краеведческого бюллетеня» М. С. Высокова, в 1995 г. я 
приступил к составлению словника по разделу «Археология», 
который и представляю ниже. Сложность и ответственность 
задачи мне очевидна, как очевидно и то, что добиться искомого 
результата можно лишь при активной, конструктивной критике 
и не менее активном содействии со стороны просвещенной 
общественности, прежде всего коллег. 

Поскольку энциклопедия есть не что иное, как «научно-
справочное издание, дающее систематический свод знаний»

1
, а 

энциклопедизм предусматривает многосторонний, широкий и, 
безусловно, достоверный характер таковых знаний, постольку 
вводимая в оборот информация должна быть строго выверена, 
значима, проверяема и, безусловно, научна. Региональный 
характер издания требует максимального учета островной спе
цифики, хотя при этом может возникнуть опасность местни
чества и провинциальности. Что, в свою очередь, предполагает 
необходимость как внутренней, так и внешней академической 
критики. Принцип историзма, вариантность и объективность 
решений и справочный характер «Энциклопедии» требуют 
публикации и объяснения как современных, так и устаревших 
понятий, ранее употреблявшихся, но вышедших из оборота. 

В словнике представлены три основные категории: исследо
ватели, дефиниции, которыми оперирует сахалинская археоло
гия, и памятники археологии. 

Основанием для включения того или иного имени в словник 
является личный вклад в островную археологию и роль в 
организации и проведении научных исследований непосред
ственно на территории области. Под личным вкладом подразу
меваются открытия, гипотезы, концепции, созданные направ-
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ления в науке. В некоторых случаях учитывался пионерский 
характер работ, например в статьях о И. А. Лопатине и Л. С. 
Грибановой. Под открытиями подразумеваются как публика
ции концептуального характера, так и новаторские полевые 
исследования. В список не вошли имена некоторых ученых, 
т. к. их биографии будут освещены в других разделах «Энци
клопедии», в т. ч. Пилсудский Б. О., Штернберг Л. Я. и др. 

Список понятий содержит названия эпох, культур и иных 
историко-культурных феноменов, а также некоторые крупные 
проблемы и научные термины вторичного характера, в т. ч. 
устаревшие. Поскольку большая часть из известной тысячи 
памятников археологии не имеет должной документации, к 
публикации отобраны только те, что исследовались раскопками 
либо имеют абсолютную дату, либо потенциально значимы для 
науки. Неизбежную ограниченность такого списка в некоторой 
степени дополняет информация, приводимая в районных Сво
дах древности. Регионально-справочный характер издания 
предполагает группировку памятников по административно-
территориальному принципу. Публикуя словник, очень на
деюсь на открытое, обсуждение его недостатков в научной 
печати, дополнения, замечания и альтернативные варианты. 
При этом предусматриваю обязательное соавторство либо иное 
авторство по ряду позиций

2
. 

Раздел I. Археология 

1.1. Баба Осаму. 
1.2. Вязовская Валентина Васильевна. 
1.3. Василевский Александр Александрович. 
1.4. Васильевский Руслан Сергеевич. 
1.5. Грибанова Ленина Степановна. 
1.6. Голубев Валерий Александрович. 
1.7. Горбунов Сергей Вячеславович. 
1.8. Ито Нобуо. 
1.9. Киено Кендзи. 
1.10. Кимура Синроку. 
1.11. Коно Хиромити. 
1.12. Козырева Римма Васильевна (Чубарова). 
1.13. Колосовский Александр Семенович. 
1.14. Кнорозов Юрий Валентинович. 
1.15. Лавров Евгений Львович. 
*1.16. Лопатин Иннокентий Александрович. 
1.17. Нииока Такехико. 
1.18. Окладников Алексей Павлович. 
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1.19. Плотников Николай Владимирович. 
1.20. Поляков Иван Семенович. 
1.21. Прокофьев Михаил Михайлович. 
1.22. Самарин Игорь Анатольевич. 
1.23. Тории Рюзо. 
1.24. Федорчук Владимир Дмитриевич. 
1.25. Цубои Сегороо. 
1.26. Чубарова (Козырева) Римма Васильевна. 
1.27. Шубин Валерий Александрович. 
1.28. Шубина Ольга Алексеевна. 

Раздел II. Основные понятия археологии 
Сахалинской области 

2.1. Абсолютная хронология. 
2.2. Адаптация приморская. 
2.3. Айнская культура. 
2.4. Айнская проблема. 
2.5. Анивская культура. 
2.6. Антропология Сахалинской области. 
2.7. Антропологические источники. 
2.8. Археологические исследования. 
2.9. Археологические источники. 
2.10. Археологические культуры. 
2.11. Археология Сахалинской области. 
2.12. Городища средневековые. 
2.13. Дземон. 
2.14. Доистория Сахалина и Курильских островов. 
2.15. Доисторические народы. 
2.16. Древняя история Сахалина и Курильских островов. 
2.17. Жертвенные места. 
2.18. Животные одомашненные. 
2.19. Жилища древние. 
2.20. Имбучи (Тообучи). 
2:21. Имчинская мезолитическая культура. 
2.22. Имчинская неолитическая культура. 
2.23. Искусство древнее и средневековое. 
2.24. Каменная индустрия. 
2.25. Керамика древняя. 
2.26. Континентальная эпоха. 
2.27. Контактная зона. 
2.28. Коро-пок-гуру. 
2.29. Костяные изделия древние. 
2.30. Костяная индустрия. 
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2.31. Культовые места. 
2.32. Локальные варианты охотской культуры. 
2.33. Мезолитические культуры. 
2.34. Мезолит (а проблема). 
2.35. Металлургия древняя и средневековая. 
2.36. Минами-Кайзука. 
2.37. Могильники. 
2.38. Мореходство древнее и средневековое. 
2.39. Морской зверобойный промысел. 
2.40. Найдзи. 
2.41. Невская группа памятников археологии. 
2.42. Неоайнская культура. 
2.43. Неолит. 
2.44. Неолит пережиточный. 
2.45. Неолитические культуры. 
2.46. Обсидиановый обмен. 
2.47. Обсидиановый путь. 
2.48. Онкороманай. 
2.49. Орнаменты древние. 
2.50. Островная эпоха. 
2.51. Охотская (ие) культура (ы). 
2.52. Охотская проблема. 
2.53. Палеоайны. 
2.54. Палеолит. 
2.55. Палеолитические культуры. 
2.56. Палеонивхи. 
2.57. Первоначальное заселение Сахалина и Курильских 

островов. 
2.58. Периодизация археологическая. 
2.59. Петроглифы Курильских островов. 
2.60. Пещерные стоянки. 
2.61. Полуостровная эпоха. 
2.62. Поселения древние. 
2.63. Протоистория. 
2.64. Радиоуглеродные датировки. 
2.65. Раковинная куча. 
2.66. Раковинных куч культура. 
2.67. Ранний железный век Сахалина. 
2.68. Раннего железного века культуры. 
2.69. Рыболовство древнее. 
2.70. Сацумон. 
2.71. Северосахалинская культура. 
2.72. Сони. 
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2.73. Средневековья эпоха. 
2.74. Стоянки древние. 
2.75. Строительная технология древняя. 
2.76. Тобинитаи. 
2.77. Товада. 
2.78. Тончи. 
2.79. Транспорт древний и средневековый. 
2.80. Украшения древние и средневековые. 
2.81. Фортификация древняя и средневековая. 
2.82. Хигаси-Тарайка. 
2.83. Хозяйственные типы древние. 
2.84. Часи. 
2.85. Энаура. 
2.86. Южнокурильская неолитическая культура. 
2.87. Южносахалинская неолитическая культура. 
2.88. Южносахалинская палеолитическая культура. 

Раздел III. Памятники археологии 
Сахалинской области 

3.1. Адо-Тымово-1 — стоянка. 
*3.2. Адо-Тымовский грот — жертвенное место. 
3.3. Адо-Тымовская личина — изваяние. 
*3.4. Александровск-Сахалинское городище. 
*3.5. Александровск-Сахалинского района древности. 
3.6. Алехино — поселение. 
3.7. Анивского района древности. 
3.8. Анфельцево-1 (часи) — острожек (Нигосава-часи). 
3.9. Анфельцево-2 — поселение. 
3.10. Арканзас-1 (Аракой-часи) — острожек. 
3.11. Асанай-часи (Заветы Ильича) — острожек. 
3.12. Белинское-1, -2 — многослойные поселения. 
*3.13. Белокаменная-часи (Хаттамисаки-часи) — острожек. 
3.14. Бердянские озера — стоянка. 
3.15. Благодатное-1 — многослойное поселение. 
*3.16. Большая Речка-7 — многослойное поселение. 
*3.17. Большое-1 (озеро) - стоянка. 
3.18. Верхняя Санносава (Третья Падь-1) — многослойное 

поселение. 
3.19. Вискво-1 — жертвенное место. 
3.20. Дельфин-1 (бухта) — раковинная куча, могильник. 
3.21. Долинского района древности. 
3.21а. Замирайлова Голова - защищенное поселение. 
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3.22. Западная-1 — поселение. 
3.23. Зеленый-1 (остров) — поселение. 
*3.24. Зигзаг (пещера) — жертвенное место (?). 
3.25. Ивановка — поселение. 
3.26. Имчин-1 — стоянка. 
3.27. Имчин-2 — многослойное поселение. 
3.28. Имчин-12 — поселение. 
3.29. Кадыланья-1 - стоянка. 
3.30. Кадыланья-2 — поселение. 
3.31. Касатка-1 (бухта) — поселение. 
3.32. Коврижка — защищенное поселение. 
*3.33. Козыревское-1 — стоянка. 
3.34. Кологераса-2 — стоянка. 
3.35. Корсаковского района древности. 
3.36: Костромское городище (Коноторо додзе). 
3.37. Крильонское городище (Сирануси). 
*3.38. Круглый (мыс) — поселение. 
3.39. Кузнецове-1, -2 — поселение, могильник. 
3.40. Кузнецово-3, -4 — поселение и стоянка. 
3.41. Куйбышево-1, -2 — поселения. 
3.42. Кунаширская личина - изваяние. 
3.43. Курильского района древности. 
*3.44. Курилороссия — русское поселение, древняя стоянка. 
3.45. Макаровского района древности. 
*3.46. Мало-Тымовское городище. 
3.47. Мицулевка-1 - стоянка. 
3.48. Могункотан (Пугачевское городище). 
3.49. Мраморная-1 — многослойное поселение. 
3.50. Найбучи-1 - поселение. 
3.51. Невельск-2 — стоянка и могильник. 
3.52. Невельского района древности. 
3.53. Новокурильская — поселение. 
3.54. Ноглики-1 - поселение. 
3.55. Ногликского района древности. 
3.56. Огоньки-2 (Подгорное) — защищенное поселение. 
3.57. Огоньки-5 (Ручей Счастья) — многослойное поселение. 
3.58. Огоньки-7 (Мандаринка) — стоянка. 
3.59. Одопту-2, -3 — стоянки. 
3.60. Одинокая Гора — стоянка. 
3.61. Озерск-1 — многослойное поселение. 
3.62. Олимпия-1, -2, -3 — стоянка и отдельные находки. 
3.63. Оля-1 (бухта Оля) — поселение. 
*3.64. Остромысовка-часи — острожек. 
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3.65. Охинского района древности. 
3.66. Парусное-1 - могильник. 
3.67. Песчаное-1 (озеро) - поселение. 
3.68. Петропавловское-1 (трактир) — стоянка. 
*3.69. Пещера Медвежьих Трагедий — жертвенное место. 
3.70. Пиленга-3, -4 - поселения. 
3.71. Пограничное-3 (аэродром) — поселение. 
3.72. Поречье-4 — стоянка. 
3.73. Поронайского района древности. 
3.74. Предрефлянка (Кедринка) — поселение. 
3.75. Промысловое-2 (Хигаси-Тарайка) — многослойное по

селение. 
3.76. Прудная Гора (Прудное) — защищенное поселение. 
3.77. Пугачево-1 — стоянка. 
3.78. Пугачево-4 — стоянка. 
3.79. Рейдово-1 — многослойное поселение. 
3.80. Рудное — многослойное поселение. 
3.81. Сабо-2 — многослойное поселение. 
3.82. Садовники-2 — поселение. 
3.83. Свободное-1 — поселение. 
*3.84. Северо-Курильского района древности. 
*3.85. Северо-Сахалинск-1 — многослойное поселение. 
3.86. Седых — многослойное поселение. 
3.87. Серноводск-1 — многослойное поселение. 
3.88. Сирануси - поселение и городище (Крильонское горо

дище). 
3.89. Смирныховского района древности. 
3.90. Сокол-1 — стоянка. 
3.91. Соловьевка-2 (часи) (Минами Кайзука-часи) — остро

жек. 
3.92. Стародубское-2 — многослойное поселение. 
3.93. Стародубское-3 — многослойное поселение. 
*3.94. Стародубское-часи (Сакаэхама-часи) — острожек. 
*3.95. Сусуя (Сусуйская) — многослойная раковинная куча 

(стоянка). 
3.96. Таранай-1 - поселение. 
3.97. Такое-2 - стоянка. 
3.98. Танковое-1, -2 (озеро) — поселения, могильник, жерт

венное место. 
3.99. Томаринского района древности. 
3.100. Тымовского района древности. 
3.101. Углегорского района древности. 
3.102. Ульяновка-2 — поселение. 
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3.103. Уни-часи (Чайкино) - защищенное поселение. 
3.104. Урвитово — многослойное поселение. 
3.105. Урожайное-3 — стоянка. 
3.106. Усть-Айнское-1 — многослойное поселение. 
3.107. Усть-Пугачево - поселение. 
3.108. Холмского района древности. 
*3.109. Холмское городище (Маука). 
3.110. Чиркова-1 - многослойное поселение. 
3.111. Шахтерск-1 — поселение. 
3.112. Южная-2 — поселение. 
3.113. Южная-8 - могильник. 
3.114. Южно-Курильского района древности. 
3.115. Южно-Сахалинска и его окрестностей древности. 
3.116. Юрия-1 (остров) (Песчаная) — поселение. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Словарь иностранных слов. М. ЮНВЕС, 1995. Под ред. И. В. Лехина и 
проф. Ф. H. Петрова. С. 813. 

2. Статьи, предлагаемые к авторству желающим участвовать в работе над 
словником, обозначены «*». Прочие сопровождаются описаниями на основе 
опубликованных данных, но также предполагают альтернативность и конкурс-
ность. 

Сахалинская и Курильская историческая 
библиотека 

Онуки-Тирни Э. 

АЙНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
ЮЖНОГО САХАЛИНА* 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

Айны выделяли две возрастные группы — младших и стар
ших, которые в свою очередь также подразделялись на более 
мелкие. Категория младших включала в себя младенцев — 
uhasippe, новорожденных- pontennrhpo, детей младшего возрас
та — hekaci. Взрослые делились на молодежь - sukuh Utah и 
старших (или стариков) — onneru utah. В данной главе описы
ваются возрастные категории у айнов, обряды посвящения, 
верования, поведение в различных стадиях жизненного цикла. 

Рождение 
Рождение считалось выражением любви божеств, поскольку 

зачатие и рождение каждого человека приписываются вообще 
божествам и в частности — божеству Aynu Sikahte камуй. Айны 
верили, что сами люди недостаточно могущественны в создании 
новой человеческой жизни и потому дети — результат необыч
ной связи. Они просили как можно больше детей, так как это 
показатель того, что родители в хороших отношениях с божест
вами. С практической точки зрения, эти взгляды отражали 
глубокую уверенность айнов в том, что в старости их жизнь 
будет всецело зависеть от их детей. Несмотря на то что для 
весьма небольшого количества людей, населяющих эту землю, 
природные ресурсы были весьма обильны, выживание в этом 
северном климате с помощью охоты и собирательства было 
всегда очень трудным. В этих условиях айны прилагали значи
тельную физическую силу. Взаимопомощь — основа жизни 
айнов не только в добыче пищи и строительстве домов, но и в 
разных бедах и пожарах. Поэтому каждый человек, будь то 

* Продолжение . Начало в № 1,2 . 
Ohnuk i -T ie rney Е. The Ainu of the Northwes t coast of Sou the rn Sakhal in. 

Waveland Press, 1984. 
Редколлегия «Краеведческого бюллетеня» благодарит «Waveland Press» за 

любезное р а з р ешение опубликова т ь перевод книги на ру с ский я зык . 
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собственный ребенок или соседний, — желанное прибавление в 
айнском обществе. Фольклор изобилует примерами заботы о 
сохранении и увеличении населения. Так, айнские культурные 
герои не только убивали ужасных демонов, которые истребляли 
айнские селения, но и вновь наполняли безлюдные деревни 
жителями. 

Желание иметь множество детей и вообще рост населения — 
важный фактор, который объясняется из их верований и обыча
ев, особенно связанных с рождением, женитьбой и родством. 

Например, рождение близнецов, особенно двух мальчиков, 
— наиважнейший и самый желанный тип рождения. Новорож
денные близнецы назывались дословно «дар богов», и они 
требовали особого обращения. На ночь их непременно следова
ло помещать на сакральной стороне дома, их вещи, в том числе 
и одежда, никогда не должны были попадать на западную 
сторону дома. Девочка, рожденная в двойне сразу после мальчи
ка, называлась «слуга духа», о ней также особенно заботились. 
Хуско происходила из двойни, но один из ее братьев умер 
вскоре после рождения. Принимая это во внимание, она ис
пользовала свои родственные отношения с духами и попыталась 
изучить традиционную айнскую жизнь. В противоположность 
американской практике, близнеца из двойни, появившегося 
первым на свет, считали младшим. Близнецы — редкость среди 
айнов, впрочем, как и другие рождения, существа практически 
несуществующие, не получали никакого особенного опознания. 

Младенчество 

В рождении ребенка принимали участие оба родителя. Хотя 
ответственность за кормление и забота о новорожденном ложи
лись на мать, младенца постоянно нянчили не только члены 
семьи и родня, но и другие взрослые женщины и дети стойбища. 
Айнские матери, не проявлявшие собственнических чувств к 
своему отпрыску, вообще не беспокоились о своих детях, 
баловали и не особенно задумывались о принципах и методах 
воспитания. Нередко младенец бодрствовал часами на чьей-
нибудь спине, прикрепленный лямкой, обвитой вокруг головы 
няни и тела младенца. 

Существовали, впрочем, еще два способа ношения ребенка, 
которым пользовались вплоть до достижения им двухлетнего 
возраста. Первый — колыбель под названием cahka, она изготав
ливалась из ствола дерева с выемкой. Внутрь клали заячий, или 
собачий мех, и младенца укладывали так, что он как бы сидел, 
и его ножки свешивались*. Колыбель подвешивали к потолку на 

* Прим. перев. Сходный тип колыбели бытовал у сахалинских нивхов. 
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веревках и ограждали таким образом малыша от блох и мышей, 
которых было много в айнских домах. Если ребенок плакал, 
кто-нибудь качал его. Летом такие меховые подстилки не 
использовали. Когда ребенок отправлял свои нужды, моча 
стекала на землю через отверстие, сделанное в нижней части 
колыбели. Зимой обходились без такого отверстия. Ребенка 
заворачивали в меховые подгузники, внутрь которых помещали 
мягкие гнилушки из корня дерева. Это мягкое вещество служи
ло своеобразным поглотителем влаги и было удобно для ребенка. 

По мере необходимости гнилушки меняли, а меховые под
стилки всегда оставались сухими. Вторая — колыбель amcahka, 
сделанная из березы, использовалась ночью и днем, когда мать 
качала ребенка на руках. 

Днем ребенка нянчили многие, на ночь его клали в берестя
ную колыбель с правой стороны матери. Считалось, что тепло 
материнского тела сохраняло здоровье ребенка. Это часто 
продолжалось до тех пор, пока место младшего не занимал 
ребенок постарше. Нередко дети спали с матерью или отцом до 
тринадцати лет. Пол ребенка и родителя не играл никакой роли. 
Описание айнских принадлежностей для сна обнаруживает 
интересное несоответствие между тем, что говорят айны и что 
они делают на самом деле. Как замечено ранее, существовала 
некая иерархия между четырьмя сторонами айнского дома, и 
правилами определялось, кому и где сидеть и спать. Хотя на 
практике суровые правила уступали человеческим взаимоотно
шениям. 

Однажды, когда Хуско рассказывала об этом, заглянула ее 
внучка с новорожденным. Хуско повернулась к ней и сказала: 
«Что случилось с нашими молодыми матерями? Они позволяют 
спать ребенку одному и уходят на мужскую сторону». Замечание, 
сделанное Хуско своей внучке, напомнило мне об эпизоде из 
собственной семейной жизни: как изумило меня ошеломленное 
лицо моего мужа (американца), когда, вернувшись из больницы 
домой, на ночь я положила сына в нашу кровать. Когда я жила 
в Японии, новорожденный малыш всегда спал рядом со мной, 
и я не оставляла его одного в кроватке. Сделав замечание 
внучке, Хуско указала на своего кузена, шестидесятилетнего 
мужчину, который пришел к нам как обычно, и объяснила, что 
он спал с отцом до самой женитьбы. Это показалось мне 
странным, поскольку в японском обществе, где я росла, девочке 
разрешалось приходить спать к отцу или матери, но не мальчи
ку. Эти объяснения Хуско позволили мне понять, насколько 
глубоко каждая культура влияет на психологию личности на 
уровне подсознания и осознанных мыслительных процессов. 
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Период кормления продолжался долго — до двух-трех лет. До 
рождения младшего ребенка старшего отнимали от груди, 
иногда мать кормила обоих. При недостатке молока айнки 
делали специальную луковую кашицу. Говорили, что это блюдо 
настолько эффективно, что давало возможность любой женщи
не кормить грудью. Если мать умирала или заболевала, другая 
женщина кормила малыша молоком как собственного ребенка. 
Если младенец-девочка лишалась матери, эта женщина забирала 
ее насовсем, но если это был мальчик, то после окончания 
периода выкармливания отец забирал его к себе. Однако маль
чика отдавали женщине неохотно. Отчасти потому, что женщи
на нянчила ребенка достаточно долго и в ее семье не готовили 
специально для детей. Мать просто разжевывала обычную 
пищу, особенно мясо лосося, и давала ее ребенку. Детям часто 
давали ребрышки медведя, зайца или собаки, служившие 
одновременно и пищей, и средством для прорезывания зубов. 
Позже их заменяли толстым ломтем мяса, насаженным на 
вертел. Ребенок мог держать ребрышко или вертел и жевать 
мясо в собственном темпе. 

Больше всего беспокоят родителей болезни младенцев, многие 
из которых, по мнению айнов, вызывались злыми духами. При 
изгнании нечистой силы айны использовали разные средства. 
Именно забота об этом заключена в термине pon tennehpo — 
«младенец» (переводится как «маленький мокрый (с мочой) 
ребенок»), которым пользовались, чтобы ввести в заблуждение 
демонов. Кроме того, ребенка пеленали в грязное тряпье, 
поскольку это не нравилось злым духам. Айны верили, что 
детская одежда, изготовленная из набедренной повязки взрос
лого, способна отогнать прочь злых духов. Верили и в то, что 
демоны часто подменяли здоровых айнских младенцев своими 
хилыми отпрысками. Они обычно похищали малыша, когда 
мать уходила из дому (айны именно так объясняли внезапную 
перемену в характере и поведении ребенка). Поэтому, если 
младенца оставляли одного, рядом клали оружие, ножи так, 
чтобы они могли ожить и напасть на любых демонов, подкрав
шихся к ребенку. 

При рождении ребенок у айнов не получал имя, и для его 
наречения специально не назначали дату. Часто его называли 
просто «ребенок» или «малыш», или терминами родства — 
«маленькая сестренка», «дядя», даже если между ними не было 
родственных связей. В один из моментов жизни он получал 
обыкновенное имя, часто еще и священное имя. Не все айны 
имели священное имя, а только те, которых «видели» во время 
шаманских камланий. Некоторые именовались после того, что 
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скажет божество, но значение священных имен часто было 
непонятно. Обыкновенное имя было ярким в смысловом 
значении и выражало какую-то особенность человека. Так, 
спустя некоторое время после рождения младшей сестры Хуско 
семья начала называть старшую дочь «Хуско», что означает 
«старая», а младшую «Asiri» — «новая». Вышеназванные предос
торожности против болезней, вызываемых злыми духами и. 
демонами, часто влияли на выбор имени. Один мужчина — 
хороший певец и сказитель эпоса, именовался «Соhсоnkе» — 
мужская набедренная повязка. Другое мужское имя — Осома-
руйпе (Osomaruype — «испражняющийся»). Когда он был ма
леньким, то для своей собственной защиты он носил грязные 
штаны, и злые духи знали об этом. Некоторые имена отражали 
давние приключения, как в случае с мужчиной-ловеласом, 
которого называли Чикоро Хенке («Cikoro Непке» — старик, 
имевший penis) или старухой Нувах Ахчи (Nuwah Ahci), которой 
трудно жилось из-за своего мягкосердечия (nuvah). Однако 
буквальные значения имен не ассоциировались с людьми, 
носившими их, так же, как и мы не всегда связываем фамилию 
Плотников с профессией. Так, знаменитый шаман или почтен
ный старец мог иметь «смешное» имя, которое не оскорбляло 
его достоинство и не лишало уважения соплеменников. Только 
когда айны вспоминали, откуда происходят эти имена или когда 
просили объяснить их значение, они смеялись от души. Выбор 
имен был обусловлен верой в злых духов и тем обстоятельством, 
что айны учитывали пол и придавали частям тела большое 
значение, нежели другие народы. Более того, айны не имели 
родовых фамилий, несмотря на то что принадлежали к той или 
иной семье, в именах никак не отражалась их семейная принад
лежность. Айнское имя в той или иной мере отражало образ 
жизни либо человеческие качества личности. 

Детство 

Дети, миновавшие стадию младенчества, собирательно име
новались hekaci. Самые младшие из них определялись как роn 
hekaci (младенцы), постарше — poro hekaci (большие малыши), 
мальчики — iwanehpo, девочки — merekopo. Переход из класса 
младенцев в класс подростков (hekaci) происходил постепенно, 
без сопровождающих ритуалов. Это был важный переход, по
скольку взрослые недолго баловали ребенка и начинали приоб
щать к хозяйственным обязанностям. Так, когда возвращались 
рыбацкие лодки, все в стойбище, кроме младенцев, беременных 
женщин и глубоких стариков, шли на берег разгружать и сушить 
рыбу. Детей ждали на помощь не только в этом, но и в сборе 
растений и других взрослых занятиях. Девочки носили своих 
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младших братьев и сестер на спине и таскали морскую или 
речную воду для приготовления еды и других целей. Они 
начинали рано говорить, шить и вышивать. Мальчики помогали 
своим отцам заготавливать дрова и обдирали березовую кору и 
ветки. Даже в играх и развлечениях дети подражали занятиям 
взрослых. Например, мальчики практиковали стрельбу из ма
леньких луков, копий и других охотничьих орудий, целясь в 
муляжи медведя и нерпы, сделанные из куска дерева, веток и 
травы. Они играли и в другую игру - катали круглое деревянное 
кольцо и соревновались, бросая палку в его центр, имитируя 
метание копья или гарпуна. 

Юность 

Взросление молодого мужчины. Биологические изменения — 
лишь один аспект постепенного перехода от мальчика к моло
дому мужчине. Превращение в мужчину определяли так: «когда 
потемнеет лобок (вырастут волосы)», в этот момент мальчику 
давали набедренную повязку, закрывавшую гениталии. Более 
важным было его исполнение мужских ролей. Так, когда маль
чик успешно стрелял птицу, его мальчишеская прическа заме
нялась на мужскую. Несмотря на то что волосы впереди на 
голове выбривались у мальчиков и у мужчин, прическа мальчи
ков отличалась тем, что в центре на оставшийся пучок волос 
привязывали маленький треугольный кусочек материи с бусин
ками — хохчири (hohciri), который свешивался на лоб на 
шнурке. По поверью, такую прическу посоветовал айнам морс
кой дух-божество (кит-убийца), который женился на айнке из 
стойбища Йохохкинай (Yohohkinay) близ бывшей русско-япон
ской границы. Через год после женитьбы женщина вернулась к 
своим родителям показать ребенка, который носил именно 
такую прическу. Айнским мальчикам снимали хохчири и сбри
вали волосы спереди только тогда, когда они показывали свое 
охотничье мастерство. Не так давно айны перестали связывать 
требования ритуала с добычей птицы, а мальчикам этого воз
растного класса просто меняли прическу. Во время обучения 
мальчика наиболее важным событием считался день, когда ему 
вручали два ножа. Один использовался исключительно для 
выстругивания инау - ритуальных заструженных палочек, а 
второй — для других целей. Как уже отмечалось, самым важным 
занятием мужчин являлась искусная резьба по дереву, которая 
имела религиозное значение. Во время постепенного перехода 
к зрелости мальчик проходил испытания через первую охоту и 
рыбалку, и по мере его взросления все более нарастало и участие 
во взрослых мужских занятиях. 
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Взросление девушки. Биологические изменения у женщин 
происходили заметней, чем у мужчин. Самое главное из них -
появление регул. Это воспринималось как процесс, во время 
которого старая кровь уходила из женского тела, вызывая 
жажду, а вода, которую она пила, превращалась в новую кровь. 
Айны предполагали, что старая кровь, прежде чем выйти из 
тела, «ходит по кругу», причиняя боль и спазмы. Они считали, 
что это было связано с репродуктивным процессом. Когда 
начиналась первая менструация, девочке давали защитную 
повязку из заячьей шкурки, набитую сухой травой, которая 
впитывала выделения. Это не сопровождалось ритуалом, но 
девочка обязана была изменить свое поведение, поскольку 
существовало табу на кровь, о котором упоминалось раньше. 
Так, ей запрещалось класть одежду там, где была малейшая 
возможность появления рядом мужчины: даже если одежда и 
была чистой, он мог загрязниться просто запахом женского 
белья. В эти дни ей запрещали рыбачить на озере, но в 
остальных случаях женщинам разрешалось заниматься промыс
лом. В критические дни ей даже запрещалось участвовать в 
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медвежьем празднике. Лишь когда кровотечение заканчива
лось, ей надлежало выполнить обряд очищения помахиванием 
ветками ели и полыни вокруг тела, после которого можно 
присоединяться к празднику. Если девушка становилась ша
манкой, ей нельзя было выполнять обряд в указанный период. 
Изменение поведения диктовалось и ростом груди. Это один из 
признаков половой зрелости. Женщина обязана быть очень 
скромной и закрывать грудь. Однако в данном случае поведение 
почти не менялось, в отличие от появления регул, и выражение 
«застегнутая на все пуговицы» (закрытая грудь) часто упомина
лось в фольклоре и обычно символизировало зрелость девушки. 

Татуировка — важный символ взрослой женщины, ее впер
вые наносили еще в отрочестве, но не соотносили с половой 
зрелостью, замужеством или каким-то другим периодом жизни 
женщины. Татуировка темно-синего цвета накладывалась на 
лицо в следующем порядке: над верхней губой по центру, по 
центру под нижней губой, затем на все свободное пространство 
кожной верхней губы, а затем под нижней. Согласно мифу (см.: 
Ohnuki-Tierney, 1969), айнки научились татуировке у рыбы 
мальмы (tukusis), которая превратилась в женщину и передала 
им искусство одеваться, краситься и татуироваться. Лососевые 
этого типа окрашены в голубоватые пятна, напоминающие 
знаки татуировки. Для нанесения татуировки женщины делали 
параллельные тонкие надрезы кожи и втирали смесь, состоя
щую из селедочного масла и сажи, снятой с внешней стороны 
котла. Сажу делали специально, сжигая бересту. Возможно, в 
использовании сажи был своеобразный символизм женствен
ности, поскольку, как верили айны, сажу производило самое 
важное женское божество — Старуха Огня. Нанесение татуи
ровки — в высшей степени болезненная процедура, от нее 
иногда распухал рот и невозможно было есть. Тем не менее 
татуировка была символом женской красоты и зачастую соци
ального статуса. Татуировку вокруг рта могли наносить только 
те женщины, чьи мужья занимали высокое положение в 
обществе. Большинство имели татуировку только по центру над 
нижней и верхней губой. 

Однако у айнов северо-западного побережья практика та
туирования была недостаточно развита. Там не было женщин, 
которые умели делать татуировку, и они обращались к «косме
тологу» - опытной женщине, и ждали, пока приедет айнка с 
восточного побережья. Она приезжала только в большие стой
бища, такие, как Райчиска или Устомонайпо. Поэтому у многих 
женщин из более северных стойбищ вовсе не было шанса 
нанести себе такой узор, тогда как у остальных была возмож
ность обрести его во время посещения мастерицей одного из 
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этих селений. Среди айнов данной группы укоренились взгляды 
о том, что методика нанесения татуировки и ее культурная 
ценность считались обычаем, поскольку это красота и символ 
общественного положения. Возможно, показатель южного про
исхождения, ибо татуировка более развита у айнов Хоккайдо, 
которые носили ее вокруг рта, на щеках почти до ушей, а также 
на руках, ладонях и на верхнем веке между глазом и бровью. Как 
отмечалось, к хоккайдским айнам данный обычай перешел от 
вышеупомянутых предков маленького роста (Ainu Bunka, Hozon 
Taisaku Kyogikai, 1970: 131-135). 

Ребенок постепенно становился молодым человеком, и ни 
одно из описанных действ не служило ритуалом, указывающим 
на это превращение. Молодежь вообще называли сукух утах 
(sukuh utah): юношей — сукух окайо (sukuh ohkayo), девушек — 
сукух матекух (sukuh mahtekuh). Одним изнаиважнейших испы
таний для молодежи являлась женитьба. Айнские обычаи не 
одобряли добрачные связи. Однако они считали, что, если 
возлюбленный девушки забирался ночью в ее постель, ей не 
следовало поднимать из-за этого шум. Если же она все же 
поднимала шум и соседи узнавали о случившемся, родители 
девушки должны были хорошо заплатить молодому человеку, 
скомпрометированному нетактичным поведением их дочери. В 
основном айны терпимо относились к добрачным связям и 
внебрачным детям. 

Брак. Брак оговаривался родителями еще при рождении 
ребенка или чаще в возрасте трех-пяти лет. Во время такой 
помолвки верхняя пуговица с одежды мальчика, называемая 
nohpokun numah, отдавалась будущей невесте. Пуговица при
шивалась на то же место к ее одежде. С этого времени девочка 
считалась формально обручена с мальчиком. Такую помолвку 
могли позже расторгнуть, один из них мог влюбиться и женить
ся на ком-то другом. Церемония сватовства у айнов не ограни
чивалась словесными формами. Когда мужчина хотел сделать 
предложение, он приносил своей избраннице блюдо пищи, 
которое уже отведал сам. Если она хотела принять его 
предложение, то съедала пищу. Для девушек брачный возраст в 
среднем от 13 до 19 лет, а для юношей - около 20. Свадьба 
назначалась на определенный месяц, но не на день, как у нас. 
Обычно семья жениха отправляла посыльного в семью невесты, 
а если она жила в другом стойбище, то он извещал и его жителей 
о месяце свадьбы. За несколько дней до свадьбы жених прихо
дил в дом к невесте и помогал ее родителям в работе. Антропо
логи назвали такой обычай «обслуживанием невесты». Сами 
айны объясняли это так: поскольку, в отличие от японцев, у них 
не было денег, жених платил за невесту своей работой. Айны 
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говорили, что одним из преимуществ этого обычая было то, что 
еще до настоящего брака жениху предоставлялся шанс отказать
ся от женитьбы. Он мог тихо уйти из дома невесты, и свадьба не 
состоялась. Однако такого права выбора у самой невесты не 
было. Другой пример иллюстрирует, как культурные нормы 
меняются в реальной практике, учитывая индивидуальные 
различия. По айнской структуре брак обязан был оговариваться 
родителями, и, несмотря на это некоторые не только часто 
женились по романтическим чувствам, но и молодой человек 
мог с успехом отвергнуть брачный уговор своих родителей. 

Приданое давалось отцом невесты жениху лишь в редком 
случае: если отец невесты был вождем или очень богатым 
человеком. В него входили такие сокровища по айнским поня
тиям, как ритуальные палочки — икуниси, японская лаковая 
посуда, мечи. Айны объясняли, что невесту с приданым лучше 
примет ее муж. Однако примеры показывают, что оно вовсе не 
гарантировало хорошее обращение, хотя и демонстрировало 
богатство и общественное положение отца невесты. 

Женитьба, подобно другим церемониям, должна была про
ходить в период между новой луной и полнолунием. Свадьбу не 
устраивали тогда, когда люди были очень заняты, особенно 
промыслом рыбы. Церемония была короткой и простой, с 
участием членов семьи невесты и иногда жениха. Еще несколь
ко дней после свадьбы жених продолжал помогать родителям 
невесты. Затем новобрачные уходили в селение отца жениха. 
Только когда женихом был старший сын, пара жила в доме его 
родителей. В остальных случаях они строили отдельный дом в 
том же стойбище. Не существовало предписанных или запрети
тельных правил поведения по отношению к собственной родне. 
В среднем человек мог жениться более одного раза, нередко — 
несколько раз, и развод происходил без формальностей и без 
участия третьей стороны. 

Деторождение. Наиважнейшее событие в любом браке — 
рождение детей. Механизм зачатия воспринимался следующим 
образом: у каждой женщины в нижней части была определенная 
емкость, открывавшаяся в определенное время месяца. Для 
большинства женщин это было время в течение двух лун, 
следующих одна за другой, или при зарождении новой Луны. 
Если в это время происходила близость женщины и мужчины, 
то мужское семя, рассматриваемое как кровь, смешиваясь с 
женской кровью, порождало яйцо, как случалось с рыбой. У 
каждой женщины был ограниченный запас яиц, и если они 
заканчивались, она не могла больше рожать детей. Если муж
ская кровь (семя) была слаба, то он был бесплоден. 
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Когда пара не могла иметь детей сколько хотелось, они 
принимали меры. Женщина могла заговорить высушенные 
яички медведя, нерпы или собаки. Затем она заворачивала их 
в ткань и привязывала вокруг талии, как ремень. Однако это 
несколько отличалось от мужских методов. Во-первых, мужчи
на мог брать другую жену. Во-вторых, бездетный мужчина мог 
быть отцом детей двух или более женщин, которые по догово
ренности рожали от его братьев или друзей. Кровный брат 
Хуско (сын одного отца, но другой матери), который был главой 
самой знаменитой семьи в Райчиска, просил своего брата 
(родного брата отца Хуско) произвести детей с его сожительни
цей, и результат оказался успешным. Однако к такому методу 
редко обращались. 

Несмотря на то что такая практика у айнов существовала, 
чаще всего бездетная пара договаривалась об усыновлении 
ребенка так, будто ребенок был их. Только в условиях брачного 
регулирования можно было установить настоящее кровное 
родство ребенка. Возраст усыновления не фиксировался. Не 
существовало специального обряда, совершаемого во время 
усыновления, хотя иногда приемные родители преподносили 
дар в виде рыбы настоящим родителям. 

Кроме добровольного усыновления, существовал и другой 
тип, предписанный традицией. Так, если у родственников 
рождался ребенок и в тот же день у родни умирал ребенок, 
новорожденного должны отдавать родителям умершего ребенка. 
Родители не могли отказать в данном случае. Хуско рассказы
вала, что, когда умер ее новорожденный малыш, они с мужем 
были готовы усыновить ребенка, рожденного у их родственни
ков, в тот же день. Они надеялись принять в семью младенца и 
его мать, которая была слепой. Но этого не произошло, потому 
что спустя несколько дней младенец умер. 

Такой обычай гарантировал детей супружеской паре. Он 
показывает, что хотя айны и утверждают, что рождение в семье 
ребенка — свидетельство расположения богов, в то же время они 
не рассматривали бесплодие как божественную немилость. 

Во время беременности существовали разные табу для жен
щин. Самым главным было то, что женщине запрещалось 
выходить на берег моря. Если она это делала, рыба исчезала, т. 
к. дух, дающий рыбу, испытывал неприязнь к запаху крови, 
усиливающемуся по мере приближения родов. Другие запреты 
регламентировали правила поведения, например, беременной 
запрещалось вить веревки, поскольку это могло привести к 
завороту ее собственных кишок. Самым эффективным сред
ством, стимулирующим легкую работу, считались обезвожен-
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ные медвежьи кишки, которые заворачивали в тряпочку и 
подвязывали вокруг талии. Во время моей полевой работы 
самый трогательный момент был тогда, когда Хуско дала мне 
медвежьи кишки, которые она долго хранила и давала своей 
дочери и внучке. Когда я была на последних неделях беремен
ности и должна была оставить полевую работу, тогда она отдала 
мне их как прощальный подарок и совершила шаманский 
обряд, умоляя своих духов помочь мне во время возвращения в 
Соединенные Штаты и во время родов. 

Будущий отец обязан был также соблюдать некоторые запре
ты. Так, ему нельзя было вбивать гвозди в дерево во время 
плотницких работ, если его жена появлялась во время этой 
работы, он обязан был быстро выдернуть гвозди. Половая 
близость, которая запрещалась во время регул и после рождения 
ребенка, считалась весьма полезной для плода со стороны отца 
на последних месяцах беременности. 

Женщина обычно уходила рожать к матери, даже когда она 
жила в другом селении. Специально не определялись родствен
ницы по женской линии, помогавшие при родах. Это могла 
быть ее мать и любая другая женщина. В маленьких стойбищах 
северо-западного побережья немногие могли помочь, особенно 
если приходило время сбора растений и женщины уходили в 
лес. Каждая женщина должна быть готова принять роды у себя 
самой. Пока не вышла пуповина, мать считалась особенно не 
чистой, и человек, контактирующий с ней, обязан был воздер
живаться от рыбалки и охоты. Более того, при приближении 
родов семья обязана была строить для роженицы специальный 
шалаш — покоро чисе (po:koro cise — родильный дом), где она 
могла уединиться. Если поблизости был пустой дом, беремен
ная женщина переходила туда. Летом родильный шалаш, по
крытый травой, воздвигали рядом с домом. Зимой же в силу 
погодных условий такие постройки не делали, и женщина 
оставалась в доме, а мужчины обязаны были оставаться у 
родственников или соседей. В этих случаях мужчине дозволя
лось лишь со двора разговаривать с повивальной бабкой, не 
заходя в родильный дом. 

Во время родов соблюдали непреложное правило — детское 
место обязательно заворачивали в циновку, выносили в лес и 
клали в разветвление ствола дерева. Интересная информация, 
проливающая свет на данный обычай, содержится в айнских 
легендах, распространенных в разных районах Сахалина. Она 
свидетельствует о том, что вражда с соседними ороками началась 
тогда, когда последние съели айнскую плаценту, ошибочно 
приняв ее за кишки какого-то животного. Как уже отмечалось, 
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это великолепно иллюстрирует, насколько айны были обособ
ленны от критикуемых ими ороков, потреблявших сырую пищу. 

Мать с ребенком возвращалась в свое жилище, когда подсы
хала пуповина, и затем совершался простой обряд очищения. 
Только тогда мужчина мог приблизиться к жене, не опасаясь 
загрязниться. После родов для женщины вводилось ограничение 
в потреблении пищи, чего не было для беременных. Для еды 
готовили специальные блюда и некоторые виды рыб; мясо и 
растительная пища были табуированы. Близость воспрещалась 
до прекращения кровотечения. 

Начало взрослой жизни — подготовительная стадия. Моло
дежь - важная часть айнского общества, она играла централь
ную роль в хозяйственных занятиях. Между тем именно моло
дость предваряла зрелость и являлась подготовкой к взрослой 
жизни. Так, молодые люди должны были постепенно обучаться 
вышеупомянутому языку стариков. Мужчины обязаны были 
постигать язык духов и правила отправления ритуалов. Вторым 
важным фактором общественного статуса айнов являлось 
поведение в обществе согласно полу и возрасту. Так, если 
женщина видела мужчину, идущего навстречу по той же тропе, 
она должна была уйти с тропы и сделать большой крюк, чтобы 
не подходить к нему достаточно близко. Если мужчина был 
старше, ей нужно было отойти и ждать до тех пор, пока он не 
пройдет мимо. Наиболее детально и ритуально разработан был 
этикет встречи двух давно не видевшихся людей. Кашляние 
гостя перед домом, возвещавшее хозяев о его прибытии, обоюдное 
набивание табачных трубок — лишь отдельные моменты этой 
запутанной системы. Но самым тщательно разработанным риту
алом были приветствия между двумя старцами, если хозяин в 
течение короткого времени терял двух членов семьи или род
ственников, или вовсе не имел родных. Поскольку такие обсто
ятельства возникали довольно редко, они более походили на 
театрализованные представления с красноречивым и бурным 
проявлением эмоций. Целью такого действа было стремление 
показать окружающим мудрость и тактичность старших. 

Пожилой возраст 

Люди пожилого возраста были самыми почтенными членами 
айнского общества, вождями, хранителями религиозных обря
дов, устного фольклора и других важных традиций, называв
шихся айну пури (aynu pu:ri — айнский образ жизни, традиции). 
Используя язык старцев и духов, пожилые мужчины проявляли 
исключительную требовательность к двум важным сферам жизни 
айнов, которые предполагали выбор соответствующих слов и 
выражений. Так, одни старики отправляли молитвы во время 
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религиозных церемоний, а также декламировали легенды (haw-
ki) — священный жанр айнского фольклора. Внешние символы, 
такие, как вышеупомянутая броская белая одежда из крапивного 
волокна с красной вышивкой, обозначали их привилегирован
ный статус в обществе. Даже пожилые женщины получали 
определенные привилегии, которые запрещались молодым 
женщинам, занимавшим низшую ступень в обществе. Так, им 
позволялось принимать участие в традиционно мужских делах— 
таких, как регламентация общественной жизни, и непременно 
пожилая женщина была тем человеком, который брал основную 
ответственность за выращивание медвежонка — высшего боже
ства. Привилегированный статус пожилых был основан на вере 
в то, что они сближались с духами и потому были самыми 
священными членами общества. Более того, нельзя было про
износить вслух имена своих духов, а также и имена почтенных 
старцев. Поэтому они присваивали старикам имена их детей и 
обращались к ним как к деду или бабушке такого-то. 

Изложенная информация свидетельствует о том, что айны, 
не считавшие свой возраст, как мы, соотносили стадии своей 
жизни с выразительностью исполнения поведенческих ролей. 
Так, одного старика причисляли к возрастной категории он-
неру, не столь большой, поскольку он миновал обязательную 
хронологическую дату в жизни, решающие 50 лет, но и потому, 
что он был способен управлять религиозными и общественны
ми делами. Пожилой возраст по айнским понятиям — это 
период жизни человека, когда люди ближе к духам. 

Смерть — окончание жизни человека в этом мире 

Безусловно, смерть — окончание жизни человека в этом мире, 
а для айнов знак того, что покойный переходит в мир мертвых. 
Следуя логике изложения, верования и ритуалы, связанные со 
смертью, мы рассмотрим в этой части данной главы, хотя смерть 
могла наступить в любой момент жизненного цикла. 

Айны думали, что смерть вызывается уходом человеческой 
души из тела, однако описание погребального обряда показы
вает, что разъединение и единение души и тела совершенно 
неясно в данный период. Во время похорон душа держится 
рядом с бездыханным телом. И если похороны совершались 
должным образом, она отлетала в мир мертвых айнов, где 
возвращалась в тело, которое как-то туда перемещалось. Иногда 
душа перемещалась в виде птицы. Если же погребение соверша
лось не по правилам, душа была не способна переместиться и 
покоиться в мире. Значит, она задерживалась в мире живых, 
беспокоя их напоминанием того, чтобы они совершили насто-
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ящие похороны. Все похороны следовало проводить во второй 
половине дня ближе к вечеру. 

Айны ясно классифицировали смерть по нескольким 
категориям. Решающим фактором являлось место смерти, что 
требовало погребений различных типов. Смерти в основном 
разделялись на те, которые произошли внутри дома и вне дома, 
последние в свою очередь еще подразделялись. Смерть в доме -
обычная, и она подразумевала два вида погребений: для рядо
вых соплеменников и для старейшин или выдающихся айнов. 

Похороны покойных, умерших в доме. Когда дома умирал 
рядовой айн, женщина начинала делать обычную одежду в виде 
покрывала без вышивки. Для ритуального чествования умерше
го она готовила обычные блюда, куда входила излюбленная 
пища покойного. Если земля была не мерзлой, мужчины копали 
яму на общем кладбище, расположенном на холмах рядом с 
селением. Гроб изготавливался по частям, которые собирались 
воедино уже на кладбище, после того как покойного приносили 
туда. Интересно, что гроб делали из сахалинской ели — дерева, 
которое ассоциировалось с болезнью и смертью. Несколько 
мужчин обязаны были также собрать и положить у входа 
определенные обереги против злых духов и демонов. Это были 
стебли растения, относящегося к шиповниковым (по-айнски 
otaruh ni), листья растения из семейства моркови (по-айнски 
siwkina kutu), листья растения, относящегося к пастернаку (по-
айнски situri kina kutu), кусочек рыболовной сети и два малень
ких камня. Они верили, что растения выгоняли злых духов и 
демонов, которые стремились захватить душу покойного и 
помешать ей отойти в мир мертвых. Камни и сеть клали не 
только у входа, но и в фоб , невзирая на пол покойного, — он мог 
развесить сеть с каменными грузилами и помешать всякой 
нечисти приблизиться к нему. Айны выбирали кусок сети с 
маленькой ячеей, поскольку в мире мертвых она превращалась 
в сеть с большими ячеями. В потустороннем мире многие вещи 
становились противоположны тому, что они представляли со
бой в мире живых. Так, покойного обряжали в саван, запахивая 
левую полу одежды поверх правой, хотя, когда он был жив, 
носил правую полу одежды поверх левой. Достигнув мира 
мертвых, он будет правильно одет, поскольку там вещи пере
ворачивались. 

Спустя несколько дней после смерти после ритуальной еды 
в присутствии всех родственников, прибывших к тому времени, 
покойного, завернутого в циновку, выносили вперед ногами. 
Считалось, в таком положении он не сможет оглянуться назад 
на любимый дом и не решит остаться в нем. На кладбище 
собирали гроб и помещали туда труп в вытянутой позе, для 
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заворачивания которого использовали всего половину циновки. 
Ее прорезали в нескольких местах, чтобы душа могла выйти из 
тела. Кроме того, если человек умирал по причине желудочного 
расстройства, нужно было сделать маленький надрез ножом на 
животе и в качестве повязки наложить маленький кусок ткани, 
в противном случае живые могли также пострадать от аналогич
ного желудочного заболевания. Подобная процедура — зрелище 
не из приятных; так случилось у Хуско, когда одна из ее дочерей 
умерла от опухоли желудка. 

Погребальные предметы помещались в гроб. Если умерший 
был мужчиной, то это были курительные трубки и принадлеж
ности для еды, а если женщина — то кухонная посуда. После 
того как гроб хоронили, над ним вырастал небольшой земляной 
холмик. Оставшуюся половину циновки разрезали на куски и 
бросали на могилу. Затем ставили надмогильный знак, пред
ставлявший собой ствол сахалинской ели, очищенный от коры 
в верхней части. Однако все это было возможно лишь летом. 
Когда же земля была мерзлая, а это было большую часть года, 
айны просто клали два бревна на землю и сверху ставили 
закрытый гроб. Объясняя подобные действия , айны 
подчеркивали, что их обычай совершенно отличен от того, что 
был принят у ороков, которые строили специальные высокие 
столбы и закрепляли на них гроб. 

Не менее важным, чем похороны и их подготовка, был обряд 
очищения, совершаемый в доме умершего, в то время когда 
близкие родственники находились на кладбище. Этот обряд 
совершали старые женщины или мужчины, детально знающие 
церемониал. Он включал в себя перемещение пыли и сажи из 
дома еловой веткой, сделанной в виде ритуальной палки. 
Обычно внимание оказывали очагу и родственным предметам. 
Цель обряда — убрать загрязнения, вызванные смертью, и 
зажечь новый, чистый огонь, чтобы обеспечить возрождение 
Богини Очага. Так заменяли золу в очаге и вместо старого 
помещали новый песок, приносимый с берега. Сажу на кастрю
лях тщательно счищали. Более того, все собранные до похорон, 
а значит загрязненные, дрова должны быть выброшены и 
принесены свежесрубленные дрова. Обязательно заменялась и 
пара ритуальных палочек, которая жертвовалась Богине Очага. 
Когда участники церемонии возвращались домой с кладбища, 
им следовало вымыть водою руки и съесть специальное блюдо 
с крошеным луком, которое готовилось на свежем чистом очаге. 
Через несколько дней после похорон совершали обряд возрож
дения пепла и делали новую пару ритуальных палочек, посвя
щенных Богине Очага. Только после этого детально разработан
ный погребальный обряд подходил к концу. 
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Похороны вождя. Смерть вождя или другого знатного муж
чины требовала специального и совершенно другого типа убран
ства помещения, где находился покойник. От вышеописанного 
обряда данный отличался четырьмя основными деталями: 
разрезанием тела, постройкой специального крышеобразного 
сооружения над гробом, помещением гроба на два бревна, 
уложенных на землю, независимо от сезона, и специальным 
размещением гроба на кладбище. В рассматриваемый период 
лишь двое мужчин-айнов удостоились таких почестей. В обоих 
случаях советы давал отец Хуско, единственный знавший дан
ный обряд. Участники похорон не разрезали тело умершего, 
хотя знали, что так было еще в недавнем прошлом. Данный 
обряд описывается также и в одной из любимых айнских легенд 
(см. рассказ 23, Ohnuki-Tierney, 1969 б). В этой легенде гово
рится о смерти двух братьев, которые были могущественными 
вождями айнов во время войны с ороками, их сердца были 
вскрыты этими людьми. В сердце одного был найден узел волос, 
а сердце другого было сделано из белого кремня. Этим айны 
объяснили, почему они были столь могущественны. Детально 
разработанная сахалинскими айнами процедура похорон умер
ших вождей была замечена еще ранними японскими исследова
телями, и мы, к счастью, располагаем некоторыми описаниями 
этих обычаев, датируемых началом XIX столетия (Kondo, 1804; 
Mamiya 1855, 340). Они показывают, что айны того времени 
выбирали все кишки у покойного вождя и хранили тело доволь
но длительный период, во время которого каждый день промы
вали и высушивали пустой живот, чтобы не допустить гниения. 
Мамия объяснял, что полную ответственность за весь данный 
процесс несла жена вождя. Если тело покойного начинало 
гнить, ее убивали и хоронили прежде, чем ее мужа-вождя. 
Таким образом, мы считаем, что в этнографической современ
ности оставался специальный похоронный обряд для вождя, 
хотя разрезание тела и сопровождающие его детали ушли в 
прошлое. 

Мир мертвых. Все айны, умершие дома, независимо от 
социального положения обретали свою жизнь в мире мертвых. 
Айнский термин yayasirica — «возродившийся», отчасти вводил 
в заблуждение тех, кто хорошо знаком с идеей реинкорнации. 
Айнская концепция возрождения не означает, что новая жизнь 
начинается с младенчества. Когда айны говорили, что покой
ный возродится в мире мертвых, они верили, что он обретает 
там жизнь в том же возрасте, в котором умер. 

Все знания о мире мертвых известны из рассказов тех, кто 
умирал «временной смертью». Мне не удалось верно идентифи-

105 



цировать эти виды смерти в наших терминах. Они упоминали 
о людях, спящих необычайно долго или утративших сознание в 
течение длительного времени. Во время этих «смертей», случав
шихся совершенно обыденно (Хуско испытала это дважды за 
свою жизнь), душа человека покидала тело и ненадолго посеща
ла мир мертвых. Люди, испытавшие «временную смерть», затра
гивали эти темы и рассказывали о своих впечатлениях. Истории 
всегда начинались с того, что рассказчик проходил или проползал 
в кромешной тьме узкий туннель или пещеру, которые соеди
няли два мира. Почти всегда он вылезал за селением своих 
умерших сородичей. Слушая эти истории, представляется кар
тина туннеля под горой, соединяющего два мира, где каждый 
являлся зеркальным отражением другого. Фактически айнское 
название мира мертвых «аuru un kotan» означает «соседняя 
деревня». Действительно, рядом с многими айнскими стойби
щами существовали пещеры, которым айны приписывали функ
ции туннеля, соединяющего два мира. Эти пещеры, или тунне
ли, расходились от берега в сторону холмов. 

По большей части мир живых айнов есть проекция мира 
мертвых. Как и у живых айнов, летние стойбища мертвых 
располагались близ побережья, и они занимались традицион
ными занятиями: рыболовством, охотой, собирательством, 
шитьем и т. д. Там также были собаки — верные спутники 
жизни, и злые духи и демоны. Однако несмотря на сходство двух 
миров, некоторые явления, такие, как сезон года, всегда были 
противопоставлены. Так, если айн отправлялся в мир мертвых 
зимой, он находил своих умерших сородичей за ловлей и 
высушиванием рыбы. Хотя живые айны могли посещать поту
сторонний мир, общение между живыми и мертвыми не случа
лось или не дозволялось. Мертвые не могли слышать и видеть 
живых. Каждый рассказывал, что его родители, дяди, тети 
ходили перед ним и даже не замечали его присутствия. Умер
ший часто изумлялся, отчего лают его собаки, но только эти 
животные замечали запах пришлых, чуя запах живого. Есть еще 
некоторая информация о мире мертвых, относимая к наказанию 
безнравственных людей, таких, как убийцы, воры, лгуны и 
неверные жены. Однако об этом было принято рассказывать 
только тогда, когда айнов спрашивали: как и куда «плохой» 
человек пойдет после смерти. Они объясняли, что самых злост
ных нарушителей айнских законов должны были кипятить в 
кипятке в огромном железном котле, а менее виновных просто 
наказывали, очищали, а затем отправляли к покойным родствен
никам. Примерно таким же было наказание безнравственных 
людей и в потустороннем мире. Наказание с использованием 
котлов наводит на мысль о том, что данный элемент мог 
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великолепно наслоиться на традиционные воззрения айнов, 
после того как они переосмыслили концепцию ада, происходя
щую из японского буддизма. 

Подобные представления о мире мертвых были у айнов 
других районов Сахалина и Хоккайдо. Они разделяли такие 
элементы, как параллельный образ жизни в двух мирах, 
изменение некоторых временных элементов между двумя мирами 
и понятия пещеры или туннеля, служивших в качестве перехода 
между этими мирами. Однако существовали некоторые важные 
различия. Например, айны Хоккайдо особое значение придавали 
«аду» и часто помещали мир мертвых под землей. Некоторые из 
них верили, что было два мира мертвых: один для обычных 
соплеменников, а другой, еще ниже, для злодеев (о представле
ниях хоккайдских айнов о мире мертвых см.: Ohnuki-Tierney, 
1968, 156—158). Попытка понять представления айнов о смерти 
и жизни после смерти — на самом деле занятие довольно 
сомнительное, поскольку как в нашей христианской, так и в 
буддийской религиях существуют версии о подобном воскреше
нии, вознесении после смерти, аде и подземном мире, которые 
как бы эквивалентны понятиям айнов. Гораздо проще для 
постороннего исследователя объяснить айнское слово на их 
собственном языке и в то же время неправильно переводить 
айнские представления с точки зрения псевдоэквивалентных 
концепций мировых религий христианства и буддизма. Мир 
мертвых, по представлениям айнов северо-западного берега, 
был подобен миру живых, и он вовсе не мыслился в какой-то 
структуре, включающей ад и небеса как неотъемлемые части 
этого мира. 

Похороны умерших вне дома. В отличие от вышеизложенно
го материала, для покойных, умерших вне дома, существовали 
другие типы погребальных обрядов. При всех обстоятельствах 
труп не вносили в дом и хоронили в другой части кладбища. 
Кроме того, души этих покойных отправлялись куда угодно, но 
не в мир мертвых. В понятие «смерть вне дома» (по-айнски soyo 
isam) айны включали утопленников, людей, погибших от напа
дения медведя, умерших от старческих болезней и безумства 
(таких намеренно помещали в шалаш недалеко от дома), а также 
других, включая самоубийц, людей, умерших внезапно или от 
смертельных болезней. Здесь мы рассмотрим лишь два первых 
типа. Из всех вышеперечисленных случаев смерти вне дома 
айны наиболее опасались утопленников, для которых требовал
ся детально разработанный погребальный обряд. У айнов суще
ствовало специальное название для такого типа смерти в воде — 
amy isam (морская смерть), и под ним подразумевалась смерть 
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человека в реках, озерах, в море в случаях, когда просто тонули 
при кораблекрушениях, вплоть до предполагаемого удушения 
гигантским осьминогом. На песчаном пляже, где в последний 
раз видели утонувшего, члены его семьи и родственники делали 
шалаш, покрываемый циновками. Затем разводили костер, 
который поддерживался до тех пор, пока труп не выносило на 
берег. Считалось, что огонь притягивал утонувшего. Во все 
стойбища отправляли посыльного оповестить родственников о 
похоронах. Мужчины делали части гроба, а женщины готовили 
погребальную пищу и шили саван. Все это происходило в 
шалаше. Если тело находили, то его следовало хоронить на поле 
рядом с песчаным пляжем, но не на кладбище. Если труп не 
находили, этот же ритуал обязаны были совершить с пустым 
гробом. Похоронная процессия, следовавшая от шалаша к месту 
погребения, состояла из пожилых женщин и стариков, которые 
следовали старинному обычаю. В это время они совершали 
обряд изгнания нечистой силы: мужчины размахивали мечами 
налево и направо, выкрикивая при каждом взмахе, женщины 
проделывали то же самое с ножами. Верили, что так убивали 
злых духов, пытавшихся схватить душу покойного. На месте 
погребения вместо обычного надмогильного столба делали 
маленький алтарь из ритуальных палочек инауси (inausi). Дом, 
где прежде жил утопленник, нужно было разломать топорами, 
даже если его недавно построили, и балки нельзя было больше 
использовать в строительстве. Душа человека, умершего в воде, 
отправлялась в мир духов на небо. За всю свою жизнь Хуско 
трижды наблюдала подобный обряд погребения. 

Если смерть айна наступала в результате нападения медведя, 
несмотря на место действия — на берегу моря или в горах, — 
такая смерть называлась по-айнски kimo isam — «горная смерть», 
поскольку медведи — горные духи. Верили, что умершие «горной 
смертью» айны сначала отправлялись в мир горных духов, а 
после — в мир мертвых айнов. Поэтому и для них требовались 
соответственное убранство места, где лежал умерший, и другой 
погребальный обряд. Похороны проводились немедленно и в 
том же месте, где медведь задрал человека. Жертву следовало 
хоронить там же. Гроб не делали. Если другой человек настигал 
медведя-убийцу, его живот разрезали и позволяли спастись его 
душе, а в качестве наказания за смерть человека айны вставляли 
в пасть медведя кусок дерева. Они полагали, что деревяшка 
будет мешать питаться в мире мертвых медведей. Затем выкапы
вали довольно глубокую яму, на дно которой клали тушу 
медведя, а труп жертвы помещали поверх нее. Подобный способ 
захоронения соответствовал погребению убийц, которых клали 

в яму под жертву. Видно, что в данном случае медведь симво
лически отождествлялся с убийцей. После над ямой делали 
земляной холм и алтарь из ритуальных палочек. В подобном 
похоронном обряде разрешалось участвовать лишь мужчинам и 
пожилым женщинам. В отличие от утопленника, дом убитого не 
уничтожали и не проводили обряд изгнания злых духов. 

Общие особенности всех описанных типов погребальных 
обрядов в том, что айны сооружали погребальные алтари из 
ритуальных палочек, ибо верили, что души покойных уходят в 
мир духов — в первом случае на небо, во втором — в горы. По-
видимому, потом айны обожествляли, по крайней мере временно, 
людей, умерших подобным образом. Пережившие горе родствен
ники приходили на место погребения к алтарю три раза в год и 
обновляли ритуальные палочки. Вдобавок ко всему, если кто-
нибудь ехал на лодке, он обязан был совершить простой обряд, 
кинув в воду немного табаку, лука и что-нибудь еще, что 
пригодно для жертвоприношений. 

У айнов существовал разработанный в деталях обряд, связан
ный со смертью на последней стадии жизни. Необходимо было 
точное соблюдение ритуала, чтобы душа покойного отправля
лась в его собственное место и продолжала жить. Смерть — 
неотьемлемая часть жизни айнов: умершие предки помогали 
айнам, но если не отправляли обряды должным образом, они 
могли причинить живым беды. Важность, с которой айны 
обращались с покойным, можно понять в контексте скрытого 
взаимодействия между живыми айнами и их мертвыми предками. 
Поэтому хотя мы часто наталкиваемся на утверждения, под
черкивающие страх айнов перед мертвыми, это показывает, что 
они боялись не столько мертвых, сколько отчуждения души и на 
основании этого придавали особое значение правильности 
похоронного обряда. 

АЙНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
В отличие от предыдущей главы, где все сфокусировалось на 

личности, здесь речь пойдет об айнском обществе. Следует 
помнить, что понятие айнского общества искусственно создано 
и не соответствует таковому понятию самих айнов. Для них 
человеческое общество лишь часть, хотя и целостная, айнского 
мироздания, в котором духи, демоны и другие существа живут 
в тесном контакте с людьми. 

Социальные объединения айнов охватывали все северо
западное побережье, практически все селения и семьи. 
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Северо-западное побережье 

Поселения северо-западного побережья были тесно связаны 
между собой родственными узами и частым посещением, что 
превращало этот район в единое целое (1). Хотя там существо
вало два крупных поселения, в большинстве стойбищ проживало 
менее десятка семей. Все население маленьких стойбищ, рассы
панных вдоль побережья, составляло около 20 семей и 150 
человек. Самое крупное поселение Райчиска было богаче всех 
остальных стойбищ побережья природными ресурсами: хоро
шей рекой, озером и береговой линией. Население этой деревни, 
по грубым подсчетам, составляло 20 семей численностью 150 
человек, эта цифра основана на перечислении информантом 
всех семей из с. Райчиска. Следующим крупным прежде посе
лением было Устомонайпо. Хотя в первой половине XX века 
оно распалось на три небольшие самостоятельные деревни, они 
продолжали носить название Устомонайпо. Вероятнее всего, 
общая численность составляла 15 семей и 100 человек. По 
мнению айнов, в прошлом в отдельных крупных поселениях, 
таких, как Поро Котан, Наяси, Райчиска и Устомонайпо, было 
больше населения (см.: Ohnuki-Tierney, 1968, 47-49), притом 
что на остальном пространстве побережья были редко населен
ные стойбища. По моим подсчетам, на северо-западном побере
жье в первой половине XX столетия всего проживало около 400 
человек, намного больше, чем по официальной переписи. Как 
отмечалось в первой части, при статистическом обследовании 
айнов японские власти исключали «отдаленное» северо-запад
ное побережье; и даже когда включали в обследование этот 
район, то, возможно, не учитывали тех айнов, которые жили в 
разбросанных маленьких стойбищах (некоторые цифры пере
писи по северо-западному берегу определены в Ainu Bunka, 
Hozon Taisaku Kyogikai, 1970, 12—15). Айнское общество, обсуж
даемое сейчас, в действительности было довольно небольшим. 

Айны называли свое поселение котан (kotan), невзирая на 
его размеры. Котан мог быть большим селением, как Райчиска 
или Устомонайпо, в каждом из них было несколько групп 
домов. Нередко «селение» с единственным домом также назы
валось котан. 

Селения располагались вдоль побережья и главным образом 
возле нерестовой речки, но не обязательно. Дома всегда строили 
в линию на небольшом расстоянии от берега. Расположение 
дома в стойбище не совпадало с социальным статусом хозяина. 
Как отмечалось, с наступлением зимы айны перемещались 
вверх по течению реки, но в таких поселениях, как Опсанайпо, 
где зима была мягкая, они жили в прибрежном стойбище весь 
год. Обычно владельцем вод, земель, близлежащих сопок явля-

лось все стойбище коллективно, ядро которого составляли 
мужчины-агнаты*. Теоретически посторонний человек, желаю
щий поохотиться или порыбачить на территории, принадлежа
щей поселению, обязан был сначала получить разрешение у 
вождя стойбища. Однако айны не слишком беспокоились о 
территориальных нарушениях по большей части потому, что 
жители соседних стойбищ были родственниками, и, как мы 
скоро увидим, соседние селения в значительной степени зави
сели от природных ресурсов друг друга. Случалось, что отдель
ной группе родственников принадлежало исключительное право 
охотиться на определенной территории. Например, маленькая 
речушка Сиранкуснай принадлежала семье мужа Хуско в том 
смысле, что только он и его ближайшие родственники по 
мужской линии имели возможность промышлять там куницу, 
другие могли ловить рыбу в ней или заниматься чем-нибудь 
еще, но им нельзя было ставить ловушки на пушных животных 
(о представлениях территориальной концепции хоккайдских 
айнов р. Сару см.: Watanabe, 1964). 

Индивидуальные поселения 

Структура каждой деревни несколько отличалась в зависи
мости от численности населения. Маленькие стойбища, состо
ящие всего из нескольких семей, обычно не имели официаль
ной общественной структуры, хотя они и не находились под 
контролем более крупных поселений, где таковая существовала. 
Эти маленькие стойбища часто возникали во время промыслов, 
например, во время хода сельди. Когда промысел заканчивался, 
стойбище исчезало. Вот почему многие места, где когда-то 
находились стойбища, айны называли oba kotan — пустая 
деревня. 

В более крупных селениях существовало обычно три офици
альные должности: вождь (kotan кого nispa), помощник вождя 
(haciko kotan koro nispa) и общественный посыльный (sonkokoro 
aynu). Посыльный должен был посещать родственные стойби
ща, чтобы сообщать о важнейших событиях, таких, как свадьба 
или похороны. Наряду с обычным вождем иногда был другой, 
официально именуемый kotan aysara kamuy — священный вождь. 

Такое положение всегда занимал самый почтенный старец и 
поэтому из уважения его называли камуй (божество). Если же 
этот уважаемый старик был обычным вождем, то он мог быть 
одновременно и священным вождем. 

Смена власти вождя имела место, если он умирал, если он 
отстранялся от дел по старости или если хотел посвящать 

* Агнатное родство — родственники по отцу, по мужской линии. 
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больше времени рыболовству или охоте. Выборы нового вождя 
проходили довольно просто. Среди тех, кто принимал в них 
участие, были бывший вождь, если он был жив, помощник 
вождя, посыльный и другие старики общины. Люди, объявляв
шие о праве стать вождем, выстраивались в следующем порядке: 
старший сын прежнего вождя, его младшие сыновья, ближай
шие родственники-мужчины. Однако преемник должен быть 
способен руководить работой, поскольку, как говорили айны, 
«деревня без хорошего вождя похожа на покинутое стойбище». 
Не было ничего необычного в передаче власти человеку, не 
связанному родством с бывшим вождем, и для этого можно 
было назначить мужчину из соседнего стойбища, если считали, 
что он лучше справится с работой. Например, когда Хенчока, 
вождь селения Райчиска, совершил самоубийство, люди в 
стойбище пригласили сына сестры его отца (который был 
братом моего информанта Хуско), живущего в ближайшем 
стойбище Отасух (Otasuh). Он отклонил предложение, пони
мая, что еще молод и в Райчиске есть старики и более способные 
мужчины. Муж Хуско — Нотопа Айну (No:topa Aynu), не 
состоявший в кровном родстве с умершим вождем, наследовал 
власть вождя. 

Вождем должен быть мудрый человек, сведущий в традициях 
жизни айнов. Его персона также важна. Выдающийся из всех, 
он обязан принимать участие в том, чем владел, хорошо забо
тясь о людях. Обычно это был богатый человек, который мог 
позволить себе иметь более одной жены или ежегодно мог быть 
хозяином медвежьего праздника, который являлся довольно 
дорогим мероприятием. Существовали разные другие показате
ли богатства, наиболее важное - владение лодкой, нартой, 
нартовыми собаками, многими амбарами, слугами. Не менее 
важным показателем айнского богатства являлся дом с двумя 
очагами — ту унчи о чисе (tu unci о cise), или большой дом — поро 
чисе (рого cise). Другие предметы роскоши включали вещи, 
приобретенные посредством обмена с другими народами, такие, 
как японская лаковая посуда, мечи, бирюзовые бусы от нанай-
цев. Чтобы стать богатым, мужчине надлежало быть хорошим 
охотником и рыболовом, который мог добыть излишек меха, 
рыбьего жира и других даров природы, подлежащих затем 
обмену на иноземные товары. 

У айнов существовало важное понятие о размерах богатства, 
которое абсолютно отлично от нашего. Большинство айнских 
предметов, считавшихся роскошью, имело религиозный харак
тер. Так, вне всякого сомнения дом с двумя очагами был 
священным, поскольку там было два места для Богини Очага. В 

этом доме также хранили многие жертвенные вещи для духов, 
поскольку первая функция приобретенных вещей — использо
вание их для жертвоприношения духам. Богатый человек был 
часто талантливым охотником, который прекрасно ловил мед
вежат, чтобы позже устроить медвежий праздник. Рядом с 
богатым домом располагалась клетка со священным медве
жонком, выращиваемым почти каждый год. В целом дом с 
двумя очагами имел значение абсолютно священного дома, 
вдохновленного присутствием духов. Рядом с подобными домами 
женщинам часто запрещалось говорить громко. В Райчиска 
было три таких дома, один из них принадлежал вождю. В 
Хурочи был только один такой дом в собственности вождя, 
который имел, кроме прочего, и обычный дом — пон чисе (роn 
cise — маленький дом). Именно поэтому айнский вождь пред
ставлялся в сознании людей «идеальным человеком»: удачли
вым охотником и рыболовом, человеком религиозным и благо
родным, который был сведущ в традициях айнской жизни. Не 
только культурный герой при сотворении мира изображался 
вождем большого айнского поселения, но и многие великие 
вожди прошлого становились легендарными, и добрая часть 
фольклорной традиции повествует о замечательном их поведении 
(часть 3). 

Первая функция вождя — осуществлять контроль во время 
войны и мира. Война (tumi) у айнов означала нападение 
нескольких вооруженных людей. Под этим термином айны 
данного района подразумевали конфликт между другими айнами, 
неизвестными в данной местности (в устном творчестве саха
линских и хоккайдских айнов существовали легенды о внутри-
айнских войнах). Хотя в первой половине XX столетия на 
северо-западном побережье не было войн, фольклорные источ
ники описывают их «военные» экспедиции на орокские стой
бища и нападения ороков на айнские селения. Эти войны 
осуществлялись как возмездие за прежние нападения другой 
стороны, месть за убитого или восстановление «лица», потерян
ного в результате оскорбления. Война не преследовала целей 
поддержания мира, территориальных притязаний либо захвата 
власти. Эти спорадические взаимные набеги обычно заканчива
лись несколькими жертвами. Несмотря на то что женщины и 
дети не участвовали вместе с мужчинами в военных конфлик
тах, именно они часто становились жертвами во время набегов 
на айнские селения. 

Роль вождя как хранителя «внутреннего мира» не была 
автократична по своей природе. Он всего лишь председатель
ствовал на собрании, во время которого несколько человек 
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обсуждали судебные дела. Подобные встречи проводились редко, 
поскольку большинство недоразумений решалось личным учас
тием. Если дело было достаточно серьезным, тогда формально 
проводили собрание. Обычно в нем участвовали несколько 
стариков, часто из других стойбищ, которые имели отношение 
к истцу или ответчику. Однако в зависимости от случая состав 
собравшихся изменялся. Например, при обсуждении случая 
любовных отношений между женщиной и женатым мужчиной 
обязательно на собрании присутствовали только пожилые жен
щины. Говорили, что такие слушания проводились довольно 
редко, в первой половине XX века было всего лишь одно 
подобное собрание. Известно только, что мать женатого мужчи
ны, который был замешан в такую историю, присутствовала на 
собрании, другой же информации о родственных связях участ
ниц женского собрания в нашем распоряжении нет. 

Самое серьезное преступление — убийство, за которое осуж
денный обязан был расплачиваться собственной жизнью, по 
крайней мере теоретически. Проступками считались прелюбо
деяние, воровство и ложь. По моим данным, в процентном 
соотношение супружеская неверность составляла большинство 
из трех грехов. У айнов существовали две формы наказания: 
смертная казнь и оплата вещами. Первая применялась только к 
убийце, которого хоронили без гроба в яме под его жертвой. Для 
остальных проступков предусматривалась выплата компенса
ций. Сумма обсуждалась во время слушаний и зависела от 
степени серьезности проступка. Платой были предметы роско
ши — меха, лаковая посуда, мечи и иноземная одежда. Изгнание 
никогда не применялось в качестве наказания. 

Без должного объяснения трудно понять, что многие спосо
бы наказания воздействовали на душу виновного. Как было 
отмечено в предыдущей главе, только правильные похороны 
гарантировали мирное существование умершего в мире мертвых. 
Более того, смертная казнь — не только отказ от жизни в этом 
мире, но также предупреждение душе виновного человека, 
данное существами, возродившимися в мире мертвых. На самом 
деле это ужасная мысль для любого айна. Оплата в виде ценных 
предметов также была сокрушительна для души виновного 
человека и его семьи. Поскольку ценные предметы рассматри
вались как субъекты жертвоприношения духам, их перемеще
ние означало, что наказанный человек дальше не имел возмож
ности совершать подобные ритуалы. В связи с этим он ставил 
под угрозу свои взаимоотношения с духами, которые регули
ровали благосостояние, включая запасы пищи. 

Некоторые аспекты айнского традиционного права, которые 
обусловлены их природой, способствуют пониманию права как 

114 

механизма, регулирующего айнское общество. Во-первых, по 
айнскому определению, преступник тот, кто совершил любое 
действие, повлекшее смерть человека. К примеру, если особа 
«А» буквально оскорбила особу «В» до такой степени, что 
последняя затем совершила самоубийство, то особу «А» считали 
преступником, и необходимо было устраивать судебное разбира
тельство. В первой половине XX века это случалось дважды. В 
обоих случаях преступление совершалось одним и тем же 
человеком, часто терявшим над собой контроль. Анализ этих 
двух случаев подводит ко второму важному аспекту айнского 
права — прощению «преступника», поскольку он — родственник 
жертвы, причем кровный. По айнскому закону, всякий раз, если 
между жертвой и виновной стороной существовала любая 
форма родства, пусть даже дальнее родство, наказание для 
преступника смягчалось, а для кровника вовсе отменялось. В 
самом деле редко исполнялось самое суровое наказание, по
скольку все айны северо-западного побережья были связаны 
друг с другом каким-либо типом родства. Фактически в каждом 
случае «после продолжительных дебатов» преступника, совер
шившего неумышленное или случайное преступление, оправ
дывали и не казнили той ужасной смертной казнью, описанной 
выше. Исходя из данных, собранных о преступлениях, я пришла 
к выводу, что в значительной степени это просто разговоры о 
смертной казни, на самом деле она применялась только для 
«преступников-духов», а именно медведей, которые убивали 
людей, как показано в предыдущей части. 

Эти две стороны айнского права напоминают о том, что 
данный механизм эффективно и неотъемлемо усиливал взаимо
действие и мирное сосуществование членов айнского общества 
без наказания и изгнания провинившихся. Определение «убий
ства» стимулировало всех айнов объединяться и не совершать 
серьезных проступков, никто не мог произвольно стать убий
цей. С другой стороны, во главу угла ставили родственные 
связи, которые смягчали наказания, и айны подсознательно 
находили оправдание своим собратьям, хоть и помнили закон, 
предусматривающий кары за его нарушение. Гуманность айн
ского права исходила, возможно, из малочисленности населе
ния северо-западного побережья, и выживание зависело во 
многом от сородичей, поэтому группа не могла не реабилитиро
вать нарушителей и по возможности сохраняла их в обществе. 
Говорили, что среди сахалинских айнов на восточном и южном 
побережьях использовалась такая же форма смертной казни 
(Sentoku, 1929, 11; Chiri, 1944, 50-53), тогда как у хоккайдских 
айнов смертная казнь отсутствовала, но присутствовали увечья, 
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Большая часть отцовского наследства легко делилась: меха, 
мечи и лаковая посуда отходили старшему сыну, остальное 
разделялось поровну между сыновьями жены мужчины или 
женами. В дележе наследства приемные дети, а если не было 
сыновей, то и мужья дочерей, имели равные права с кровными 
детьми. С другой стороны, часть, которую получал сын, была 
обычно минимальной или несущественной, поскольку айны 
редко накапливали много богатства. Имущественная сделка 
имела место во время женитьбы сына и после смерти отца. 
Ничто из мужского имущества не отдавалось жене или женам, 
поскольку заботы о вдове входили в обязанности сына, обычно 
старшего. Очень редко некоторое мужское имущество отдава
лось мужу дочери в форме приданого. 

Женское имущество состояло из таких предметов, как одежда, 
ожерелья, ткацкий станок, кухонная утварь. Эти вещи наследо
вались дочерями и во время свадьбы, и после смерти матери. 
Поскольку супружеская пара обычно жила в стойбище родите
лей мужа, кровные родственники по женской линии каждой из 
сторон были рассеяны по северо-западному побережью, и у них 
не было хозяйственной необходимости объединяться для рабо
ты сообща. Даже если нам неизвестно, кто организовывал 
встречу женщин на судебные разбирательства, прием родов и в 
большинстве других случаев, женщины имели возможность 
встретиться с матерью человека, ставшего в тот момент центром 
внимания. Она играла важную роль. 

Единственным брачным табу было то, что никто не мог 
жениться на члене своей семьи: ребенке своего отца или 
кровном родственнике матери («первая кузина»). Это объясня
ли тем, что от брака между двумя членами одной нуклеарной 
семьи могло родиться нездоровое и физически слабое потом
ство. Из-за того что айны предпочитали браки между родствен
никами, женатые пары часто были связаны друг с другом 
родственными узами через дальнее родство по женской линии 
или общим происхождением. Поэтому часто брак заключался 
между людьми в одном селении или из двух близлежащих 
стойбищ. Удобным случаем для знакомства айнов из дальних 
поселений был медвежий праздник, где собиралось много 
людей и часто молодой человек встречал свою избранницу, но 
обыкновенно договор заключался его или ее родителями. По
скольку предпочтение в браке отдавалось родственным людям, 
брачные пары часто приходились друг другу дальними родствен
никами по крови, а также родственными другим по браку. 
Например, в первом браке Хуско ее мужем был Ноотопа Айну, 
а его сестра была замужем за братом по матери Хуско (одна мать 
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и разные отцы). Более того, мать Ноотопа Айну была сожитель
ницей отца Хуско. Сама Хуско не обнаружила родственных 
связей между собой и мужем, поскольку он вел происхождение 
от другого мужчины, который был мужем ее матери до отца 
Хуско. (О социальной структуре у айнов р. Сару на Хоккайдо и 
их брачных табу между родственниками по материнской линии 
см.: Segawa u Sugiura, оба в Нихон Минзокугаку Кекай, 1952, 
62-70, 3—28; Seligman в Munro, 1963, 141 — 158; Sugiura u Befu, 
1962.) 

Айны на практике многоженцы. Так, известны мужчины, 
которые могли обеспечить более одного домохозяйства, они 
обычно имели две жены, а в некоторых случаях — даже более 
двух. Довольно часто мужчина женился на первой жене, назы
ваемой оннемах (onnemah), или старшая жена, посредством 
брачного договора между родителями, потом женился на 
возлюбленной, именуемой понмах (ponmah), или меньшая 
жена, из романтического увлечения. Иногда из-за отсутствия 
наследников от первого брака мужчина брал сожительницу или 
нескольких жен. Меньшая жена ясно отличалась от партнерши 
по любовной связи двумя факторами. Во-первых, она формаль
но была замужем, церемония проходила много проще, чем с 
первым браком, и без приданого. Во-вторых, как замечено 
выше, делимое наследство мужчины разделялось поровну меж
ду сыновьями его жен. Однако неделимая собственность отхо
дила к старшему сыну первой жены, даже если сын второй жены 
старше, чем первой. У айнов не было специального предписа
ния для местожительства второй жены. В большинстве случаев 
она устраивала отдельное домохозяйство в своем собственном 
селении. Но она имела право поселиться в стойбище первой 
жены своего мужа или еще где-нибудь. Но очень редко обе жены 
жили под одной крышей. По моим этнографическим данным, 
в трех случаях мужчины были вождями. Если у мужчины две 
жены и обе живут отдельно, то одно хозяйство он оставляет на 
время посещения другого. 

В глазах сородичей полигиния считалась проявлением высо
кого статуса мужчины. Это ощутимое доказательство его спо
собности, так же, как в США твердым показателем успеха 
считаются размер жалованья, место работы или овладение 
академической степенью. Полигиния считалась выгодной как 
для самого мужчины, так и для его семей. Так, много жен 
обычно означало много детей. Это в свою очередь придавало 
мужчине большую уверенность на склоне лет, большую надеж-
ность в старости в том, что его дети будут о нем заботиться. 
Считалось, что обычай был выгоден и для детей, поскольку 
кровные дети, вероятнее всего, помогали друг другу больше, чем 
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чужие. Поэтому у женщин считалось нормой позволить, а 
иногда и поощрить мужа, если он брал вторую жену. После 
превознесения мудрости жен, которые следовали этому обычаю 
и уживались со вторыми женами, Хуско очень выразительно 
сказала, что ей лично, подобно многим женщинам, не нравится 
идея делить своего мужа еще с кем-то. Потом она добавила, что 
большинство женщин предпочитали быть первой женой, по
скольку, если женщина соглашалась любить женатого мужчину, 
ей не удавалось достигнуть этого статуса. 

Краткое описание двух таких браков позволит лучше про
иллюстрировать данную систему в действии. Мужчина, возглав
лявший самую известную семью в с. Райчиска, имел двух жен, 
которые не уживались совсем. Отец Хуско как раз был сыном 
второй жены и старше по возрасту, чем сын от первой жены. По 
традиции молодой человек, бывший старшим сыном от первой 
жены, стал наследником знатной семьи своего отца. Именно из-
за этого и возник конфликт, заставивший отца Хуско уйти из 
селения. Он не держал зла против сводного брата, ставшего 
наследником, но по-прежнему отрицательно относился к ма
тери. С этого времени он с семьей и матерью Хуско жил главным 
образом в тех стойбищах, где были родственники его жены 
(матери Хуско). Лишь после ее смерти отец Хуско и его вторая 
жена Сетапекоро вернулись в Райчиска, где поселилась сама 
Хуско с мужем (сыном Сетапекоро). Отец Хуско был горд тем, 
что имел много жен и детей. В течение долгих лет, когда отец 
Хуско жил с Сетапекоро в близлежащем стойбище, ее мать сама 
поддерживала семью. Однако обе женщины нормально ладили 
меж собой и помогали друг другу при родах. Сама Хуско очень 
любила Сетапекоро, которая была одной из жен ее отца и в то 
же время ее матерью. 

Посторонним не составит труда понять, что практика 
полигинии вызывала описанные выше психологические столк
новения и человеческие эмоции. Однако в психологии айнок 
существовала одна черта, имевшая корни в особенностях наци
ональной культуры. Если мужчина брал любовницу или второй 
женой молодую незамужнюю женщину, или вдову моложе, чем 
его жена, женщины демонстрировали высочайшую степень 
терпения. Женщине легче было терпеть молоденькую девушку, 
потому что последняя не надеялась «знать лучшее». Одинокая 
женщина или вдова осознавала одиночество и нуждалась в 
помощи мужчины. Понимание трудностей жизни незамужних 
женщин, которым запрещалось охотиться, рыбачить и зани
маться другой мужской работой, вызывало сострадание. Ин
формация, имеющая отношение к возрасту и замужеству, была 
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почерпнута из рассказов Хуско о своих страданиях, когда у ее 
мужа была любовная связь с женщиной — женой сына сводного 
брата отца самой Хуско. Муж той женщины наследовал самый 
известный дом (большой дом) в селении, хотя и не был 
особенно способным и не был избран вождем. Хуско утвержда
ла, что эта женщина была двуличной и нечестной, потому что 
она старше Хуско и имела мужа. Она также считала, что лучше 
муж возьмет вторую жену, чем заведет себе любовницу. 

Для повторного брака наиболее предпочтителен был обычай 
левирата. Так, на вдове должен был жениться брат умершего 
мужчины, и если один из братьев был не в состоянии жениться, 
то это делал его кузен (сын брата его отца) или другой мужчина 
— родственник по отцовской линии. Причины таковы: если 
женщина хороша, семья не могла позволить ей уйти, с одной 
стороны, а с другой — существовала общая ответственность 
семьи заботиться о женах их мужчин. Сорорат — практика 
вдовца жениться на сестре умершей жены, также существовала 
у айнов, но это случалось не часто. 

Обширные категории родства у айнов сводились к кровным 
родственникам — асиранкоре (asirankore) и свойственникам* — 
мунчирипехе (munciripehe). Асиранкоре включали всех извест
ных кровных родственников со стороны матери и отца и 
разделялись на близких (so us asirankore) и дальних (tuyma no 
asirankore) кровных родственников. Не существовало особого 
правила в условиях количества поколений, включаемых в эти 
классификации. Свойственников можно было причислить и к 
близким родственникам в противоположность дальним. К тому 
же их можно было различать по возрасту относительно возраста 
субъекта, а также по полу: свойственник старше, чем эго, 
назывался poro munciripehe в противоположность pon munciri
pehe — свойственнику моложе, чем эго; мужчина-свояк — 
kokoho, а женщина-свояченица — kosmah. Какого-то особого 
поведения по отношению к таким родственникам не было. 
Также не существовало хозяйственных занятий, в которых 
запрещалось участвовать родне по свойству, однако право 
патрилокального поселения диктовало, что мужчины по отцов
ской линии составляли ядро членов семьи, объединяемых 
хозяйственными занятиями. Если два человека были связаны 
между собой и кровным родством, и свойством, айны неизбежно 
указывали на кровное родство как на отношения между ними, 
даже если это дальнее родство, а отношение по свойству гораздо 
ближе. Хотя дети двух или более жен одного мужчины считались 

* Прим. перев. Свойственное родство — отношение между людьми по 
браку, некровное. 
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кровными родственниками, жены считались посторонними 
или чужими друг другу. 

Айнская терминология родства по своей природе билате
ральна. Терминологическая система для ребенка или молодого 
человека различалась его отцом и матерью, соответственно от 
мужских и женских сиблингов его родителей. Так, маленький 
ребенок называл отца а:са и мать — onmo. 

Когда он становился старше и переходил в другую возраст
ную категорию, он подобным образом обращался к отцу, 
братьям своих родителей и всем остальным мужчинам в возраст
ной категории от 60 до 80. Такое правило существовало и для 
женщин. Поэтому за исключением ача и онмо, все термины 
родства таблицы 2 также использовались как формы обращения 
и относились ко всем людям, включая неродственников, в той 
же возрастной и половой категориях, как показано в таблице. 
Кровные родственники могли быть точно определены притяжа
тельным падежом личного местоимения, эквивалентным слову 
«мой», как «мой henke» (отец, дед), тогда как его родня по браку 
должна быть обозначена как, например, «отец моей жены». Для 
свойственников не существовало специальных терминов. Как 
отмечалось ранее, запрещалось произносить вслух личные име
на старых людей, и айны называли их именами их собственных 
детей. Например, к шестидесятилетнему мужчине и старше, 
который не был отцом отца определенного человека, обраща
лись так — «как бы дедушка». В таблице возраст указывается 
лишь приблизительно. С точки зрения айнов, определять воз
раст точным термином было не только трудно, но и абсолютно 
бессмысленно, потому что у них отсутствовал обычай исчисле
ния возраста по годам. Кроме терминов, указанных в таблице, 
существовали еще несколько противоположных, которые ис
пользовались очень редко. Например, термином ирувах (iru-
wah), показывающим кровное родство, можно было пользовать
ся при обращении к детям родителей или как эмоциональный 
термин обращения и отношения для супруги, возлюбленной 
или друга. Глубоких старцев, включая прапредков или 
прапрапредков, именовали независимо от пола кевсухкехе (kew-
suhkehc) или хохки путарикехе (hohki putarikehe). Терминоло
гически все члены айнского общества разделялись на разные 
категории преимущественно по полу и возрасту. Даже пол 
недолго использовали как классификаторский принцип, если 
это касалось очень старых людей. Различие между родителями 
и их братьями и сестрами одного пола выражалось лишь в 
разговоре. 

Краткий обзор работ по айнскому родству показывает, что 
самой характерной ее чертой была гибкость. Это абсолютное 
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заблуждение просто определяло их структуру как «билатераль
ную», «патрилинейную» и т. д. Билатеральность усматривалась 
при рождении индивида, в брачной экзогамии, классификации 
родства и родственной терминологии. С другой стороны, уни-
линейность проявлялась в территориальных и наследственных 
правах. Несмотря на то что селение коллективно владело 
прилегающей землей и водой, по сути, эта территория 
принадлежала агнатной родне, которую составляло ядро членов 
поселения. Определенными местами для важнейшей охоты на 
животных владели исключительно мужчины-агнаты. Прави
лами наследования точно определялись вещи мужского имуще
ства, передаваемого по мужской линии, тогда как женское 
имущество передавалось по линии матери. В обоих случаях 
лишь члены одного пола были вовлечены в эти отношения: 
сыновья — наследники своего отца, а дочери — матери. Вдова, 
представлявшая собой объект повышенного внимания со сто
роны мужчин, если рассматривать ее социальную роль в анали
тическом плане, также наследовалась мужчиной-агнатом, чаще 
всего братом умершего мужчины. 

Следовательно, социальную структуру айнского общества 
можно было рассматривать как билатеральную с некоторой 
тенденцией к унилинейности. Обычно мужчина жил всю жизнь 
в селении своих родителей. Он и другие мужчины, большинство 
из которых родственники по отцовской линии, составляли 
общую группу, которая совместно владела территорией и неко
торым имуществом — нартами, собаками. Они нуждались в 
помощи друг друга по мере необходимости. Эта структура 
являлась основой айнского общества, где межличностные отно
шения регулировались родством. Поскольку в своей основе 
такой принцип опирался на патрилинейность* и патрилокаль-
ность**, однако на более глубоком уровне действовало билате
ральное право***. Поэтому если человек решался уйти из своего 
стойбища из-за конфликта между родными или в поисках 
лучшего места рыбалки или охоты, он мог идти в любое 
стойбище. Чаще всего он уходил в селение, где ядро составляли 
кровные родственники его матери или жены. Он пользовался 
этой противоположной родственной сетью с одобрения сопле
менника и не чувствовал себя посторонним в этом месте; почти 
равнозначным признавались его родственные связи с кровными 
родственниками его матери или жены. Надстройка унили-

* Прим. перев. Патрилинейность — линия, по которой ведется родство по 
отцу. 

** Прим. перев. Патрилокальность — место поселения брачной пары в роде 
отца. 

123 

*** Билатеральность — счет родства по отцовской и материнской линиям. 



нейности и билатеральная основа дополняли друг друга, обес 
печивая основные права и обязанности. Социальная структура 
айнов была комплексной и достаточно гибко приспособленной 
к особенностям этого относительно оседлого народа охотников-
собирателей, чье выживание всецело зависело от непредсказуе
мой добычи природных ресурсов. 

Связи между поселениями 

Представленную выше суть социальной структуры необхо
димо рассматривать как оперативный механизм всего айнского 
общества, включая все полусамостоятельные стойбища северо
западного побережья с населением около 400 человек. Здесь 
нужно кратко коснуться внешних связей между этими поселе
ниями. Основу этих связей составляла обширная сеть родствен
ников. Близкие кровные родственники обычно обнаруживались 
во многих стойбищах. Например, родственники Хуско по линии 
отца в основном жили в с. Райчиска и других южных селениях, 
тогда как се родственники по линии матери жили в с. Хуроочи 
и в стойбищах к северу от него. Таким образом, ее родственники 
расселялись и на севере, и далеко на юге по северо-западному 
побережью. Часто по знаменательным случаям — свадьбе, по
хоронам или медвежьим праздникам — люди перемещались по 
этому обширному району. 

Экономическая кооперация также связывала селения. Во 
время добычи сельди, как известно, медведи часто подходили на 
берег к ст. Тооро лакомиться рыбой, сушившейся на вешалах. 
За этими медведями приходили охотники из разных стойбиш, 
включая Устомонайпо, и даже самого северного стойбища Поро 
Котан. Тогда же, во время весенней охоты на морских животных, 
мужчины уходили в те места, где был лед. Во время этих 
охотничьих занятий мужчины одного стойбища могли охотить
ся не территориях, принадлежащих другому селению, или 
мужчина мог присоединиться к охотникам из того селения и 
разделить добычу. Неважно, как и где они добывали ее, они в 
любых случаях делились с людьми близлежащего стойбища, 
особенно если животное давало много мяса. Например, если 
мужчина из Хуроочи добывал нерпу, оленя или медведя, то 
всегда приглашали людей из Устомонайпо, или часть добытого 
мяса айны сами привозили на нарте или приносили на своих 
плечах в соседнее Устомонайпо Общая зависимость и взаимо
действие можно обнаружить в рыболовном промысле, собира
тельстве, и даже в копчении рыбы. Каждый год айны из сел 
Хуроочи и Устомонайпо коптили мальму в верховьях реки 
Хуроочи. Иногда к ним присоединялись соплеменники из с. 
Райчиска, расположенного южнее, хотя это крупное селение 

отличалось исключительным богатством окружающих природ
ных ресурсов и не зависело от других селений, за исключением 
промысла сельди. Для добычи этого важного продукта питания 
людей и собак, ценившегося за жир и высокие пищевые 
качества, айны с. Райчиска регулярно ездили на берег стойбища 
Устомонайпо. Айны меняли свое местопребывание довольно 
часто в дополнение к перемещениям, вызванным промысловы
ми нуждами. Они редко жили долго в одном селении, за 
исключением больших и стационарных поселений, таких, как 
с. Райчиска. За 18 лет Хуско (когда она была еще девушкой) и 
ее семья переезжали примерно пять раз, поселяясь в следующих 
стойбищах: Томарикес, Хуроочи, Опсанайпо, Тооро, затем они 
возвращались в Опсонайпо и в Хуроочи. После замужества она 
поселилась в с. Райчиска, где прожила до 1944 года. Поскольку 
происходили постоянные контакты между людьми близлежа
щих стойбищ, общая причина часто объединяла этих людей, 
живущих в разных местах. Как отмечалось выше, также могли 
выбрать и вождя из близлежащего села. Следовательно, несмот
ря на то что в данном районе (на северо-западном побережье) 
отсутствовала внешневыраженная социальная структура, там 
спокойно выполнялись общественные дела. В противополож
ность этим связям внешние контакты этого целостного района 
с другими были весьма ограничены, хотя таковые все же 
существовали. Некоторые экономические связи данного ареала 
существовали с двумя деревнями — Кусуннай и Чирай, которые 
лежали южнее данной территории. Медвежьи праздники и 
шаманские ритуалы облегчали отношения с другими терри
ториями. Можно было приглашать играющих шаманов восточ
ного побережья острова или самим ездить к ним. 

Критерий социального положения 

Что дает право айну считать себя значительным в собствен
ных глазах и среди своих собратьев? Во-первых, мы видим, что 
родственные связи были чрезвычайно важны для каждого 
человека. Однако это важно в том смысле, что каждый хотел бы 
иметь много родни, на которую можно было положиться в 
случае нужды. Родству с отдельно отстоящей группой не прида
валось важное значение, поскольку даже сын вождя не мог 
превзойти своего отца до тех пор, пока он сам не приобретал 
необходимые профессиональные качества. В этом'смысле айн
ское общество эгалитарно, и личные способности имели гораздо 
большее значение, чем положение среди родственников, данное 
от рождения. Мы сами в этом убедились, когда поняли, какими 
качествами айны хотели наделить своего вождя. Пол человека, 
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данный ему от рождения, тоже играл свою роль. Это важный 
фактор в классификации людей и определении их ролей. В 
айнском обществе жизнь мужчин, утверждавших превосходство 
над женщинами, резко отличалась от жизни последних. Жен
щины были ограждены от занятий, связанных с общением с 
духами, потому что они отличались физиологической нечисто
той, связанной с кровью. Возраст был третьим важным критери
ем, обосновывающим социальный статус. Считалось, что старые 
люди ближе к духам и божествам, и поэтому их уважала 
молодежь. Они становились главными в отправлении ритуалов 
и хранителями священной устной традиции. Несмотря на то 
что пол был более важным критерием, чем возраст, существо
вало довольно запутанное их взаимодействие в назначении на 
социальную должность старых женщин, которые не загрязня
лись кровью. Так, мать Хуско помнила случай, когда пожилая 
женщина вынесла приговор по случаю убийства, он был принят 
группой стариков. К тому же это была старушка, отвечавшая в 
то время за медвежонка, подраставшего для медвежьего 
праздника. К тому же на языке старцев можно было разгова
ривать и с пожилыми женщинами, но отнюдь не с молодыми 
мужчинами. Похоже, что пока человек был молод, половой 
признак более важен, но позже на других стадиях жизни 
возрастной критерий перекрывал половое разделение. В тре
тьей части книги мы отмечали, что места, занимаемые вокруг 
очага в айнском доме, емко выражали важность отношения пола 
и возраста в социальном положении. В меньшей степени мы 
наблюдаем это выражение в приветственном этикете. 

Пол, возраст, богатство и личные способности были кри
териями социального положения во многих обществах. Реша
ющим же в айнском обществе являлось то, что эти критерии в 
конечном счете имели религиозную природу, поскольку айны 
были весьма религиозны. Самой высшей социальной ступенью 
человека считалось причисление его к лику божеств. Все стари
ки занимали высшую ступень айнского общества и потому 
считались приближенными к божествам. Из всех людей наи
высший статус занимали вожди, обычно это были пожилые 
мужчины, владеющие богатством, которое приносили в жертву 
богам и духам, и, по сути, они руководили религиозными 
церемониями. Даже формы наказания по айнскому праву сле
довало понимать из определений айнских верований, касаю
щихся души. Поэтому чтобы глубже понять суть айнского 
общества, необходимо перейти к рассмотрению системы айн
ских верований и сопровождающих их ритуалов. 
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Таблица 2 
Термины родства 

Айнские 

термины 
Когда используют как термин родства Общее использование 

ekas FaFaFa, FaMoFa, MoFaFa, MoMoFa Мужчины от 90 лет и старше 

suh FaFaMo, FaMoMo, MoFaMo, MoMoMo Женщины от 90 лет и старше 

henke FaFa, MoFa Мужчины от 60 до 80 лет 

ahci FaMo, MoMo Женщины от 60 до 80 лет 

acapo FaBr, MoBr 
Мужчины от 40 до 50 лет, кроме 

отца субъекта 

unahpe FaSi, MoSi 
Женщины от 40 до 50 лет, кроме 

отца субъекта 

axa Fa (используется детьми и молодыми) 

onmo Mo (используется детьми и молодыми) 

yuhpo OIBr Мужчины старше 13 до 39 лет 

nanna OISi Женщины старше 13 до 39 лет 

ahkapo YoBr Мальчики до 13 лет 

he:kopo YoSi Девочки до 13 лет 

Fa - отец; Mo - мать; Br - брат; Si - сестра; 01 - старший; Yo - младший. 

П Р И М Е Ч А Н И Е : 

1. Сообщалось, что разговорный диалект айнов в Устомонайпо немного 

отличался от таковых вселениях Райчиска, Хуроочи и Эситури (Hattori, 1957, 

159). Однако мои этнографические данные свидетельствуют, что через род

ственные связи, экономическую кооперацию и т. д. с. Устомонайпо имело 

тесный контакте другими стойбищами северо-западного побережья, особенно 

с с. Хуроочи. 
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Полевые исследования 

О. А. Шубина 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЗОНЕ НЕФТЕГАЗОПОИСКОВЫХ РАБОТ 
НА СЕВЕРЕ о. САХАЛИНА В 1995 ГОДУ 

С самых первых шагов экономического освоения Россией 
Сахалина и Курильских островов над многочисленными памят
никами древней истории на этой территории нависла реальная 
угроза. Если в конце XIX в. тенденция к разрушению памятни
ков древности только наметилась, то в период существования 
губернаторства Карафуто она существенно усилилась вследст
вие возросшего объема строительных работ: постройки шоссей
ных и железных дорог, многочисленных городов и поселков, 
разработки сельхозугодий, возникновения многочисленных 
«рыбалок» и рыбообрабатывающих предприятий в устьях рек, 
т. е. фактически на местах расположения древних стоянок. 
Послевоенный подъем хозяйства, бурный приток населения с 
материка, промышленное строительство в Сахалинской облас
ти в 1950-1980-е гг. привели к тому, что многие археологичес
кие, этнографические и даже исторические объекты дореволю
ционного периода к настоящему времени оказались полностью 
или частично разрушенными. 

В наши дни задача изучения и сохранения археологических 
свидетельств древней истории острова встала «во весь рост». Это 
связано с активным хозяйственным освоением всех районов 
области и катастрофическим ростом разрушения памятников 
истории вследствие неконтролируемых органами охраны па
мятников действий строительных организаций, ИЧП, фермер
ских хозяйств, геологоразведочных экспедиций и т. п. 

В настоящее время в Сахалинской области насчитывается 
свыше 1000 археологических объектов (стоянок, поселений, 
мест отдельных находок), из них в лучшем случае 1/5 часть не 
подверглась разрушению природного или антропогенного ха
рактера. 
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Гибель памятников ведет к безвозвратной утрате ценнейшей 
информации. В то же время исследования последних лет на 
Сахалине и Курилах внесли столь существенные коррективы в 
концепцию древней истории не только островов, но и всего 
Дальневосточного региона, что ее во многом пришлось пере
сматривать. И сейчас на повестку дня выдвигается задача 
неотложного обследования районов интенсивного хозяйствен
ного освоения и спасения имеющихся пока еще в более или 
менее целом виде памятников древней истории и культуры. 

Большую роль в спасении и сохранении памятников древней 
истории играют сознательность и культура организации произ
водства современных руководителей разнообразных структур 
государственного и частного предпринимательства. Именно от 
них во многом зависит соблюдение законодательных нормати
вов об охране памятников истории и культуры и, как следствие, 
сохранение либо разрушение памятников. 

Ярким положительным примером в этом отношении являет
ся руководство акционерной нефтяной компании «Шельф», 
принявшее решение провести предварительное археологичес
кое обследование лицензионных участков будущих нефтегазо-
поисковых работ. В соответствии с договором на тему «Архео
логические изыскания и защита памятников истории и куль
туры в зоне нефтегазодобычи», заключенным между Сахалин
ским областным краеведческим музеем и АНК «Шельф», летом 
1994 и 1995 гг. археологическим отрядом музея были произве
дены работы по обследованию лицензионных участков место
рождений Южное Даги, Южно-Катанглийское, Некрасовское, 
Северо-Колендинское, Северо-Некрасовское, Восточно-Бай
кальское, Уфскее и Полярнинское в Ногликском и Охинском 
районах области. Финансирование работ производилось АНК 
«Шельф». Работы производились с целью предотвращения 
разрушения памятников истории и культуры при дальнейшем 
хозяйственном освоении этих районов. 

Археологические разведки выявили наличие целой серии 
стоянок и поселений эпохи камня, большинство из которых, к 
сожалению, уже пострадали от антропогенного вмешательства 
или природных факторов. 

В зоне геологического отвода Северо-Некрасовской площа
ди в 1995 году обследованы археологические памятники, рас
положенные в прибрежной зоне протоки между заливом Помрь • 
и Сахалинским заливом. Это стоянки Некрасовка-озеро, Не
красовка-Первая речка-1, Некрасовка-Первая речка-2, Некра
совка-3 (Вторая речка), а также стоянка и могильник Некрасов-
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ка-оз. Щучье. Культурный слой стоянок практически повсе
местно разрушен, на развеянной поверхности дюн собраны 
коллекции каменного инвентаря и керамики, которые относят
ся к неолитическому периоду и могут быть датированы III—I 
тыс. до н.э. 

Особый интерес представляет могильник Некрасовка-оз. 
Щучье на территории урочища Некрасовский лес на северо
восточной оконечности озера Щучье, где на развеянных дюнах 
первой террасы, поросшей кустарником и кедровым стлани
ком, найдены остатки 5 погребений. Все они в значительной 
степени разрушены ветровой эрозией. На поверхности песча
ной дюны сохранились следы золы от костров, беспорядочно 
лежащие кости (по предварительному определению — человека 
и собаки), сконцентрированные в пяти скоплениях, каждое из 
которых занимает площадь в среднем около 30 кв. м, общая 
площадь могильника составляет, таким образом, около 1000 
кв. м. Можно предполагать, что на участках с неповрежденным 
(задернованным) поверхностным слоем сохранилась часть 
погребений в непотревоженном виде, что может быть выявлено 
в процессе археологических раскопок. 

Зафиксированы мелкие обломки сгоревших костей — веро
ятно, на месте кремации умершего человека по характерному 
для нивхов обряду сожжения. Погребальный инвентарь включал 
предметы утилитарного назначения, которые по представле
нию аборигенов Сахалина должны были сопровождать душу 
умершего хозяина и продолжать служить ему в «селении мерт
вых». Большинство из них к настоящему времени утрачено, 
сохранилось лишь несколько разрушенных коррозией фраг
ментов железных изделий, обломок орудия типа наконечника 
или ножа и три берестяных туеска, плотно вложенных друг в 
друга. Все они квадратной в плане формы, изготовлены из 
бересты, скреплены вдоль бортов накладными берестяными 
полосками и прошиты тонкими еловыми корнями. Могильник, 
вероятно, относится к концу XIX — началу XX века и принад
лежит нивхам, издревле населявшим Северный Сахалин. Наличие 
многочисленных костей собаки объясняется особым отношени
ем нивхов к ней как к священному животному. 

В результате обследования Восточно-Байкальской площади 
было выявлено несколько стоянок в границах конкурсной 
площади и горного отвода: Нельма-1—3, Ток-Вах-1, -2, Гряз
ная-1, -2. На разрушенных телефонной линией и дорогой 
участках культурного слоя, в выдувах песчаных дюн собраны 
немногочисленные коллекции каменного инвентаря и керамики. 
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На побережье залива Байкал к югу от мыса Ток-Вах известно 
несколько местонахождений, в том числе поселения Байкал-1, 
-2, -3, -4. 

Большая часть площади стоянки Байкал-2 разрушена ветро
вой эрозией и дорогой. В 1980-е гг. в северной части поселения 
сохранились котлованы древних жилищ, в настоящее время на 
месте жилищных западин — в выдувах — фиксируется большое 
количество археологического материала в виде скоплений и 
разрозненных фрагментов керамики, многочисленных отщепов, 
орудий из камня. Керамический материал представлен тремя 
типами изделий, различающихся по своим технологическим и 
морфологическим характеристикам, что может свидетельство
вать об обитании здесь носителей разных культурных традиций. 
Можно также предполагать, что заселение этого места происхо
дило неоднократно в разные хронологические периоды. 

На поселении Байкал-3 (Тюремный ключ-1) в 1980-х гг. 
насчитывалось более 10 котлованов древних жилищ, на повреж
денных участках культурного слоя встречался обильный подъ
емный материал: каменные орудия и тонкостенная плоскодон
ная керамика. В 1991 г. на месте стоянки была поставлена 
буровая вышка и создан временный поселок нефтяников. За 
период их функционирования (до 1993 г.) древнее поселение 
было практически разрушено. В настоящее время сохранилось 
лишь два жилищных котлована. В разрушенном культурном 
слое стоянки собрана коллекция керамики и каменного инвен
таря. Облик инвентаря свидетельствует о неолитическом воз
расте памятника в пределах III—I тыс. до н. э. 

В связи с тем что пока еще на ст. Байкал-3 сохраняется 
большой участок культурного слоя с котлованами жилищ, не
обходимо произвести охранные раскопки, т. к. в случае возоб
новления работы буровой уничтожение памятника неминуемо. 

Вследствие большого объема работ, малочисленности отря
да, удаленности и труднодоступности отдельных участков ос
мотр заявленных территорий не завершен, полное их обследо
вание, возможно, выявит еще серию археологических и этно
графических памятников. 

По результатам проведенных работ были предложены сле
дующие рекомендации: в связи с тем, что выявленные в зоне 
будущих нефтегазоразработок памятники являются ценным 
историческим объектом, необходимо провести дополнитель
ные археологические изыскания, установить и строго со
блюдать охранную зону шириной 500 м вдоль морского побере
жья, по берегам рек, ручьев и внутренних водоемов (озер) с 
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запретом производить в этой зоне любые хозяйственные ра
боты, включая вырубку леса (кедрового стланика), прокладку 
дорог, трубопроводов, производство любых земляных работ, 
т. к. это приведет к безвозвратному разрушению культурного 
слоя исторических памятников древности. На выявленных к 
настоящему времени стоянках следует провести охранные архео
логические раскопки. 

Хочется верить, что если руководители других хозяйствен
ных структур Сахалинской области, подобно АНК «Шельф», 
ответственно отнесутся к своим обязанностям и не будут 
игнорировать имеющиеся законодательные акты об охране 
памятников истории и культуры, нам удастся совместными 
усилиями сохранить для современников и потомков богатое, 
уникальное и неповторимое историческое наследие. 
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Перечни и обзоры архивных документов 

Н. А. Троицкая 

ПОД ГРИФОМ «ОСОБО ЦЕННОЕ» 

Работа с материалами делопроизводства, т. е. документами, 
отложившимися в результате деятельности государственных 
учреждений, — скучное занятие. Мелкая, неразборчивая вязь 
почерка канцелярского служащего второй половины XIX в., 
еще более непонятные, но решительные штрихи резолюций 
облаченных властью чиновников, «входящие» и «исходящие» 
номера и отметки об исполнении — все это никак не сравнимо 
с захватывающими дух и воображение коллизиями и характе
ристиками из дневников и мемуаров или с пестрящими броской 
рекламой газетами. Однако именно в материалах делопроизвод
ства, являющихся основой всех архивохранилищ, и содержатся 
необходимые историкам факты, в основной массе свободные от 
налета кокетства с будущим. Чиновнику, составлявшему от
писку или доклад, готовившему справку по вопросу, практи
чески не приходила в голову мысль о том, что он работает для 
истории. Материалы делопроизводства породила непосред
ственная практическая деятельность, и, следовательно, степень 
их достоверности очень велика. Они помогают увидеть скрытую 
от современников ежедневную работу государственной маши
ны, а через нее и роль отдельных граждан-элементов столь часто 
употребляемого сегодня понятия «народ». 

Обращение к одной из единиц хранения фонда Главного 
управления Восточной Сибири - Российского Государственно
го исторического архива Дальнего Востока, сформированной 
сплошь из деловых бумаг и описей, позволяет наполнить 
содержанием скупые строки учебников и монографий о первых 
годах сахалинской каторги. Дело № 142 носит по описи длинное 
и малопонятное название, датируется мартом 1877 — январем 
1880 годов и содержит 166 листов (1). Однако наличие двойной 
пагинации показывает, что первоначально оно было скомплек
товано из большего числа документов (195 листов), многие из 
которых были позднее изъяты, например, листы 2, 3, 15, 21, 30 
и др. Первый вариант названия «По рапортам зав. ссыльно-
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каторжными Приморской области и разных предметах, относя
щихся до сахалинских ссыльно-каторжных» является более 
нейтральным, чем второй, в котором подчеркивается роль 
письма смотрителя Метелицына как базового документа для 
возникновения дела. Если судить по листу использования, то 
реферируемые материалы практически не попадали в поле 
зрения отечественных исследователей. 

В 1876 г. в персональном составе управления сахалинской 
каторгой произошли очередные изменения. Как известно, пер
вым, начиная с указа апреля 1869 г., должность заведующего 
ссыльнокаторжными Приморской области занял полковник 
Ф. Л. Романович (2). В 1874 г. его сменил полковник Линден-
баум, а в 1876 г., после недолгого периода временно исполняв
шего обязанности майора Грамкау, управляющим стал полковник 
Н. Т. Ведерников. Его приход был ознаменован переписью 
всего каторжного хозяйства на острове, ревизией денежных 
средств и наличного ссыльнокаторжного населения. Описи 
имущества, казенных зданий, ведомости доходов и расходов, 
посевов и урожаев, списки каторжан и надсмотрщиков (в 
копиях) представлены в данном деле и дают информацию на 
октябрь-декабрь 1876 г. Из них следует, что в ведении Управле
ния ссыльнокаторжными Приморской области на Сахалине 
находились Дуэская (3) ссыльнокаторжная тюрьма (1 смотри
тель, 1 надзиратель, 12 чел. нижних чинов и 723 чел. мужчин и 
116 женщин-каторжников), Дуэская сельскохозяйственная 
ферма (1 смотритель, 1 надзиратель, 6 чел. нижних чинов и 308 
мужчин и 35 женщин-каторжан), Корсаковская (1 смотритель, 
1 надзиратель, 44 мужчины и 15 женщин и детей-ссыльнока
торжных) и Николаевская (171 чел. ссыльнокаторжных мужчин) 
команда ссыльнокаторжных. Всего 1712 каторжан и 24 тюрем
ных служащих, поименно представленных в списках (4). Сколь
ко изломанных человеческих судеб за каждой строкой. Кто и 
когда сможет их узнать? Как и почему оказались здесь, на краю 
Земли, Беккер Устинья и ее сын Алексей, Рычкова Милодора и 
ее дочь Наталья? Каким родством связаны три десятка Непо
мнящих Иванов, Янкелей, Александров, Яков Безрозванья и 
Александр Безфамилий? Как символ каторги колоритен и 
незабываем женский «портрет» — Бродяга Непомнющая! 

На содержание всего этого количества людей выделялось 
16269 с небольшим рублей, из них 17,6% - на довольствие, 
14,9% — на содержание чинов управления и 24,5% — на 
строительство. Все остальное шло на медицинские, парикма
херские услуги (бритье голов), на починку одежды и т. п. С 
рационом питания ссыльнокаторжных знакомят ведомости 
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казенного имущества, включавшие муку, гречневую крупу, 
соль, соленое мясо и рыбу, картофель. В Корсаковской команде 
большего разнообразия добивались за счет черемши и юколы. 
Зримым становится утверждение о «несладкой жизни» каторжан, 
поскольку в описи довольствия сахар действительно отсутствует. 

Особый интерес вызывает информация о Дуэской сельско
хозяйственной ферме прежде всего потому, что сахалинская 
каторжная колонизация планировалась как сельскохозяйствен
ная, исправляющая преступников и способствующая освоению 
края (5). Интерес обусловлен также и тем, что в историографии 
о ферме известно не так уж и много. 

Судя по отчетным документам, входящим в дело, интенсив
ное строительство на ферме началось в 1870 г., когда были 
построены 2 жилые избы, баня, погреб, цейхгауз, казарма, 
скотный двор и др. Самым старым зданием было зимовье, 
срубленное еще в 1860 г. На протяжении 1871-1873 гг. большое 
внимание уделялось созданию инфраструктуры: построены мост 
через реку, пристань, началась прокладка дороги на р. Тымовую 
(Тымь). С 1873 г. в составе фермы появляются и застраиваются 
хозяйственными постройками Верхнее и Нижнее урочища. В 
Верхнем урочище располагалась пашня, в Нижнем — огороды. 
В условиях земельного голода на острове владения фермы были 
невелики: 32 дес. 1078 кв. саж. пашни и 5 дес. огородов. 
Ассортимент возделываемых культур был неширок и включал 
традиционные для Сахалина культуры: озимая рожь, ячмень, 
овес, картофель. Из других овощей садили капусту, морковь, 
свеклу, огурцы. Семена заготавливали самостоятельно, для чего 
были выделены грядки на огороде в Нижнем урочище. Рас
сматриваемое дело дает представление о результативности сель
скохозяйственного опыта каторжан-фермеров. В 1876 г., посеяв 
81 пуд озимой ржи, они собрали 247 пудов, 325 пудов посажен
ного картофеля дали урожай в 2569 пудов. По остальным 
культурам провести сравнение достаточно сложно, т. к. сведе
ния о посеве и урожае даны в разных единицах измерения. 
Например, капусты посадили 112 гряд, а собрали 14,5 тыс. 
вилков. 

На ферме также содержали животных: крупный рогатый скот 
(60 быков, 12 коров), лошадей (11 голов), свиней (28 голов), коз 
(3) и птицу. Для покоса и выпаса скота было выделено 48 дес. 
очищенной и 100 дес. неочищенной от кустарников земли, а 
также 70 дес. береговой полосы от мыса до водопада «Женкеръ» 
(6). Необходимым в хозяйстве инвентарем (бороны, вилы, сани, 
весла, мебель и проч.) фермеры снабжали себя сами. 
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Как известно, Дуэская сельскохозяйственная ферма просу
ществовала недолго (7). Приведенные выше цифры показы
вают, что она не могла себя прокормить самостоятельно. Уже в 
1876 г. Ведерников оценивал ее опыт как неудачный, главным 
образом из-за местоположения, не дававшего возможности для 
развития полеводства, и предсказывал большое будущее «жит
нице Сахалина» — долине р. Тымовой. Однако, безусловно, 
правы исследователи, считающие, что именно в Дуэ был полу
чен первый, хоть и небольшой, опыт сахалинского земледелия. 

Рассматриваемое дело содержит любопытные описания стро
ений на ферме и в посту Дуэ, включающие информацию о 
размерах, материалах, планировке, количестве окон и дверей, 
наличии печи и т. п. Есть сведения о зарождении церковной 
жизни на каторге. По штату при Дуэской каторжной тюрьме 
должен был быть священник с годовым содержанием 1000 руб. 
В 1876 г. эту должность временно исполнял восьмидесятилет
ний иеромонах Валериан, и управляющий в своих рапортах 
генерал-губернатору неоднократно напоминал о необходимос
ти присылки молодого священнослужителя (8). 

Дело № 142 представляет величайшую ценность еще и 
потому, что содержит информацию об архиве, который для нас, 
видимо, недоступен. Среди отчетной документации, представ
ленной Ведерникову, имеются две описи дел Управления ссыль
нокаторжными Приморской области, начиная со времени его 
образования в 1869 г. Делопроизводство в управлении велось по 
двум столам: непосредственно делопроизводственному и бух
галтерскому. В описях зафиксированы номера и названия дел, 
хронологические рамки и количество страниц. По этим кратким 
записям можно получить представление о сфере деятельности 
управления и его проблемах, таких, как рождение детей на 
каторге (сент. 1869 г.), положение женщин и их трудоустройство 
(июнь 1871 г.), побеги, убийства и другие преступления. Назва
ния самых первых по описям дел (весна 1869 г.) свидетельствуют 
об амурском сплаве 800 чел. ссыльнокаторжных, принятых от 
заведующего нерчинскими ссыльнокаторжными и сретенского 
коменданта к доставке на остров (9). Причем в делах 1 -го стола 
имелись списки этих первых сахалинских каторжан. 

По описям определяются сроки вступления в должности 
служителей, имена многих чиновников и офицеров. Например, 
унтер-офицер Яков Рыков в 1872 г. был назначен смотрителем 
Дуэской сельскохозяйственной фермы, а смотрителя корсаков-
ской команды капитана Ефанова в 1871 г. сменил штабс-
капитан Тяжелов (10). Наличие в описи дела по доносу врача и 
инженера в июне 1876 г. несколько проясняет причины ухода 
Линденбаума с должности заведующего. 
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Донос же стал причиной возникновения и данного дела 
весной 1877 года. Вступив в должность, полковник Ведерников, 
судя по его рапортам, настаивал на главенствующем положении 
управления и его заведующего среди каторжных начальников. 
Кроме того, он отличался либеральным отношением к ссыль
ным, считая, что «ласковым словом с ними можно все сделать» 
(11). Это вызвало недовольство и неподчинение его распоряже
ниям со стороны и. д. смотрителя Дуэской ссыльнокаторжной 
тюрьмы штабс-капитана М. Метелицына, прослужившего 11 
лет. Ведерников предложил последнему или подчиниться, или 
подать в отставку. Штабс-капитан как ярый ревнитель закона 
выбирает третье — пишет очень личное письмо «уважаемому 
Платону Александровичу», т. е. генерал-губернатору Восточной 
Сибири барону Фредериксу. Вся первая страница письма, 
написанного на Сахалине 5 января 1877 г., заполнена 
неразборчивой резолюцией, сделанной синим карандашом (12). 
Судя по отпуску, следующему за письмом в деле, барон поддержал 
мнение Метелицына, назвав деяния Ведерникова «неуместной 
гуманностью», и пригрозил отстранить от должности, если еще 
раз получит подобные жалобы. Случилось это или нет, какова 
была дальнейшая судьба либерального управителя каторги, мне 
неизвестно. Дело № 142 не дает на них ответа, но содержащиеся 
в нем материалы, безусловно, будут полезны и нужны краеведам 
острова. Возьмите его на заметку. 
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Статьи и сообщения 

Г. В. Боровской, 
А. Т. Коньков, 

И. Ф. Подлубная 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 
ВЫБОРОВ 1990-1994 ГОДОВ 

Начиная с 1990 г., социологическая лаборатория Южно-
Сахалинского государственного педагогического института про
водит изучение социально-политической ситуации в Сахалин
ской области. Изучение данной проблемы на основе социоло
гических исследований, контент-анализа периодической печа
ти и материалов, полученных из избирательных комиссий по 
итогам выборов, представляет значительный и научный инте
рес, так как позволяет отслеживать и прогнозировать полити
ческое развитие области, формирование политических движений, 
прослеживать динамику рейтинга политических лидеров. 

Исследования показывают, что в Сахалинской области шел 
довольно устойчивый процесс падения политической актив
ности населения. Росло недовольство административным руко
водством области и теми решениями, которое оно принимало. 
Разочарование многих сахалинцев выражается в том, что до
вольно значительная их часть выезжает за пределы области. 

В 1990 г. было проведено первое исследование, делавшее 
попытку изучить политическую ситуацию накануне выборов и 
затем проанализировать причины побед и поражений кандида
тов в депутаты Российской Федерации. 

1. Общая характеристика и особенности 
избирательной кампании 1990 года 

Для проведения выборов народных депутатов Российской 
Федерации в 1990 г. в Сахалинской области были созданы 
следующие избирательные округа: 

А) Национально-территориальный: 
1. Сахалинский национально-территориальный избиратель

ный округ № 71. 
Б) Территориальные: 
2. Южно-Сахалинский территориальный избирательный 

округ № 648. 
3. Корсаковский территориальный избирательный округ 

№ 649. 
4. Холмский территориальный избирательный округ № 650. 
5. Тымовский территориальный избирательный округ № 651. 
По каждому округу было зарегистрировано более одного (от 

6 до 13) кандидатов в депутаты. В первом туре ни один из 
кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов. 
По всем округам проводилось повторное голосование, на ко
торое выносились две кандидатуры, набравшие наибольшее 
количество голосов в первом туре. 

Выборы народных депутатов РСФСР 1990 года проходили 
при высокой политической активности избирателей. Процент 
избирателей, принявших участие в выборах на первом этапе 
голосования, составил 74,77%, а при повторном голосовании — 
66,31%. 

На 5 депутатских мест, предусмотренных для Сахалинской 
области, было выдвинуто 47 кандидатов в депутаты. Выборы 
происходили в условиях формирования плюрализма полити
ческих партий и движений. К моменту начала выборов в 
Сахалинской области, кроме местной организации КПСС, 
действовало официально зарегистрированное Движение за 
демократические реформы (ДДР), насчитывавшее до 200 членов, 
группа членов Демократического союза, а также ряд малочис
ленных политических клубов. Собственных кандидатов в депу
таты выдвинуло, наряду с КПСС, только Движение демокра
тических реформ (2 кандидата). В целом по политической 
принадлежности кандидаты в депутаты распределились сле
дующим образом: 

П а р т и й н о с т ь 1-й э т а п 2-й э т а п И з б р а н ы 

Ч л е н ы К П С С 31 ч е л . (66,0%) 8 ч е л . ( 8 0 % ) 5 (100%) 

Ч л е н ы В Л К С М 3 ч е л . (6,4%) 1 ч е л . ( 1 0 % ) -
Ч л е н ы д р у г и х п о л и т , п а р т и й 

( д в и ж е н и й ) 
2 ч е л . (4,2%) - -

Б е с п а р т и й н ы е 11 ч е л . (23,4%) 1 ч е л . ( 1 0 % ) -
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Таблица свидетельствует о том, что наиболее политически 
активная часть населения была представлена на выборах членами 
КПСС и ВЛКСМ. При этом удельный вес коммунистов среди 
кандидатов в депутаты на каждом этапе выборов увеличивался 
и составил среди избранных депутатов 100%. В то же время, не 
во всех случаях, членство кандидата в КПСС или ВЛКСМ 
означало его приверженность коммунистическим взглядам. 
Предвыборная кампания 1990 года дала немало примеров, когда 
члены КПСС и ВЛКСМ выступали с избирательными платфор
мами общедемократического, либерального или антикомму
нистического характера. 

Наибольшее значение для перспектив развития области имел 
исход избирательной кампании по Сахалинскому националь
но-территориальному округу № 71, который охватывал всю 
Сахалинскую область и насчитывал около 475 тысяч избирате
лей. По этому округу баллотировался, среди других кандидатов, 
В. П. Федоров, выступивший с концепцией превращения Саха
линской области в свободную экономическую зону с широким 
самоуправлением и особым статусом в рамках Российской 
Федерации. Уже в самом начале предвыборной борьбы В. П. 
Федоров заявил о намерении выставить свою кандидатуру на 
должность главы администрации области с тем, чтобы самому 
возглавить мероприятия по проведению «широкомасштабного 
экономического эксперимента». Избрание народным депутатом 
Российской Федерации рассматривалось им как предваритель
ное условие для занятия поста главы администрации области. 
Острота избирательной кампании в округе усугублялась тем, что 
официальное руководство области в лице обкома КПСС попы
талось не допустить избрания В. П. Федорова, выставив не
сколько альтернативных кандидатур. 

Избирательная кампания в других округах также носила по 
преимуществу характер противостояния кандидатов, являв
шихся открытыми выдвиженцами обкома КПСС и популярных 
среди избирателей производственников и общественных деяте
лей, не связанных с интересами партии. Следует отметить, что 
почти все кандидаты выступали с программами, в которых 
политические лозунги выполняли вспомогательную роль по 
отношению к вопросам социально-экономического характера. 
При этом большинство кандидатов в депутаты не устояли 
против соблазна использования популистских лозунгов и обе
щаний, находивших определенную поддержку среди населе
ния. В целом, оценивая характер предвыборной борьбы, следует 
отметить, что определяющим фактором для победы того или 
иного кандидата в большинстве случаев был не характер его 
предвыборной программы, а личные качества: известность, 
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организаторские навыки, умение организовать предвыборную 
кампанию. Представляется, что указанные обстоятельства мо
гут объяснить результаты голосования как в целом по округам, 
так и по конкретным кандидатам. 

2. Результаты голосования 

Ниже приводятся данные голосования по каждой кандида
туре в депутаты по округам и этапам голосования с указанием 
количества голосов, поданных «за» и «против» кандидата в 
депутаты. Проценты указаны по отношению к общему числу 
избирателей, принявших участие в голосовании. На различных 
этапах голосования численность избирателей по одним и тем же 
округам неодинакова, так как они уточнялись уже в ходе 
выборов. 

Сахалинский национально-территориальный округ № 71 

Баллотировались следующие кандидаты: 
1. Бок Зи Коу — доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и политэкономии Южно-
Сахалинского педагогического института. Член бюро обкома 
КПСС. 

2. Вилянский Н. К. Директор Дворца культуры нефтяников, 
г. Оха. Член КПСС. 

3. Иванько А. Г. Полковник Советской Армии, работник 
политотдела части. Член КПСС. 

4. Марусов Ю. П. Первый секретарь Долинского горкома 
ВЛКСМ. Член КПСС. 

5. Мугдин В. М. Мастер сетепошивного цеха рыболовецкого 
колхоза «Восток». Член КПСС. 

6. Мурашов В. В. Народный судья Северо-Курильского 
городского суда. Член КПСС. 

7. Санги В. М. Писатель, секретарь правления Союза писа
телей РСФСР. Член КПСС. 

8. Федоров В. П. Доктор экономических наук, проректор 
Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плехано
ва. Член КПСС. 

9. Шмонин Б. А. Генеральный директор объединения «Саха-
линуголь». Член КПСС. 

Первое голосование 

Численность избирателей, внесенных в списки для голосова
ния, — 474745 чел. Участвовали в выборах 354447 чел. (74,66%). 
Количество бюллетеней, признанных недействительными, со
ставило 8341. 

141 



Итоги первого тура голосования* 

Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «за» 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «против» Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

ч е л . % ч е л . % 
1. Бок З и К о у 62569 17,65 208427 58,8 

2. В и л я н с к и й Н. К. 8837 2,49 262159 73,96 

3. Иванько А. Г. 21376 6,03 249620 70,43 

4 . М а р у с о в Ю . П . 9161 2,58 261835 73,87 

5. М у г д и н В. М. 7961 2,25 263035 74,21 

6. М у р а ш о в В. В. 18243 5,15 252753 71,31 

7. С а н г и В. М. 18454 5,21 252542 71,24 

8 . Ф е д о р о в В . П . 45029 12,70 225967 63,75 

9. Ш м о н и н Б. А. 21173 5,97 249823 70,48 

Во второй тур голосования прошли кандидатуры, набравшие 
наибольшее количество голосов: Бок Зи Коу и Федоров В. П. 

Повторное голосование 

Численность избирателей, внесенных в список для голосова
ния, - 478557 чел. Участвовали в выборах 317446 чел. (66,33%). 

Количество бюллетеней, признанных недействительными, 
6063. 

Итоги второго тура голосования 

1 2 3 4 5 

1. Бок З и К о у 124020 39,07 187363 59,0 

2 . Ф е д о р о в В . П . 151671 47,78 159712 50,31 

Народным депутатом РСФСР по 71-му национально-терри
ториальному округу избран В. П. Федоров. 

Южно-Сахалинский территориальный избирательный округ № 648 

Выдвинуты кандидаты в депутаты: 

1. Анкудинов Ф. С. Главный врач центральной городской 
больницы Южно-Сахалинска. Член КПСС. 

2. Горавский В. А. Председатель Южно-Сахалинского город
ского народного суда. Член КПСС. 

3. Елизарьев В. Н. Первый секретарь Южно-Сахалинского 
горкома КПСС. 

4. Коляда С. Г. Нет данных. 

* Проценты указаны от числа принявших участие в голосовании. 

5. Мазур В. С. Генеральный исполнительный директор 
Сахалинского союза кооператоров. Член КПСС. 

6. Минкин П. Д. Майор Советской Армии. Член КПСС. 
7. Михайлов И. И. Нет данных. 
8. Михайлов С. А. Директор опытного ремонтно-механичес-

кого завода. Член КПСС. 
9. Радюш В. М. Главный геолог комплексной тематической 

экспедиции ПГО «Сахалингеология». Член КПСС. 
10. Серов В. М. Начальник УВД Сахалинской области. 

Генерал МВД. Член КПСС. 
11. Стовповая Н. В. Кандидат юридических наук. Доцент 

учебно-консультационного пункта Дальневосточного универ
ситета. Член КПСС. 

12. Чернов Ю. В. Нет данных. 
13. Шоренко С. Г. Нет данных. 

Первое голосование 

Численность избирателей, внесенных в список, — 116623 чел. 
Приняли участие в выборах 81619 чел. (69,98%). 

Число бюллетеней, признанных недействительными, 7869. 

Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «за» 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «против» Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

ч е л . % ч е л . % 

1 . А н к у д и н о в Ф . С . 12494 15,31 61256 84,69 

2. Г о р а в с к и й В. А. 2650 3,25 71100 96,75 

3. Е л и з а р ь е в В. Н. 7647 9,37 66103 90,63 

4. К о л я д а С. Г . 4199 5,14 69551 94,86 

5 . М а з у р В . С . 3385 4,15 70365 95,85 

6 . М и н к и н П . Д . 3615 4,43 70135 95,57 

7. М и х а й л о в И. И. 1444 1,77 72306 98,23 

8 . М и х а й л о в С . А . 12901 15,81 60849 84,19 

9 . Р а д ю ш В . М . 1288 1,58 72462 98,42 

10. С е р о в В. М. 4061 4,98 69689 95,02 

11. С т о в п о в а я Н . В . 4185 5,13 69565 94,87 

12. Ч е р н о в Ю . В . 1520 1,86 72230 98,14 

13. Ш о р е н к о С. Г. 2687 3,29 71063 96,71 

Во второй тур голосования прошли Анкудинов Ф. С. и 
Михайлов С. А. 
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Повторное голосование 

Число избирателей, внесенных в список, — 116115 чел. 
Приняли участие в выборах 74988 чел. Число бюллетеней, 
признанных недействительными, 1343. 

1 2 3 4 5 

1. А н к у д и н о в Ф. С. 25168 33,56 48477 66,44 

2. М и х а й л о в С. А. 38167 50,90 35478 49,10 

Народным депутатом РСФСР по Южно-Сахалинскому 
территориальному избирательному округу № 648 избран 
Михайлов С. А. 

Корсаковский территориальный избирательный округ № 649 

Выдвинуты кандидатами в депутаты: 

1. Анохин А. И. Капитан-директор Корсаковской базы 
океанического рыболовства. Член КПСС. 

2. Бойко Е. В. Старший библиотекарь библиотечной систе
мы Корсаковского района. Член ВЛКСМ. 

3. Заболоцкий Ю. Н. Нет данных. 
4. Ким Пок Токи. Начальник строительного управления 

№ 408 треста «Сахалинтрансстрой». Член КПСС. 
5. Крупенников А. Н. Капитан-директор Корсаковской 

базы океанического рыболовства. Член КПСС. 
6. Куропатко И. П. Председатель Сахалинского област

ного исполнительного комитета. Член бюро обкома КПСС. 
7. Машук А. П. Учитель Северо-Курильской школы. Бес

партийный. 
8. Саакян С. С. Участковый инспектор отдела внутренних 

дел Долинского горисполкома. Кандидат в члены КПСС. 
9. Седых Л. К. Директор рыбокомбината «Островной». 

Член КПСС. 
10. Сунчугашев X. В. Начальник Северо-Курильской базы 

сейнерного флота. Член КПСС. 
11. Тимофеев В. А. Председатель регионального отделения 

отраслевого профсоюза работников рыбного хозяйства. Член 
КПСС. 

12. Ярыгин Е. И. Второй секретарь Корсаковского горкома 
КПСС. 

Первое голосование 
Количество избирателей, внесенных в список, — 127090. 

Приняли участие в выборах 101550 (79,9%). Число бюллетеней, 
признанных недействительными, 13747. 
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Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «за» 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «против» Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

ч е л . % ч е л . % 

1. А н о х и н А. И. 5641 5,55 82162 94,45 

2. Б о й к о Е. В. 9016 8,88 78787 91,12 

3 . З а б о л о ц к и й Ю . Н . 2959 2,91 84844 97,09 

4 . К и м Пок Т о к и 5021 4,94 82782 95,6 

5. К р у п е н н и к о в А. Н. 4549 4,48 83254 95,52 

6. К у р о п а т к о И. П. 8686 8,55 791.17 91,45 

7 . М а ш у к А . П . 6319 6,22 81484 93,78 

8 . С а а к я н С . С . 4416 4,35 83387 95,65 

9 . С е д ы х Л . К . 6398 6,3 81405 93,7 

10. С у н ч у г а ш е в X . В . 1321 1,3 86482 98,7 

11. Т и м о ф е е в В . А . 12571 12,38 75232 87,62 

12. Я р ы г и н Е. И. 4512 4,44 83291 95,56 

Во второй тур голосования прошли Бойко Е. В. и Тимофеев 
В. А. 

Повторное голосование 

Число избирателей, внесенных в список, — 127745. Приняли 
участие в выборах 88190 чел. (69,04%). Число бюллетеней, 
признанных недействительными, 1697. 

1 2 4 5 

1. Б о й к о Е. В . - . 29333 33,26 57160 64,81 

2. Т и м о ф е е в В. А. 44644 50,62 4 1 8 4 9 47,45 

Народным депутатом РСФСР от Корсаковского территори
ального избирательного округа № 649 избран В. А. Тимофеев. 

Холмский территориальный избирательный округ № 650 

Выдвинуты кандидатами в депутаты: 

1. Годунов В. П. Председатель правления союза арендаторов 
Невельской базы тралового флота. Член КПСС. 

2. Зеленый Д. Г. Подполковник. Военком г. Невельска. Член 
КПСС. 

3. Калимбет В. И. Председатель профсоюзного комитета 
шахты «Бошняково». Член КПСС. 
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4. Королев В. Ф. Заведующий хирургическим отделением 
Холмской городской больницы. Член КПСС. 

5. Мелихов С. П. Капитан-сменный механик портпункта 
Шахтерск. Член КПСС. 

6. Тагаков А. В. Заместитель директора шахты «Горнозавод
ская» по экономическим вопросам. Член ВЛКСМ. 

7. Топалов В. А. Горнорабочий очистного забоя шахты 
«Долинская». Член общественно-государственной комиссии 
при СМ СССР по контролю за выполнением шахтерских 
требований. Беспартийный. 

Первое голосование 

Число избирателей, внесенных в список, — 109180. Приняли 
участие в выборах 79547 чел. (72,6%). Число бюллетеней, 
признанных недействительными, 9456. 

Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «за» 
К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «против» Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

ч е л . % ч е л . % 

1. Г о д у н о в В. П. 8177 10,3 64752 61,4 

2 . З е л е н ы й Д . Г . 3977 5,0 68952 86,7 

3 , К а л и м б е т В . И . 3693 4,6 69236 87,0 

4 . К о р о л е в В . Ф . 24395 30,7 48534 61,0 

5 . М е л и х о в С . П . 4328 5,4 68601 86,9 

6. Т а г а к о в А. В. 2620 3,3 70309 88,4 

7 . Т о п а л о в В . А . 16340 20,5 56589 71,1 

Во второй тур голосования прошли Королев В. Ф. и Топалов 
В. А. 

Повторное голосование 

Число избирателей, внесенных в список, — 109324. Приняли 
участие в выборах 71083 чел. (65,02%). Число бюллетеней, 
признанных недействительными, 1386. 

1 4 5 

1. К о р о л е в В. Ф. 42291 59,49 28125 39,56 

2. Т о п а л о в В. А. 24516 34,49 46018 64,74 

Народным депутатом РСФСР по Холмскому территориаль
ному избирательному округу № 650 избран В. Ф. Королев. 

146 

Тымовский территориальный избирательный округ № 651 

Выдвинуты кандидатами в депутаты: 

1. Давыдов В. И. Водитель Вахрушевской автобазы. Член 
КПСС. 

2. Жигайло В. Н. Первый секретарь Сахалинского обкома 
КПСС. 

3. Микунов В. К. Тренер-преподаватель детско-юношеской 
спортивной школы г. Поронайска. Беспартийный. 

4. Романютенко А. М. Директор совхоза «Восток». Член 
КПСС. 

5. Третяк Б. Н. Управляющий трестом «Сахалингеофизраз-
ведка». Член КПСС. 

6. Талейко А. И. Начальник ПМК-123 треста «Сахалинвод-
строй». Член КПСС. 

Первое голосование 

Число избирателей, включенных в список, — 127251. Приня
ли участие в выборах 96815 чел. (76,08%). Число бюллетеней, 
признанных недействительными, 7418. 

Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «за» 
К о л и ч е с т в о г о л о с о в , 

п о д а н н ы х «против» Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 

ч е л . % ч е л . % 

1. Д а в ы д о в В. И. 13679 14,13 75718 78,21 

2. Ж и г а й л о В. Н. 20059 20,72 69338 71,62 

3. М и к у н о в В. К. 11685 12,07 77712 80,27 

4. Р о м а н ю т е н к о А. М. 9142 9,44 80255 82,9 

5 . Т а л е й к о А . И . 1858 1,92 87359 90,42 

6. Т р е т я к Б. Н. 18722 19,34 70675 73,0 

Во второй тур голосования прошли Жигайло В. Н. и Третяк 
Б. Н. 

Повторное голосование 

Число избирателей, внесенных в список, — 126347. Приняли 
участие в выборах 83579 чел. (66,15%). Число бюллетеней, 
признанных недействительными, 1559. 

1 2 3 4 

1. Ж и г а й л о в В. Н. 36784 44,01 45236 54,12 

2. Т р е т я к Б. Н. 33416 39,98 48602 58,15 
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Народным депутатом РСФСР по Тымовскому территориаль
ному избирательному округу избран В. Н. Жигайло, как набрав
ший относительное большинство голосов при повторном голо
совании. 

3. Предвыборные программы и особенности электората 
кандидатов в депутаты 

В этом параграфе мы рассмотрим основные особенности 
программ и электората кандидатов, избранных народными 
депутатами Российской Федерации, а также их соперников во 
втором туре голосования. Учитывая, что общее количество 
избирательных округов по Сахалинской области 5, мы рассмот
рим предвыборные программы 10 кандидатов, прошедших во 
второй тур голосования. 

1. Федоров Валентин Петрович — доктор экономических 
наук, профессор. Проректор Московского института народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова. Член КПСС. Избран депутатом 
Российской Федерации от Сахалинского национально-терри
ториального округа № 71. 

В основе предвыборной программы лежала концепция про
ведения широкомасштабного экономического эксперимента в 
Сахалинской области. Цель эксперимента — создание эффектив
ного рыночного хозяйства с сильной социальной ориентацией. 
Средства достижения этой цели — предоставление Сахалинской 
области широкого самоуправления, права распоряжения при
родными ресурсами и ведение внешнеэкономической деятель
ности. Экономический эксперимент предполагал выход саха
линских предприятий из подчинения отраслевых министерств, 
проведение массовой приватизации предприятий, учреждение 
негосударственной банковской системы, бирж ценных бумаг, 
создание частных и совместных предприятий. 

В политической части программы подчеркивалась необходи
мость суверенитета России на Курильские острова, сохранения 
целостности СССР. Программа не носила целенаправленного 
антикоммунистического характера, однако в политических за
явлениях В. П. Федорова преобладал мотив о необходимости 
устранения партийно-государственного контроля над эконо
микой. При этом в выступлениях подчеркивался «неполитичес
кий» характер целей кандидата. «Не надо заниматься провинци
альной политикой, надо решать экономические проблемы», -
подчеркивал В. П. Федоров. 

С момента приезда на Сахалин В. П. Федорову удалось 
организовать эффективную предвыборную кампанию, направ
ленную на популяризацию своих идей. Негативное отношение 
официальных коммунистических руководителей области к 

«команде Федорова» объективно работало на рост его популяр
ности среди сахалинцев и курильчан. Кандидатуру В. П. Федорова 
активно поддержали местные демократические организации, в 
особенности Движение за демократические реформы, лидеры 
которого имели определенный политический авторитет в связи 
со своим активным участием в событиях мая 1988 года. Тогда 
они возглавили митинги, завершившиеся отставкой первого 
секретаря областного комитета КПСС П. И. Третьякова, обви
ненного в злоупотреблении служебным положением. 

На первом этапе выборов В. П. Федоров, имея 10 конкурен
тов, смог набрать второе по количеству голосов место. Этот 
показатель можно считать хорошим, если учесть, что все осталь
ные кандидаты были сахалинцами. Однако количество изби
рателей, отдавших ему предпочтение (12,7%), указывало на то, 
что население все еще с недоверием относилось к новому имени 
на политической сцене. Наиболее активную избирательную 
кампанию сторонники В. П. Федорова развернули накануне 
второго этапа выборов. 

В политическом аспекте основное внимание было уделено 
противостоянию «демократических сил Сахалина», которые 
олицетворял В. П. Федоров, «партийно-номенклатурной бюро
кратии», пытающейся сохранить свою власть, прибегая к «ры
ночной» риторике (подразумевалось, что представителем этого 
лагеря был основной противник В. П. Федорова Бок Зи Коу, 
пользовавшийся поддержкой обкома партии). Следует отметить, 
что хорошо организованная предвыборная кампания и личные 
качества В. П. Федорова (несвязанность с интересами КПСС, 
политическая уравновешенность, интеллект) позволили ему в 
короткое время увеличить число своих сторонников с 12,7% до 
47,8% избирателей и победить своего соперника, набрав отно
сительное большинство голосов. Поскольку на втором этапе 
предвыборной борьбы соперничество происходило между дву
мя кандидатурами, это позволило В. П. Федорову чаще высту
пать по телевидению и в «официальной» прессе, что способ
ствовало формированию положительного имиджа этого канди
дата у населения. 

В ходе предвыборной кампании В. П. Федоров открыто 
заявлял о том, что рассматривает свое избрание народным 
депутатом от Сахалинской области как предварительное усло
вие для выдвижения своей кандидатуры на должность главы 
администрации области. 

По результатам выборочного изучения общественного мне
ния, проведенного социологической лабораторией ЮСГПИ в 
дни предвыборной кампании и сразу после голосования*, 

* Исследование проводилось по репрезентативной областной выборке. 
Объем выборки - 980 респондентов. 
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наибольшей поддержкой электората В. П. Федоров пользовался 
в городах, где количество избирателей, проголосовавших за 
него, располагалось между 60 и 75%. По половозрастным 
характеристикам к числу наиболее активных сторонников В. П. 
Федорова относятся: молодежь до 30 лет (более половины 
избирателей этой возрастной группы), женщины в возрасте от 
40 до 50 лет (около половины избирателей этой возрастной 
группы). Среди различных социально-профессиональных групп 
населения численность сторонников В. П. Федорова сильно 
варьирует. Наибольшей поддержкой он пользовался у рабочих 
(60-79%), служащих с высшим образованием (50-60%), студен
тов. Наименьшей поддержкой он пользовался среди служащих 
со средним и средним специальным образованием (около трети 
избирателей этой социальной группы), пенсионеров, рабочих 
низкой квалификации и части служащих с высшим образованием 
(преимущественно работников административных и партий
ных органов). 

2. Бок Зи Коу — доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии и политэкономии Южно-
Сахалинского государственного педагогического института. Член 
КПСС, член бюро обкома К П С С Соперник В. П. Федорова во 
втором туре голосования по Сахалинскому национально-терри
ториальному округу № 71. 

Основными целями своей избирательной кампании Бок Зи 
Коу объявил «кардинальное улучшение жизни трудящихся и 
совершенствование межнациональных отношений». Главный 
путь для достижения этих целей кандидат в депутаты видел в 
«превращении каждого жителя Сахалина и Курил в хозяина 
своего региона на основе экономической самостоятельности 
области, создания комплекса быта, труда и отдыха населения, 
взаимодополняющих друг друга и отвечающих современным 
требованиям». Региональный хозрасчет рассматривался в 
программе Бок Зи Коу как альтернатива «радикальному 
эксперименту» В. П. Федорова. Фактически основное сопер
ничество двух кандидатов в депутаты свелось к спорам по 
вопросу приоритета экономических преобразований в области. 
Бок Зи Коу подчеркивал необходимость постепенного введения 
рыночных отношений, переориентации хозяйства области с 
добывающих на обрабатывающие отрасли промышленности. В 
глазах избирателей эти идеи часто рассматривались как вторич
ные по отношению к предложениям В. П. Федорова. 

Политическая ориентация Бок Зи Коу в период предвыбор
ной кампании выражалась в идее «реформирования социализ
ма» путем сочетания государственной, коллективной и частной 
собственности, децентрализации управления народным хозяй
ством и т. д. 
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В ходе предвыборной кампании у избирателей создавался 
имидж Бок Зи Коу как серьезного экономиста, предлагающего 
взвешенную, продуманную программу. В заявлениях кандидата 
в депутаты активно использовался тезис о том, что в решении 
проблем области главное «не перетягивать одеяло... а вместе 
построить экономику, ...чтобы всего хватило всем». При этом 
политический соперник — В. П. Федоров — изображался как 
человек, не знакомый со спецификой области, и ученый, 
склонный к «абстрактно-теоретическим дискуссиям». 

Бок Зи Коу был одним из немногих кандидатов в депутаты, 
в предвыборных выступлениях которого значительное место 
уделялось необходимости решения национальных проблем в 
области. Такая позиция объективно способствовала привлече
нию в число сторонников Бок Зи Коу избирателей из числа 
национальных меньшинств, в первую очередь лиц корейской 
национальности. Вместе с тем в представлении значительной 
части русского населения области, составляющего большинство 
в 82%, перспектива избрания народным депутатом от Сахалин
ской области (а в перспективе, возможно, и главой администра
ции области) представителя корейской национальности выгля
дела как нежелательная. Это можно считать одной из главных 
причин более слабой поддержки кандидатуры Бок Зи Коу 
русскоязычными избирателями. Наиболее активно Бок Зи Коу 
поддержали избиратели корейской национальности (около 70% 
из 23 тысяч представителей корейской национальности, при
нявших участие в выборах). По социальным характеристикам 
сторонники Бок Зи Коу представлены служащими со средним 
и высшим образованием, работниками сельского хозяйства, 
частью рабочих средней квалификации. Наименьшей популяр
ностью эта кандидатура пользовалась у рабочих (мужчин и 
женщин) в возрасте 25-35 лет. 

3. Михайлов Сергей Анатольевич — директор Южно-Саха
линского опытного экспериментального ремонтно-механичес-
кого завода. Член КПСС. Образование высшее. Избран депута
том от Южно-Сахалинского территориального избирательного 
округа № 648. 

Предвыборная платформа С. А. Михайлова была достаточно 
эклектична и соединяла в себе как общедемократические поли
тические лозунги, так и откровенно популистские обещания 
социально-экономического характера. Являясь одним из лидеров 
Сахалинского демократического движения, к началу предвы
борной кампании С. А. Михайлов уже имел определенный 
политический капитал и популярность среди населения Южно-
Сахалинска. Основными политическими лозунгами, опреде
лявшими содержание предвыборной программы С. А. Ми-
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хайлова, были требования демократизации политической сис
темы общества путем формирования многопартийного парла
мента, усиления суверенитета России, освобождения ее от 
политического пресса союзного «центра». Одной из основных 
тем политических дискуссий кандидата был вопрос о необходи
мости сохранения суверенитета России над Курильскими ос
тровами, «разоблачения» намерений горбачевского руководства 
страны вести переговоры с Японией о возможной передаче 
островов. С. А. Михайлов выступил в поддержку идеи В. П. 
Федорова о превращении области в свободную экономическую 
зону, расширении ее экономических и политических прав. В 
случае избрания народным депутатом Российской Федерации 
С. А. Михайлов обещал добиваться выделения правительством 
РСФСР дополнительных кредитов и налоговых льгот для пред
приятий рыбной, угольной промышленности и сельского хо
зяйства. Для решения социальных проблем области правитель
ство должно признать «особый» статус Сахалина и Курильских 
островов, предусмотрев систему социальных льгот и гарантий 
населению области. Эти идеи нашли отклик у значительной 
части избирателей, особенно среди рабочих, составивших основу 
электората С. А. Михайлова. Вместе с тем поддержка кандида
туры Михайлова местным демократическим движением и из
вестность этого кандидата как «борца с партийной бюрокра
тией» позволили ему получить поддержку у значительной части 
демократически ориентированной интеллигенции: инженерно-
технических работников, служащих, руководителей низшего и 
среднего звена. 

Кандидатуру С. М. Михайлова более активно поддерживали 
молодые люди (около трети всех избирателей в возрасте до 30 
лет), что можно объяснить как молодостью самого кандидата 
(36 лет), так и его личными качествами, к числу которых следует 
отнести открытость, прямоту и имидж человека, «сделавшего 
самого себя» и поднявшегося из рядовых рабочих в директора 
одного из крупнейших заводов области. К числу основных 
сторонников Михайлова следует отнести преимущественно 
работников государственных предприятий со средним и сред
ним специальным образованием, а также малообеспеченные 
слои населения. Меньшей поддержкой кандидатура С. А. Ми
хайлова пользовалась среди специалистов с высшим 
образованием, а также работников сельского хозяйства. 

Несмотря на минимальное преимущество над своим основ
ным соперником Ф. С. Анкудиновым в первом туре голосова
ния (разрыв составил 0,5%), С. А. Михайлов смог одержать 
убедительную победу над ним во втором туре голосования, 
набрав на 17% больше голосов избирателей. Представляется, 
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что основную роль в этом сыграли не столько различия в 
предвыборных программах кандидатов (они были весьма сход
ны), сколько индивидуальные особенности кандидатов. По 
сравнению со своим соперником С. А. Михайлов выгодно 
отличался молодостью и активно использовал свой политичес
кий капитал, которым не располагал его оппонент. 

4. Анкудинов Федор Степанович - главный врач Южно-
Сахалинской городской больницы. Член КПСС. Кандидат 
медицинских наук. 

Основной темой предвыборной кампании Ф. С. Анкудинова 
стала программа обеспечения здоровья населения Сахалинской 
области. По мнению кандидата в депутаты, «будущему депутату 
следует добиваться того, чтобы в первую очередь сберечь, 
сохранить здоровье людей. Не надо скупиться на вложение 
крупных средств на мероприятия, направленные на его охрану». 
Этой цели должны были быть подчинены экономические пре
образования и изменения в социальной сфере. В качестве 
способа решения социальных и экологических проблем области 
кандидат в депутаты предлагал «потребовать, чтобы правитель
ство, министерства, местные Советы, промышленность, сельско
хозяйственные, кооперативные предприятия и другие органи
зации целевым назначением планировали и выделяли средства 
на оздоровление условий труда и быта работающих, на охрану 
здоровья детей, женщин, стариков, на физкультуру, развитие 
базы отдыха, строительство профилакториев, спортивных соо
ружений». В целом популистская программа Ф. С. Анкудинова 
отличалась от программы С. А. Михайлова тем, что она была 
сконцентрирована на достаточно узкой, хотя и важной в глазах 
избирателей, проблеме — обеспечении здоровья и экологичес
кой безопасности населения. В известной мере предвыборные 
обещания кандидата в депутаты были обращены преимущест
венно к группе избирателей, чьи профессиональные и личные 
интересы связаны с учреждениями здравоохранения, — работ
никам медицинских учреждений, молодым матерям, инвалидам 
и т. п. Тематика выступлений Ф. С. Анкудинова зачастую 
ограничивалась узкими проблемами работников здравоохране
ния, сам кандидат не скрывал своего намерения отстаивать в 
первую очередь социальные права медицинских работников. 

Если на первом этапе выборов такая предвыборная платфор
ма смогла привлечь на сторону Ф. С. Анкудинова определен
ную часть избирателей, особенно среди людей среднего и 
пожилого возраста (эта категория населения осталась основной 
частью его электората) из числа рабочих и служащих, то в 
дальнейшем он столкнулся с трудностями в получении массо
вой поддержки избирателей. На протяжении всего периода 
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избирательной кампании кандидатуру Ф. С. Анкудинова 
поддерживал областной комитет КПСС, что усилило его под
держку со стороны хозяйственных руководителей и работников 
партийно-государственных учреждений, но вместе с тем не 
способствовало широкой популярности этого кандидата среди 
населения. Как политический лидер Ф. С. Анкудинов не обладал 
личными качествами, необходимыми для ведения успешной 
предвыборной кампании: не был хорошим оратором, не имел 
опыта ведения политической борьбы. 

Оценивая электорат Ф. С. Анкудинова, можно заметить, что 
основную часть его составили малообеспеченные слои населе
ния. По данным выборочного опроса избирателей выяснилось, 
что наибольшей поддержкой он пользовался у пенсионеров, а 
также у рабочих и служащих со средним образованием (от одной 
десятой избирателей среди возрастной категории- в возрасте 
моложе 30 лет, до одной трети среди избирателей старше 50 лет). 
По мере возрастания уровня образования избирателей число 
сторонников Ф. С. Анкудинова уменьшается. 

5. Тимофеев Валериан Александрович - председатель регио
нального отделения отраслевого профсоюза. Член КПСС. 
Образование высшее. Избран депутатом Российской Федерации 
по Корсаковскому территориальному избирательному округу 
№ 649. 

Предвыборная программа кандидата носила выраженный 
социально-ориентированный характер, основное внимание в 
ней уделялось проблемам обеспечения социальных гарантий 
рабочих и служащих области. Центральной темой предвыбор
ной программы В. А. Тимофеева было положение работников 
рыбной отрасли, а также проблемы экономической самостоя
тельности области. Эти идеи находили поддержку среди изби
рателей, что объясняется социальной и производственной струк
турой округа, где баллотировался В. А. Тимофеев. На терри
тории округа расположены крупнейшие порты области: Холмск, 
Корсаков, Невельск. Большая часть работающих занята в рыбо-
добывающей и рыбоперерабатывающей промышленности. Этим 
обстоятельством можно объяснить тот факт, что около полови
ны работающих избирателей отдали предпочтение «социально 
близкому» кандидату. 

С начала избирательной кампании В. А. Тимофеев был 
лидирующим претендентом в своем округе, он смог использо
вать свою известность, которой был обязан преимущественно 
должности, для того чтобы сформировать у избирателя имидж 
уравновешенного политика, близкого к нуждам простых людей, 
не стремящегося к дешевой популярности. Избранная страте
гия позволила В. А. Тимофееву привлечь на свою сторону тех 
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людей, которых настораживали излишний радикализм неко
торых соперников В. А. Тимофеева на первом этапе голосова
ния и молодость его соперника во втором туре голосования. 

6. Бойко Елена Владимировна — старший библиотекарь 
библиотечной системы Корсаковского района. Член ВЛКСМ. 
Образование высшее. Основной соперник В. А. Тимофеева при 
выборе депутата от Корсаковского территориального избира
тельного округа № 649. 

Е. В. Бойко — самый молодой кандидат в депутаты Россий
ской Федерации от Сахалинской области (в момент проведения 
выборов — 27 лет), которому удалось пройти во второй тур 
голосования. Являясь активистом экологического движения в 
Корсакове, она вместе со своими единомышленниками сумела 
организовать эффективную избирательную кампанию. В основе 
предвыборной программы наряду с экологическими идеями 
содержались общедемократические положения, такие, как тре
бование расширить экономические и политические права об
ласти, покончить с административным произволом министерств 
и ведомств, преобразовать систему местных Советов на основе 
демократических выборов. Эти программные лозунги подчас 
носили декларативный характер; в ходе избирательной кампа
нии соперники Е. Бойко использовали в качестве объекта для 
критики отсутствие у нее опыта решения хозяйственных проблем 
и участия в работе представительных органов власти даже на 
местном уровне. 

Стараясь не акцентировать внимания на молодежных проб
лемах, Е. Бойко апеллировала к интересам других социальных 
групп: настаивала на необходимости предоставления прави
тельством больших социальных гарантий пенсионерам и другим 
социально незащищенным слоям населения. Решение моло
дежных проблем кандидат в депутаты не связывала с необходи
мостью особой «социальной защиты» этой категории населе
ния, считая, что приоритетным направлением деятельности 
представительной власти должно стать создание равных воз
можностей молодежи для проявления себя в различных облас
тях жизни. Такой подход, отличавшийся от традиционного для 
других кандидатов требования от государства максимума соци
альных благ и гарантий всем, импонировал значительной части 
электората за пределами молодежной возрастной категории. В 
целом 33% голосов избирателей, отданных за этого кандидата во 
втором туре выборов, можно считать хорошим показателем для 
начинающего 27-летнего общественного деятеля. Причину пора
жения Е. Бойко можно связывать с недостаточным политичес
ким опытом, молодостью и относительно слабой известностью 
кандидата. Значительную роль в результате голосования сы-
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грала также определенная консервативность избирателей, не 
готовых всерьез воспринимать женщину как возможного обще
ственно-политического деятеля, представляющего их интересы 
в высшем органе власти. На это, в частности, указывают данные 
социологического опроса о том, что ни в одной возрастной 
категории электората, включая молодежь до 30 лет, количество 
мужчин, проголосовавших за Е. Бойко, не превышает 38%. 

7. Королев Владимир Федорович — заведующий хирургичес
ким отделением городской больницы Холмска. Член КПСС. 
Образование высшее. Избран депутатом Российской Федерации 
по Холмскому территориальному избирательному округу № 650. 

Кандидатом в депутаты выдвинут шестью производственны
ми коллективами г. Холмска. В. Ф. Королев к началу выборов 
был хорошо известен в г. Холмске, где он дважды избирался в 
городской Совет. Учитывая то обстоятельство, что в г. Холмске 
проживал каждый третий избиратель данного округа, факт 
известности В. Ф. Королева в городе обеспечивал ему поддерж
ку значительной части электората. 

Предвыборная программа кандидата в депутаты не ограничи
валась лишь проблемами работников сферы здравоохранения. 
Наряду с общими для большинства кандидатов в депутаты 
требованиями к правительству о предоставлении дополнитель
ных социальных гарантий для населения области, в выступле
ниях В. Ф. Королева отчетливо звучала критика практики 
партийно-государственного руководства регионами, пропаган
дировалась идея предоставления области особых политических 
и экономических прав. 

Являясь секретарем партбюро больницы, В. Ф. Королев в 
своей предвыборной кампании, однако, не прибегал к партий
ной риторике, стремясь дистанцироваться от руководства го
родской и областной парторганизаций. В отличие от своего 
соперника В. Ф. Королеву удалось укрепить свою репутацию 
человека, отстаивающего не узкие корпоративные запросы, а 
выражающего интересы большинства избирателей. 

В целом кандидатура этого депутата пользовалась равной 
поддержкой среди различных социальных групп населения. 
Несколько большей поддержкой, по сравнению с другими 
группами избирателей, он пользовался у женщин и лиц с 
высшим образованием. 

8. Топалов Виктор Анатольевич — горнорабочий очистного 
забоя шахты «Долинская». Председатель совета трудового кол
лектива шахты. Беспартийный. Образование среднее. 

Известность за пределами шахты и города Долинска В. А. 
Топалов получил после того, как стал членом общественно-
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государственной комиссии при Совете Министров СССР по 
контролю за выполнением требований шахтерских коллекти
вов. Его кандидатура в депутаты Российской Федерации была 
выдвинута сразу несколькими шахтерскими коллективами об
ласти. 

Программа кандидата в депутаты носила откровенно попу
листский характер, большинство предвыборных лозунгов сво
дилось к необходимости «любой ценой» добиться выполнения 
правительством всех своих обещаний горнякам. Это обстоя
тельство обеспечивало почти единодушную поддержку канди
датуры В. А. Топалова работниками шахт и членами их семей, 
однако удельный вес этой группы составлял не более трети от 
общего числа избирателей округа. Популизм и радикализм 
кандидата, призывавшего к проведению массовых забастовок 
для давления на правительство, оттолкнул от него умеренных 
избирателей — работников средних государственных предпри
ятий, сельского хозяйства, служащих. 

В отличие от своего оппонента В. А. Топалов не смог 
предложить избирателям сколько-нибудь целостной програм
мы, в которой нашли бы отражение интересы различных слоев 
населения. Излишне упрощенные лозунги и прямолинейные 
заявления кандидата в депутаты не позволили ему получить 
поддержку со стороны интеллигенции. 

Основу электората В. А. Топалова составили, помимо горня
ков, рабочие низкой и средней квалификации с невысоким 
заработком, а также часть служащих-неспециалистов. В целом 
34% голосов избирателей, набранных этим кандидатом в депу
таты во втором туре голосования, показывают, что радикальный 
популизм находил в 1990 году значительную поддержку среди 
избирателей. 

9. Жигайло Виктор Никифорович — первый секретарь Саха
линского обкома КПСС. Образование высшее. Избран депута
том Российской Федерации по Тымовскому территориальному 
избирательному округу № 651. 

Решение баллотироваться по окраинному Тымовскому терри
ториальному округу, а не в областном центре, для лидера 
областной организации коммунистов, очевидно, было обуслов
лено надеждой выиграть избирательную кампанию, опираясь 
на поддержку жителей сельской местности и малых городов, где 
еще сохранились реальная власть и некоторый авторитет партии. 
Примечательно, что в этом округе было выдвинуто меньше 
всего кандидатов в депутаты — всего 6 человек. Оппонентами 
первого секретаря обкома КПСС были: рабочий, учитель, 
директор совхоза и два управляющих трестами. 
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Уже в первом туре определился основной противник В. Н. 
Жигайло — управляющий трестом «Сахалингеофизразведка» 
Б. Н. Третяк, набравший лишь на 1,4% меньше, чем В. Н. 
Жигайло. 

Предвыборная кампания В. Н. Жигайло была хорошо 
организована и подкреплена всей мощью партийных средств 
пропаганды. Основными тезисами кандидата в депутаты были: 
обеспечение социальной защиты населения, сохранение для 
Сахалинской области статуса пограничной с тем, чтобы предот
вратить приток «нежелательных мигрантов и вымывание товар
ного рынка». В. Н. Жигайло выступил с косвенной критикой 
идеи В. П. Федорова о создании свободной экономической 
зоны на Сахалине, воздерживаясь, однако, от прямой критики 
популярного среди населения деятеля. Но собственную эконо
мическую программу кандидат в депутаты не выдвинул. Реше
ние экономических проблем области он связывал с возможнос
тями получения дополнительных кредитных и налоговых льгот 
от союзного правительства. В ходе избирательной кампании 
кандидат в депутаты подчеркивал то обстоятельство, что у него 
есть большой опыт решения хозяйственных проблем области, 
имеются важные для области связи с партийными и хозяйствен
ными руководителями в Москве. 

В. Н. Жигайло получил поддержку преимущественно со 
стороны избирателей, занятых в сельском хозяйстве, рабочих 
низкой и средней квалификации, лиц пожилого возраста. Наи
меньшую поддержку он получил со стороны интеллигенции, 
рабочих крупных промышленных предприятий и молодежи. 

В целом В. Н. Жигайло не смог набрать абсолютного боль
шинства голосов избирателей. Набрав 44% голосов и обойдя 
конкурента на 4%, В. Н. Жигайло был избран депутатом во 
втором туре голосования как набравший относительное боль
шинство голосов. 

10. Третяк Борис Никитович - управляющий трестом «Саха
лингеофизразведка». Член КПСС. Образование высшее. Из
бирался депутатом городского Совета г. Охи. 

Б. Н. Третяк ко времени начала предвыборной кампании 
был достаточно хорошо известен среди избирателей в г. Охе и 
в округе. Избирательный округ, где баллотировался кандидат в 
депутаты, включал в себя основные районы добычи нефти на 
Сахалине. Значительная часть трудоспособного населения округа 
была занята в нефтяной промышленности и составляла костяк 
избирателей. 

Предвыборная программа Б. Н. Третяка основное внимание 
уделяла проблемам, состоящим перед нефтяниками Сахалина. 
Главными в программе были требования: расширить права 
области распоряжаться природными ресурсами, изменить сис
темы налогообложения предприятий нефтяной промышлен-
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ности с тем, чтобы увеличить процент отчислений на социаль
ную сферу. Кандидат в депутаты выступал за предоставление 
нефтяникам права самостоятельной продажи части добываемой 
нефти. Среди требований к правительству — расширить систему 
социальных гарантий для рабочих и служащих Сахалинской 
области. 

Кандидатура Б. Н. Третяка была поддержана в первую 
очередь жителями нефтедобывающих районов избирательного 
округа. Однако среди избирателей сельских районов он был 
малоизвестен по сравнению с первым секретарем обкома КПСС 
В. Н. Жигайло. Этим можно объяснить слабую поддержку 
данной кандидатуры среди работников сельского хозяйства, 
составляющих около четверти всех избирателей. 

Предвыборная кампания Б. Н. Третяка не могла сравниться 
по своей организованности и эффективности с избирательной 
кампанией В. Н. Жигайло, на стороне которого был, наряду с 
мощным пропагандистским аппаратом, значительный опыт 
политической работы. Основу электората Б. Н. Третяка соста
вили рабочие промышленных предприятий, интеллигенция (в 
особенности техническая), а также руководители предприятий. 
Среди возрастных групп он пользовался наибольшей поддержкой 
35—49-летних избирателей. 

В целом выборы 1990 года не принесли больших сюрпризов 
в исход борьбы за власть. Все посланцы Сахалинской области на 
Съезд народных депутатов РСФСР оказались членами КПСС. 
На выборах в местные органы власти также преимущество 
оказалось на стороне партийно-хозяйственного руководства 
области. В то же время избрание депутатом по Сахалинскому 
национально-территориальному округу В. П. Федорова, 
поддержанного местным демократическим движением и высту
пившего с программой радикальных экономических реформ, 
можно рассматривать как значительную победу сил, противо
стоящих традиционной партийной монополии на власть. 

Итоги выборов в Государственную Думу, 
Совет Федерации и голосования по проекту 

новой Конституции. Декабрь 1993 г. 

На выборах, которые проходили в декабре 1993 года, Саха
линская область должна была представить в Государственную 
Думу двух и в Совет Федерации одного депутата. 

Для участия в выборах было занесено в списки избирателей 
473471 человек. Из них 237866 приняло участие в голосовании, 
что составило всего 50,23%, или на 24,54% меньше, чем на 
выборах в Верховный Совет РСФСР в 1990 году. 
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I. Итоги выборов в Государственную Думу 

Сахалинская окружная избирательная комиссия зарегис
трировала кандидатами в депутаты в Государственную Думу 
следующих четырех человек: 

1. Гришко Александр Иванович, 1961 года рождения. Пред
седатель Сахалинского территориального комитета профсою
зов рабочих угольной промышленности. 

2. Сиренко Виктор Сергеевич, 1939 года рождения. Началь
ник планово-экономического управления администрации об
ласти. 

3. Третяк Борис Никитович, 1938 года рождения. Управляю
щий трестом «Сахалингеофизразведка». 

4. Федоров Валентин Петрович, 1939 года рождения. Замес
титель министра экономики Российской Федерации, экс-гу
бернатор Сахалинской области. 

При голосовании за кандидатов в Государственную Думу 
голоса распределились следующим образом: 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , п о д а н н ы х з а к а н д и д а т а 

Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 
а б с о л . 

% от к о л - в а 

п р о г о л о с о в а в ш и х 
% о т о б щ е г о к о л - в а 

и з б и р а т е л е й 

Т р е т я к Б. Н. 55041 23,13 11,62 

Г р и ш к о А . И . 49385 20,76 10,43 

Ф е д о р о в В. П. 43264 18,18 9,13 

С и р е н к о В . С . 34289 14,41 7,24 

Таким образом, от Сахалинской области в Государственную 
Думу был избран Третяк Борис Никитович — управляющий 
трестом «Сахалингеофизразведка». 

Победа Б. Н. Третяка объясняется не только известностью 
кандидата как опытного хозяйственника, но и просчетами в 
организации избирательной кампании его соперников. 

Так, например, А. И. Гришко, не будучи широко известен в 
области, не смог эффективно использовать средства массовой 
информации для политической рекламы. Кроме того, моло
дость (32 года) и радикальность политических заявлений отпуг
нули часть потенциальных избирателей. Гришко А. И. не смог 
получить большой поддержки избирателей в силу того, что его 
естественная социальная опора — молодежь, была наименее 
активной частью избирателей в Сахалинской области. Среди 
голосовавших за него примерно две трети составили шахтеры и 
избиратели, в той или иной мере связанные с угольной про
мышленностью. Возрастной состав избирателей — от 25 до 60 
лет. 

160 

Поражение В. С. Сиренко и В. П. Федорова связано с тем, 
что, находясь долгое время в одной команде и проводя единую 
для Сахалина экономическую политику, выдвинув свои канди
датуры в Государственную Думу, они разделили практически 
поровну голоса одной и той же части электората. Кроме того, 
имидж Федорова был сильно подорван в связи с его выездом за 
пределы области, что воспринималось населением как косвен
ное признание неудачи его экономических начинаний на Саха
лине. 

Характерно, что наибольшую поддержку В. П. Федоров и 
В. С. Сиренко получили у одной и той же части электората: 
представителей коммерческих структур и интеллигенции (около 
половины из числа голосовавших за эти кандидатуры) в возрас
те от 30 до 45 лет. 

II. Итоги выборов в Совет Федерации 

Кандидатами на два депутатских места в Совет Федерации от 
Сахалинской области были зарегистрированы следующие шесть 
человек: 

1. Долгих Николай Петрович — мэр города Холмска. 1949 
года рождения. 

2. Краснояров Евгений Алексеевич — глава администрации 
Сахалинской области. 1939 года рождения. 

3. Михайлов Сергей. Андреевич — инженер-электрик ИЧП 
«Ткач». 1950 года рождения. Бывший депутат ВС СССР. 

4. Романовский Михаил Александрович — генеральный ди
ректор акционерного общества «Сахалинское морское пароход
ство». 1947 года рождения. 

5. Торчинов Анатолий Созрикович — начальник Дальневос
точного морского управления разведочного бурения. 1946 года 
рождения. 

6. Фархутдинов Игорь Павлович — мэр города Южно-
Сахалинска. 1950 года рождения. 

При голосовании за кандидатов в Совет Федерации голоса 
распределились следующим образом: 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , п о д а н н ы х з а к а н д и д а т а 

Ф . И . 0 . к а н д и д а т а 
а б с о л . 

% от к о л - в а 
п р о г о л о с о в а в ш и х 

% от о б щ е г о к о л - в а 

и з б и р а т е л е й 

К р а с н о я р о в Е. А. 79807 33,55 16,85 

Р о м а н о в с к и й М. А. 67049 28,18 14,16 

М и х а й л о в С . А . 60243 25,32 12,72 

Д о л г и х Н . П . 47715 20,05 10,07 

Т о р ч и н о в А . С . 33942 14,26 7,16 

Ф а р х у т д и н о в И . П . 29218 12,28 6,17 
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Таким образом, от Сахалинской области в Совет Федерации 
прошли: 

1. Краснояров Евгений Алексеевич — глава администрации 
области. 

2. Романовский Михаил Александрович — генеральный ди
ректор Сахалинского морского пароходства. 

Число голосов, поданных против всех кандидатов, составило 
30665, или 12,91% от числа принявших участие в голосовании. 

Победа Е. А. Красноярова во многом была обусловлена тем, 
что значительная часть избирателей надеялась, что именно 
глава администрации сможет наиболее эффективно использо
вать статус парламентария в интересах жителей области. Кроме 
того, положение главы администрации позволяло Е. А. Крас-
ноярову эффективно использовать возможности средств массо
вой информации, в том числе косвенным образом, для соответ
ствующей предвыборной агитации. Возможность бесплатно 
использовать аппарат помощников, оборудование и другие 
материальные средства в целях избирательной кампании также 
во многом сделала шансы Е. Красноярова изначально более 
предпочтительными. Наконец, следует иметь в виду и то, что 
непродолжительность пребывания на посту главы администра
ции области способствовала сохранению у части избирателей 
положительных ожиданий в связи с деятельностью нового 
главы администрации. 

М. А. Романовский имел репутацию опытного хозяйствен
ника и смог получить значительную финансовую поддержку для 
ведения избирательной кампании. По сравнению со своими 
соперниками он не отличался резкостью политических заявле
ний (как С. А. Михайлов) и в то же время не ассоциировался у 
населения с «бюрократами» (И. П. Фархутдинов). При этом 
имел большую известность, чем его соперники, имеющие 
сходный имидж, — Н. П. Долгих и А. С. Торчинов. 

Особого внимания заслуживает поражение С. А. Михайлова. 
Несмотря на ограниченное финансирование и невозможность 
широкого использования средств массовой информации, этот 
кандидат не намного уступил своим соперникам и набрал 25 
процентов голосов избирателей. Сравнение электората Е. А. 
Красноярова и С. А. Михайлова, проведенное на основе опроса 
избирателей, выполненного по репрезентативной выборке, 
показало, что два кандидата получили поддержку различных 
слоев населения. Сторонники Е. А. Красноярова в основном 
были представлены избирателями из числа бизнесменов (28,26%), 
интеллигенции (38%), кооператоров (19%), рабочего класса 
(14%). Средний возраст голосовавших составил 35 - 55 лет. Из 
числа проголосовавших за С. А. Михайлова рабочие составили 
38%, интеллигенция — 30%, домохозяйки и безработные 33%. 
Средний возраст составил 40 — 60 лет. Следует отметить, что 
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большинство голосов С. А. Михайлов получил в областном 
центре — 15778, или 6,63% от принявших участие в выборах. 
Е. А. Краснояров получил здесь 15296 голосов, или 6,43% от 
принявших участие в голосовании. Сказанное позволяет ут
верждать, что С. А. Михайлов мог стать потенциально привле
кательной политической фигурой для значительной части элек
тората и набрать достаточно большое число голосов для избра
ния в областную Думу, если бы ему удалось подготовить более 
сильную команду и заручиться поддержкой у крупных произ
водственных коллективов, а также у малообеспеченных слоев 
населения области. 

Наиболее непопулярной политической фигурой среди кан
дидатов в Совет Федерации оказался И. П. Фархутдинов. Одна 
из основных причин поражения на выборах мэра города Южно-
Сахалинска — его относительная непопулярность в связи с 
нерешенностью основных городских проблем. Кроме того, 
перед выборами велась слабая избирательная кампания в пользу 
этого кандидата. Накануне выборов в городе отключали электро
энергию, тепло без объяснения причин населению. Важное 
значение имело также то, что И. П. Фархутдинов и Е. А. 
Краснояров могли рассчитывать на поддержку одной и той же 
части электората. Однако последний (Е. А. Краснояров) был 
лучше известен в районах и располагал лучшими возможностя
ми для ведения предвыборной кампании. Это сказалось на 
результатах выборов. 

В целом характерной чертой выборов 1993 года является, 
(как показало социологическое исследование) тот факт, что 
молодежь скорее отрицательно отнеслась к выдвинутым канди
датам и к выборам вообще: примерно две трети молодых людей 
в возрасте от 18 до 25 лет в выборах не участвовали. 

III. Итоги голосования по вопросу 
о принятии новой Конституции 

Одним из центральных вопросов выборов 1993 года был 
вопрос принятия новой Конституции Российской Федерации, 
фактически предложенной президентом России. За новую Кон
ституцию из числа принявших участие в голосовании 237866 
человек проголосовало 147406 избирателей, что составило 61,97% 
от числа принявших участие в голосовании. 83052 избирателя 
проголосовали против, что составляет 34,89% от принявших 
участие в голосовании. 

Как показало социологическое исследование, проводивше
еся в ноябре-декабре 1993 года, из числа проголосовавших за 
Конституцию только 45% читали текст новой Конституции. 
Большая же часть избирателей, очевидно, ориентировалась на 
то, что хуже, чем старая, новая Конституция вряд ли может 
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быть. Из числа опрошенных, проголосовавших за Конституцию, 
17,5% составили пенсионеры, 29,14% - интеллигенция, 22,5% 
- рабочие, 30,8% - представители различных форм бизнеса. 

Интересен тот факт, что за Конституцию проголосовали как 
те респонденты, которые назвали себя сторонниками Либераль
но-демократической партии России (53,68%), так и те, что 
проголосовали за «Выбор России» (68,97%). Среди тех, кто 
проголосовал против Конституции, политические симпатии 
распределились следующим образом: сочувствуют коммунистам 
54,3%, ЛДПР - 36,8%. 

Не умаляя значения факта принятия новой Конституции, 
нельзя не заметить, что подобное отношение избирателей 
является индикатором, свидетельствующим о перемещении 
центра тяжести политической борьбы из сферы политических 
концепций в область практической политики. Поэтому на 
выборах 1994 года избиратели отдавали предпочтение полити
кам-функционерам и хозяйственникам, а не сторонникам того 
или иного политического курса. 

IV. Анализ расстановки политических сил во время 
избирательной кампании 1993 г. 

Одним из важных вопросов выборов 1993 года был вопрос 
доверия различным политическим партиям и блокам. 

Накануне выборов в Сахалинской области насчитывалось 
около 100 различных общественно-политических партий, блоков, 
организаций и движений, являвшихся самостоятельными об
щественно-политическими организациями либо отделениями 
общероссийских политических партий. 

Итоги голосования показали, что 207295 избирателей 
определили свои политические симпатии. Остальные 41455 
человек воздержались отдать предпочтение какой-либо поли
тической партии. Итоги голосования по вопросу о доверии 
политическим партиям по Сахалинской области выглядят сле
дующим образом: 

К о л и ч е с т в о г о л о с о в , п о д а н н ы х з а к а н д и д а т а 
П а р т и я , п р е д в ы б о р н ы й б л о к 

а б с о л . 
% от к о л - в а 

п р о г о л о с о в а в ш и х 
% от о б щ е г о к о л - в а 

и з б и р а т е л е й 
1 2 3 4 

1. Л и б е р а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к а я 

п а р т и я Р о с с и и 
76586 32,19 16,17 

2 . Ж е н щ и н ы Р о с с и и 21808 9,16 4,60 

3 . В ы б о р Р о с с и и 20084 7,33 4,24 

4 . К о м п а р т и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 18372 7,72 3,88 

5. П а р т и я р о с с и й с к о г о е д и н с т в а и 
с о г л а с и я 

1717 7,21 3,62 
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1 2 3 4 

6 . Б л о к Я в л и н с к о г о ( « Я Б Л О К О » ) 15838 6,65 3,34 

7 . Д е м о к р а т и ч е с к а я Р о с с и я 13662 3,74 2,88 

8. Р о с с и й с к о е д в и ж е н и е 
д е м о к р а т и ч е с к и х р е ф о р м 

8879 3,73 1,87 

9. Г р а ж д а н с к и й с о ю з 5368 2,25 1,13 

10. Б у д у щ е е Р о с с и и - новые и м е н а 3352 1,41 0,70 

11. Аграрная п а р т и я 2973 1,24 0,62 

12. Д о с т о и н с т в о и м и л о с е р д и е 1449 0,60 0,30 

13. К е д р 1754 0,73 0,37 

Впечатляющая победа ЛДПР во многом объясняется не
приятием избирателями политики правительства и президента. 
За ЛДПР проголосовали представители рабочего класса, интел
лигенции, малообеспеченные, пенсионеры и др. Важно отметить, 
что в области в 1993 году накануне выборов организация ЛДПР 
насчитывала около 20 человек, причем партия не была зарегис
трирована. Голосование показало, что идеи, высказываемые 
Жириновским, находят отклик у довольно большого количества 
сахалинцев. В целом по стране наибольшие симпатии партия 
Жириновского вызывает у жителей относительно небольших 
городов (с численностью населения до 200 тысяч человек); 
именно такие города преобладают в Сахалинской области. 

Распределение численности голосов, поданных избирателя
ми России за ЛДПР, по типам населенных пунктов: 

Г о р о д а д о 5 0 0 0 0 ч е л о в е к - 3 3 , 5 % ; 
- « - 5 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 - 2 9 % ; 
- « - 2 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 - 2 7 % ; 

- « - 5 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 % ; 

- « - б о л е е 1 0 0 0 0 0 0 - 1 5 % . 

Политика центрального правительства в целом не получила 
поддержки сахалинцев и курильчан, о чем свидетельствуют как 
результаты голосования, так и данные социологического иссле
дования. Так, за усиление роли федеральной администрации 
высказались 32% опрошенных сахалинцев, а за усиление роли 
местной администрации — 68% опрошенных. 

V. Выводы и рекомендации 

Анализ итогов избирательной кампании 1993 года позволяет 
сделать ряд выводов: 

1. Тенденция к абсентизму (то есть неучастие в выборах), 
проявившаяся в ходе избирательной кампании 1993 года, если 
не будет кардинального улучшения социально-экономического 
положения в области, по всей видимости, будет усиливаться и 
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в последующий период. Проведение выборов 1994 года под
тверждает эти выводы. 

2. Абсентизм жителей Сахалинской области обусловлен 
главным образом тем, что избиратели не видят в программах 
реальных альтернатив. В представлении многих избирателей 
правительство все равно будет делать то, что оно пожелает, 
независимо от волеизъявления народа. 

3. Возрастание абсентизма связано также с уменьшением 
доходов большей части населения области и падением его 
жизненного уровня. Социологические исследования показали, 
что среди безработных, домохозяек, работников физического 
труда доля неголосующих значительно выше, чем среди бизне
сменов, служащих, интеллигенции. 

4. Выборы 1993 г. показали возрастающую персонификацию 
избирательного процесса, когда на первое место выдвигаются 
не платформы кандидатов, а их личные качества, подчас просто 
пропагандируемые. 

5. В условиях абсентизма едва ли не решающую роль для 
каждого кандидата приобретает привлечение избирателей на 
выборы. Определяющим фактором в обеспечении голосования 
является уровень организации его избирательной кампании. 

6. Социологические исследования, проведенные в ходе из
бирательной кампании 1993 г., показали, что к плюсам имиджа 
кандидата в депутаты избиратели относят опыт руководителя-
хозяйственника, а к минусам — опыт административного руко
водства. 

7. Анализ расстановки общественно-политических сил в 
Сахалинской области выявил определенную расплывчатость 
идейно-политического спектра и организационную слабость 
партий и общественных организаций. Вместе с тем наблюдает
ся известная динамика в деятельности ЛДПР и Компартии 
России, выражающаяся в росте числа их членов и расширении 
социальной базы. 

8. Опросы общественного мнения, анализ программ канди
датов показали тенденцию к усилению регионалистских на
строений и к падению авторитета центральной власти. 

9. Несомненным итогом выборов 1993 г. являются падение 
популярности президента и рост оппозиционных настроений. 

10. Значительная часть жителей Сахалина и Курил не при
емлет «шоковой терапии» и того типа социально-экономичес
ких реформ, которые предложены президентом и правитель
ством России. 

(Окончание в следующем номере.) 
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Н. Б. Калинкина 

ЗАЧЕМ САХАЛИНСКОМУ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ МУЗЕЮ КОПИИ 

ДРЕВНЕРУССКИХ ФРЕСОК 

Стараниями первого директора Сахалинского областного 
художественного музея Р. С. Гороховой и научных сотрудников 
молодой музей уже в первые годы своего существования (1983— 
1990 гг.) обогатился ценными для нашей островной области 
экспонатами. Это были произведения русских народных про
мыслов, собранные во время командировок, работы русских 
мастеров XIX в., закупленные в художественных салонах Мос
квы и Санкт-Петербурга. Среди таких интересных произведений 
была и коллекция копий древнерусских фресок. 

Иначе, чем в копии, фреску (даже в объеме одной компози
ции) в музее представить трудно. Фреска — особый вид настен
ной живописи, она принадлежит архитектурному сооружению, 
стены которого украшает. Стало быть, снять со стены фреску 
без нарушения грандиозного художественного ансамбля храма 
невозможно. Это одна из причин представления фресковой 
живописи в музеях в копиях. В Государственном Русском музее 
находится крупнейшее в стране собрание копий монументаль
ных росписей. 

Для нашего музея замечательным был тот факт, что сам автор 
копий А. К. Крылов, преподаватель института живописи, скульп
туры и архитектуры им. И. Е. Репина Российской Академии 
художеств, приезжал на Сахалин, работал над созданием новой 
для музея экспозиции, которая открылась в 1991 году как 
постоянно действующая. Небольшой зал на втором этаже вмес
тил 19 фрагментов (еще 7 разместились на галерее, ведущей в 
зал) копий древнерусских фресок XI—XVII веков. 

По прошествии пяти лет со дня открытия экспозиции можно 
оценить то значение, которое она имеет в деле просвещения и 
просветления душ наших посетителей. Теперь мы можем отве
тить на вопрос: «Зачем Сахалинскому художественному музею 
копии древнерусских фресок?» 

Сахалин, в прошлом известный как остров каторги, 
планомерно стал заселяться русскими во второй половине XIX 
века. В этот период стали появляться первые деревянные 
церкви. Ни о каких традициях древнерусского фрескового 
искусства в то время не могло быть и речи. Не появилась фреска 
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и во вновь построенных храмах. Только на примере экспозиции 
художественного музея сахалинцы могут воочию познакомить
ся с особенностями такого вида живописи, как фреска. 

Конечно, копия фрагментарна. Но присущий монументаль
ному искусству возвышенный ритм фресковой живописи, ее 
обобщенный образный язык передают и фрагменты, выверен
ные в размере, цвете. Сделанные А. К. Крыловым с факсимиль
ной точностью копии позволяют представить истинные разме
ры, даже размах, фресковых композиций. Ведь занимавшая 
большие плоскости, поднимавшаяся от пола до самых куполов, 
фреска именно своей масштабностью (по сравнению с иконой) 
поражала входившего в храм. 

Самый большой фрагмент в экспозиции музея представляет 
алтарную многофигурную композицию «Служба святых отцов» 
(церковь Успения Богородицы, с. Мелетово, XV в.). Пластика 
фигур святых отцов, запечатленных в едином музыкально-
торжественном ритме, сами размеры композиции раскрывают 
зрителю смысл понятия «монументальное искусство». 

Черты монументальности характерны и для других фрагмен
тов: обобщенность живописной трактовки и немногословность 
композиции «Воскресение — Сошествие во ад». Фресковые 
сюжеты не так наполнены деталями, как могла изобиловать 
икона, в силу своей особой технологии — фрескист писал по 
сырой штукатурке, которая быстро высыхала. В экспозиции 
фресковый вариант «Сошествия во ад» сюжетно сокращен. Он 
ограничен фигурой Иисуса Христа, фигурами Адама и Евы и 
трех праведников. Тогда как в иконе, как правило, сюжет 
предстает в расширенном варианте — зачастую более подробно 
пишется ад, увеличивается число святых... 

Другой фрагмент «Богоматерь с младенцем» (церковь Рожде
ства Богоматери Снетогорского монастыря в Пскове, XIV в.) 
выделяется широтой живописно-экспрессивной трактовки 
образа, особой эмоциональной наполненностью. 

Таким образом, музейная экспозиция копий приближает 
зрителя к пониманию монументальности в искусстве, помогает 
ощутить эмоциональную силу древнерусских фресок. 

Экспозиция дает возможность познакомиться с той удиви
тельной и не всегда понятной современному зрителю эстетикой 
искусства, соединившего христианское мировоззрение и спе
цифические формы, воплотившие это мировоззрение в художе
ственный образ. Смысл средневековой культовой живописи 
определяют слова В. Н. Лазарева: «Если культ являлся... глав
ным связующим звеном между миром здешним и миром поту
сторонним, искусство, поскольку оно входило в состав культа, 
призвано было выполнять ту же функцию. Художественный 
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образ должен был возносить мысли верующего к небу... Худож
ники ставили себе задачей изображать не единичное явление, а 
лежавшую в его основании идею» (1). Условность объема, 
пропорций, пространства, времени, обратная перспектива...— 
вот те специфические формы, найденные для отражения хрис
тианской идеологии. И фрагменты фресок в экспозиции яв
ляются хорошей иллюстрацией к разговору об эстетике древ
нерусского искусства. В бесплотных фигурах святых, их строгих 
аскетичных ликах (св. равноапостольные император Констан
тин и императрица Елена, святители, жена Иова Праведного, 
царь Соломон...) запечатлено понятие красоты-святости в 
понимании жившего религиозными представлениями русского 
человека. Понять этого человека, хоть мгновение прожить его 
чувствами, постичь его эстетический идеал — это пытаются 
сделать зрители в нашей экспозиции. 

Копии позволяют говорить и об особенностях техники 
фресковой живописи. Точно повторяя подлинник, следуя манере, 
ритму, пластике и колориту оригинала, копиист старается 
использовать и те материалы, которые применялись для изго
товления фрески. «Кроме основного наполнителя, в грунт 
копий вводятся добавки, по материалу, оттенку и количеству 
идентичные добавкам фрескового левкаса (толченая керамика, 
уголь, песок, льняное волокно). Влагоемкость грунта копии 
позволяет точно воспроизводить характер красочных линий и 
мазков оригинала, а также скорость, с которой эти линии и 
мазки наносились автором росписи. С большой точностью 
следуя технике и стилю работы старого мастера, копиист 
приближается к самому сокровенному: к авторскому замыслу, к 
художественному образу» (2). 

Вглядываются посетители в розоватый грунт фрески из 
церкви села Мелетово, завороженные иллюзией реальности, 
пытаются руками ощутить прохладу кирпичной кладки на 
фрагментах из Рождественского собора Саввино-Сторожевско-
го монастыря в Звенигороде. С тревогой (как музейный сотруд
ник, прежде всего старающийся сохранить произведение) и 
пониманием (как просветитель) наблюдаю, как зрители подхо
дят совсем близко к копии, в их глазах читается желание 
дотронуться до нее, понять, «как, из чего» она сделана. Значит, 
поражают новизной увиденного экспонаты в этом зале, находят 
эмоциональный отклик в душах. 

И одновременно, разглядывая все мельчайшие трещины и 
утраты, перенесенные с фрески на копию, осознавая, на какой 
высоте находится эта композиция в храме (а часто это подку-
польное пространство), постигают зрители, насколько трудна 
работа копииста. Образы древнерусского искусства должны 
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навечно войти в душу этого мастера, чтобы тот год за годом 
упорно возвращался к ним, перенося пока еще живые фрагмен
ты фресковой росписи в копии. Александр Константинович уже 
более пятнадцати лет подвижнически трудится над копированием 
древнерусских фресок, каждый год летом выезжая со своими 
студентами в наши древние города. 

Экспозиция ценна еще и тем, что в ней подобраны фрагмен
ты, на примере которых можно проследить развитие фресковой 
живописи на Руси. 

Так, XI век представлен копией фрески из Софийского 
собора Новгорода «Святые равноапостольные император 

Константин и императрица Елена», фрагментом хрестоматий
ным, одним из самых ранних из сохранившихся на территории 
Новгорода. Основную роль в изображении играет рисунок. 
Контурной линией намечены фигуры, предельно обобщенно, 
почти схематично переданы лица. Уникальная, ни на что не 
похожая манера, по мнению некоторых авторов (3), позволяет 
приписывать фрагмент новгородскому мастеру. 

Фрески XII века, в которых еще было сильно грекофильское 
направление, с одной стороны, с другой - позволяющие более 
конкретно говорить о формировании местных живописных 
школ, представлены в экспозиции копиями из церкви св. 
Георгия в Старой Ладоге, Спасо-Преображенского собора Ми-
рожского монастыря в Пскове, Николо-Дворищенского собора 
в Новгороде. 

Преемственность традиций XII века прослеживается в сте-
нописях собора Рождества Богородицы Снетогорского монас
тыря близ Пскова XIII века. В экспозиции — 4 фрагментарные 
копии из данного собора, представляющие как архаичные 
традиции ранних фресок («Ангел, несущий апостола» из компо
зиции «Успение Богородицы»), так и новые живописные тради
ции, предвосхищающие более гибкую живописную систему XIV 
века (4). 

Росписи собора Рождества Богородицы Саввино-Сторожев
ского монастыря близ Звенигорода и фрески церкви Успения 
Богородицы села Мелетово представляют XV век, «рублевскую 
эпоху». Мелкие пропорциональные черты ликов пустынножи
телей, гармония теплых красок (Звенигород), особая изобрази
тельная пластичность, музыкальность композиционного ритма 
обусловлены своим временем. 

Из XVI века в нашей экспозиции копии фресок собора 
Рождества Богородицы Ферапонтова Лужецкого монастыря. 

Фрески, написанные Симоном Ушаковым, Яковом Казан
цем, Степаном Рязанцем (Звенигород) - из XVII века, 
последнего века древнерусского искусства. В этих работах 
(копия одного фрагмента в нашей экспозиции) еще живы 
каноны культовой живописи средних веков, но уже все настой
чивее вторгаются во фресковые росписи новые принципы 
изображения, ставшие основополагающими в искусстве Нового 
времени. 

Таким образом, представленные в экспозиции копии яв
ляются хорошим материалом для сравнительного анализа вре
менных периодов развития фресковой живописи, местных 
отличительных признаков. Не случайно поэтому нашими час
тыми посетителями являются школьники и студенты, пости-
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гающие древнерусское искусство по школьным и вузовским 
курсам «Мировой художественной культуры» на примере на
шей экспозиции. 

Самостоятельную тему представляют сюжеты копий, иллюс
трирующие ветхозаветные и евангельские события, поясняю
щие христианские догмы. «Спас Нерукотворный» напоминает 
зрителю о первом изображении Иисуса Христа, с которого (по 
христианской легенде) началась икона. Нравственные вечные 
ценности христианского учения иллюстрируются сюжетами 
«Христос перед Пилатом», «Ангелы трубящие» из композиции 
«Страшный суд», «Жена Иова Праведного». Некоторые иные 
сюжеты просвещают посетителей не только в евангельских 
событиях, но и в истории христианской церкви — «Святые 
равноапостольные император Константин и императрица Елена». 

И есть в экспозиции один сюжет, особенно интересующий 
жителей Южно-Сахалинска. Это копия фрески «Воскресение — 
Сошествие во ад» (XVII в., Звенигород). Дело в том, что совсем 
недавно (1995 г.) в нашем городе был открыт православный храм 
в честь Воскресения Христова. Поэтому храмовой иконой, 
помещенной в местном ряду иконостаса, стала икона «Воскре
сение — Сошествие во ад». Но не всегда спросишь у служителя 
храма о том, кто и почему именно так изображен на иконе. А в 
музее на примере данной копии можно подробно говорить о 
появлении этого сюжета в культовой живописи, о канонах 
изображения данного события. 

Частые гости в нашей экспозиции школьники, студенты, 
группы «Семейного абонемента» (родители с детьми), ино
странные посетители. Но есть в музее особая категория экскурсан
тов. Вот уже второй год регулярно два раза в месяц группа 
пожилых людей из стационара малоимущих (есть такое бого
угодное заведение в Южно-Сахалинске) посещает именно зал 
фресок. Группы постоянно обновляются. С этими людьми у нас 
разговор особый. Мы усаживаем их в центре зала, чтобы гости 
удобно себя чувствовали, и начинается беседа о том, что такое 
душа, в чем истинные человеческие ценности, в чем истоки 
нашей нравственности. Неослабевающий интерес этих людей к 
нашим экспонатам понятен. Для них это искусство, интуитивно 
знакомое по тем общечеловеческим ценностям, которое оно в 
себе содержит, и нужное в хаосе сегодняшних дней. 

Поэтому с болью осознают наши зрители, что это искусство 
гибнет, что скоро копия может стать единственным свидетель
ством существования такого пласта древнерусского искусства, 
как фреска. В представленных фрагментах видны многочислен
ные невосполнимые утраты красочного слоя, левкаса, обна-
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жившие кирпичную кладку стены. В храмах таких утрат стано
вится все больше. Переживают наши посетители сложившуюся 
ситуацию и благодарят копииста, остановившего в своих рабо
тах разрушение. 

Вот, я думаю, и состоялся ответ на вопрос: «Зачем Сахалин
скому художественному музею копии древнерусских фресок?» 
Они нужны нам, потому что они нужны нашему зрителю. Они 
востребованы. Они живут в музее особой жизнью и говорят о 
вечных ценностях на своем языке. Поэтому можно считать 
большой удачей для сахалинского зрителя знакомство музея с 
Александром Константиновичем Крыловым, который своим 
творчеством подарил людям радость общения с древнерусским 
искусством. 
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Н. И. Степанова 

«КОГО ВЗЯТЬ ОБРАЗЦОМ ЧЕЛОВЕКА» 
К 110-летию со дня рождения В. А. Фаворского (1886-1964 гт.) 

В сиюминутности захлестывающего темпа жизни мы порой 
забываем основной смысл некоторых понятий, сводя их к 
общепринятой ритуальной символике. «Юбилей — годовщина 
жизни, деятельности, события. Празднование такой годовщи
ны» (1). И позже забываем о философском назначении юбилея 
— раздумья, анализ, подведение итогов, об эмоциональной 
нравственной стороне юбилея — длить памяти прекрасные 
мгновенья, спасать от забвенья, возвращая вновь к жизни (уже 
которого поколения?) жемчужины таланта, сокровенность ду
ховности и трудолюбие великого художника. 

Сахалинский областной художественный музей впервые 
экспонировал гравюры В. А. Фаворского из своей коллекции с 
сентября по декабрь 1995 года на «выставке произведений, 
полученных в дар». Отдельный небольшой стенд с 7 книжными 
гравюрами не потерялся в экспозиции. Книжные миниатюры 
притягивали, как магнит, внимание зрителя, взгляд которого 
подолгу путешествовал, останавливался, вновь возобновляя 
движение первооткрывателя, наполняясь удивлением, открове
нием, унося с собой поэтику, осознание значимости истори
ческих событий как для каждой отдельной личности, так и для 
всей России. В собрании музея всего шесть оттисков с досок, 
вырезанных в 1950 году к «Слову о полку Игореве» (Детгиз, 
1952 г.). 

«Книга, изданная «Детгизом», — последняя моя работа над 
«Словом», — пишет В. А. Фаворский. — Издание это отличалось 
тем, что в книге, на развороте, друг против друга, помещались 
текст древний и перевод. И поэтому естественно было делать 
иллюстрации в разворот, занимающий обе страницы» (2). 

Среди экспонированных гравюр один полный разворот и 
одна правая часть разворота. Композиция разворота предопре
деляла вытянутую, удлиненную форму своеобразного фриза, 
что в свою очередь наиболее полно соответствовало передаче 
эпического повествования «Слова». Композиция фронтально 
изображает князей. В центре — Святослав, по обе руки которого 
сидящие и стоящие князья. Все действующие лица объединены 
динамикой реакции на призыв князя к единению. Владимир 
Андреевич использовал еще и дополнительный прием, объеди

няющий происходящее действие. Это орнаментальный фриз с 
боковых сторон и вдоль нижнего края изображения, включаю
щий интенсивный красно-кирпичный цвет. Художник преиму
щественно работал в черно-белой гравюре, пытаясь отношени
ем белого и черного передать всю живописность, все многоцве-
тие мира. Включение цвета у Фаворского всегда строго 
дозировано, взвешено, отчего звучание его предельно вырази
тельно, торжественно и празднично. 

Разворотам вторят небольшие гравюры-заставки на полях 
книги. Сопровождая текст, они подчеркивают ритмику повест
вования. В. А. Фаворский пишет: «Мелкие картинки на полях 
и буквы сопровождают весь рассказ и должны соединить всю 
книгу в одну песню... Я уже четвертый раз иллюстрировал 
«Слово о полку Игореве», и как будто каждый раз — лучше» (3). 

Седьмая гравюра нашей коллекции — иллюстрация к «Бо
рису Годунову». В отличие от огромных пространств, полей, рек 
«Слова о полку Игореве» пространство в «Борисе Годунове» 
сжато до небольшого, даже можно сказать, тесноватого, что 
выделяет и подчеркивает каждый жест, каждое движение, 
каждый взгляд героев. В «Борисе Годунове» наиболее ярко и 
мощно проявился драматизм Фаворского. «Какое счастье, — 
утверждал Владимир Андреевич, — что Россия имеет Пушкина!.. 
Как же страшно иллюстрировать его! Но помогает его строгость 
и определенность» (4). За иллюстрации к классическим про
изведениям русской литературы («Слово о полку Игореве», 
«Борис Годунов», «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина) В. А. 
Фаворскому в 1962 году присуждена Ленинская премия. 
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Не мимолетного торопли
вого перечисления созданно
го, художник заслуживает уг
лубленного изучения каждого 
графического листа, каждого 
эскиза, отношения мастера к 
пространству, времени, герою, 
особенностей художественно
го метода. 

Общение с оттисками еще 
только начинается, впереди 
скрупулезное изучение штри
ха, приводящего пространство 
листа в колдовскую вибрацию 
света и тени, времени и прос
транства, теоретического на
следия и осознания школы Фа
ворского. 

Наследие В. А. Фаворского 
представляет единое духовное 
пространство с перемежающи
мися настоящим, прошлым и 
будущим. Обозначим вехи 
большого пути, приобщимся к 
многочисленным граням ярко
го таланта. Портретные зари
совки мастера легки, наполне
ны как интимными, индиви
дуальными чертами, так и общим философским интеллектуаль
ным отражением времени, при этом портретируемые вопло
щают общечеловеческие качества, близкие автору, близкие 
восприятию человека нашей эпохи. 

Особая заслуга художника в создании своеобразного жанра — 
карандашного двойного портрета, впоследствии встречаемого 
(жанра) в творчестве учеников — Г. Захарова и И. Голицына. 
Двойные портреты — это жизненная мудрость, культура, интел
лект, уважение к человеческой личности и строгая этическая 
требовательность к жизни и искусству. В двойных портретах 
Фаворский утверждает человеческое достоинство, нравствен
ность и красоту, в них слиты линейно-пластические поиски и 
тяготение к остроте графической линии. Художник писал по 
поводу двойных портретов: «Два человека в портрете — это не 
один плюс второй, а что-то совсем новое, что не принадлежит 
ни тому, ни другому человеку. Вероятно, это пространство, 
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бота Фаворского по оформлению советского павильона на 
всемирной выставке 1937 года в Париже. В 1995 году Фаворский 
создает мозаику для здания Советского посольства в Варшаве, 
а на всемирной выставке в Брюсселе 1958 года мозаика «1905 
год» награждена Золотой медалью. «Монументальное совмест
но с архитектурой организует наше пространство, организует 
нас... Если изобразительное искусство может на нас нравствен
но влиять, может перестраивать нас морально и эстетически, то 
монументальное искусство, кроме того, просто меняет наше 
поведение, меняет нашу жизнь, меняет наше дыхание, наш шаг. 
Оно художественно организует наше жилое пространство, про
низывает его ритмом, создает в нем содержательные моменты, 

руководящие нами...» (6). 
В 30-е годы художник работает в театре, оформляет «Двена

дцатую ночь» В. Шекспира во МХАТе, «Собаку на сене» Лопа 
де Вега в Московском театре революции, оперу Глюка «Орфей» 
в Московской консерватории. «Он не «оформляет» пьесу, а 
«выражает» ее; он не выполняет заказы, а по-своему творит ту 
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которое возникает 
между ними со всем 
своим эмоциональ
ным содержани
ем» (5). 

Монументальные 
фрески, граффито, 
мозаики выполне
ны в различные го
ды. В 30-е годы — 
для Музея материн
ства, Дома моделей, 
надземной части ме
тро «Комсомоль
ская». . . Большая 
часть их не сохра
нилась. Но по эски
зам, фотографиям 
можно судить об 
и к о н о п и с н о с т и , 
классической чис
тоте, прозрачности, 
ясности, компози
ционной логике по
строения. «Гран-
при» удостоена ра-



мысль, которую хотят выразить создатели спектакля», — писала 
о Фаворском Софья Гиацинтова. Ум, интеллект, талант Фа
ворского делали незаменимым для театралов дни общения с 
художником. 

Фаворский проявил себя во многих областях искусства. 
Начинал свой путь художник в станковой живописи, писал 
пейзажи и натюрморты. Пробовал себя в скульптуре, особенно 
рельефе. Во всех областях различные стороны многогранного 
дарования Фаворского проявились уверенно, блестяще. 

Но, несомненно, что самой плодотворной областью искус
ства и самой главной для художника явилась гравюра на дереве. 
В ранних гравюрах — смелость, дерзание, в поздних — зрелость, 
мудрость, подчинение художественных средств выражению за
мысла. 

В короткой статье мы лишь коснемся взглядом некоторых 
книг, оформленных Владимиром Андреевичем. Судите сами, на 
персональной выставке в Москве в 1964 году в Государственном 
музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина среди работ 
периода 1906-1962 годов более 700 гравюр! 

Вспомните свои ощущения, если вы держали в руках книги, 
оформленные гением Фаворского: «Vite nova» А. Данте, двух
томник поэзии Р. Бернса, томик сонетов В. Шекспира в 
переводах С. Я. Маршака. Это — праздник единства слова и 
образного языка графики, гравюры. В его оформлении книга — 
художественное целое. В будущей книге Фаворский уже в 
макете предусматривает все: формат, ширину полей, обложку, 
титул, инициалы и заставки, расположение иллюстраций в 
тексте. Не украшение книги, а ее построение, где нет ни единого 
произвольного элемента, — все подчинено строгой, по внутрен
ней логике текста выстроенной закономерности. 

Фаворский не ставил задачей изобрести способы гравирова
ния. В современное искусство он перенес значение классичес
ких приемов построения формы и моделировки, разработанных 
еще в эпоху Возрождения: композиция, пространство, пласти
ка, силуэт, линия, светотень. 

Мастерство художника проявляется как в построении всей 
книги, так и отдельного изображения, выявляя сущность в 
самом расположении фигур, элементов. В своих работах он не 
ограничивается графическим подстрочником к иллюстриро
ванному тексту. Его иллюстрации — не дословный пересказ, а 
сотворчество с такими писателями, как Б. Пильняк, С. Спас
ский, А. Глоба, М. Пришвин, Л. Толстой, Ч. Диккенс, А. Франс, 
П. Мериме. 

1921 — 1929 гг. Фаворский — профессор графического факуль
тета ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мас
терских); 

1930-1934 гг. - профессор 
Полиграфического института 
в Москве; 

1943-1948 гг. - профессор 
Московского института при
кладного и декоративного ис
кусства. 

Мы не вправе умолчать о 
талантливых учениках Влади
мира Андреевича. 

А. А. Дейнека, который, 
как и учитель, пробовал себя в 
различных мастерских, талант
ливая троица основополож
ников ОСТа (общество стан
ковистов) — А. Дейнека , 
А. Гончаров, Ю. Пименов, гра
фики Л. Ратнер, И. Голицын, 
Г. Захаров, Г. Ечеистов, 
М. Пиков. 

Илларион Голицын писал: 
«Фаворскому в свое время 
пришлось выдержать немало 
несправедливых упреков и 
нападок. Пришла пора, когда 
искусство получило полное 
признание» (8). 

В 1962 году Фаворский 
избран в действительные 
члены Академии художеств 

СССР, в 1963 году — присвоено звание «Народный художник 
СССР», в 1964 году — избран в члены-корреспонденты Немец
кой Академии искусств (ГДР). 

Многогранное, глубоко современное искусство В. А. Фа
ворского еще не оценено в полной мере, хотя и не безызвестно. 

В юбилейной статье многих аспектов творчества художника 
мы не коснулись вовсе: о творчестве мастера в эвакуации, в 
Самарканде, о портретах в гравюре (Пушкин, Достоевский, 
Кутузов), о потере на фронте двух сыновей, об архитектурной 
серии Московского Кремля, о 30-х годах, когда газета «Правда» 
обвинила В. Фаворского и И. Татлина в формализме, о восприя
тии художником движения как протяженности мира, об отвер
жении пластического своеволия, об отношении к художествен
ным материалам, об обращении к традициям мирового искус-
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ства, древнерусского искусства, о целостности восприятия, о ... 
Завершим статью словами А. Д. Гончарова — известного худож
ника-графика, одного из первых учеников В. А. Фаворского: 
«Фаворский — мой учитель и воспитатель, которому я обязан 
очень и очень многим. Скульптор и гравер, глубоко и широко 
образованный человек, Фаворский художник умного, самобыт
ного и мужественного таланта... Если бы меня спросили, кого 
взять образцом человека, я назвал бы Фаворского» (9). 

В статье использованы иллюстрации В. А. Фаворского к 
«Слову о полку Игореве». 
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Н. И. КОЛЕСНИКОВ. ОНИ ПРАВИЛИ 
ОБЛАСТЬЮ 

(Южно-Сахалинск, 1 9 9 5 год) 

Совсем недавно вышла в свет книга «Они правили облас
тью», написанная профессором ЮСГПИ Н. И. Колесниковым. 
Книга знакомит читателей с политическими портретами людей, 
которые, сменяя один другого, фактически единолично правили 
Сахалинской областью с момента ее образования (январь 1947 
года) до рубежа 80—90-х годов, когда распался Советский Союз 
и была запрещена деятельность КПСС. 

Н. И. Колесников сделал попытку раскрыть деятельность 6 
правителей Сахалинской области, которыми в 1945—1990 гг. 
фактически являлись первые секретари Сахалинского обкома 
КПСС [до 1952 г. - ВКП(б)] - Д. Н. Мельник, П. Ф. Чеплаков, 
П. А. Леонов, П. И. Третьяков, В. С. Бондарчук, В. Н. Жигайло. 
Показ этой деятельности осуществлялся через раскрытие стиля, 
методов, приемрв и форм работы первых лиц с руководителями 
и партийными, советскими, профсоюзными, комсомольскими 
и хозяйственными органами, с широкими слоями трудящихся 
и через анализ результатов этой деятельности. В многогранной 
работе каждого из вышеназванных первых секретарей обкома 
партии были свои успехи и неудачи, свои положительные и 
отрицательные результаты. Много в их деятельности и в итогах 
работы было того, что надолго запомнилось трудящимся Саха
лина и Курильских островов. 

Раскрывая деятельность первых руководителей области, опи
сывая их политические портреты, автор дает общую, очень 
емкую и объективную оценку этого большого периода: жизнь в 
островной области из-за ее отдаленности и сложных экстремаль
ных условий никогда не была легкой, наоборот, она была 
сложной и трудной. Партийные и советские власти в меру своих 
возможностей старались ослабить бремя тягот и забот сахалин
цев и курильчан. Нарастающими темпами велось жилищное 
строительство, многое делалось для продовольственного обес-
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печения населения, расширялась сеть здравоохранения, с каж
дым годом становилось больше школ, детских садов и яслей. 
Конечно, в политической деятельности правителей области, в 
развитии Сахалинской области были и серьезные недостатки. 
Однако люди видели, что о них заботятся, с их запросами и 
мнениями считаются. Да и жизнь трудящихся с каждым годом 
улучшалась, в области успешно развивались экономика, куль
тура, образование, здравоохранение и т. д. 

Н. И. Колесников очень смело и решительно ставит вопрос: 
а что же произошло с нами, сахалинцами и курильчанами, после 
1990 года, что происходит сейчас? И делает попытку объективно 
ответить на поставленный вопрос, хотя и подчеркивает, что 
задачи изучения и анализа новых процессов, происшедших в 
1991 — 1994 годах и происходящих в настоящее время, будет 
решать уже следующее поколение историков. 

Профессор Н. И. Колесников пишет, что тем не менее нельзя 
хотя бы кратко не остановиться на тенденциях и главное — на 
результатах развития Сахалинской области в эти годы. По 
мнению автора данной книги, начало сегодняшнего этапа 
жизни области явственно обозначилось в 1991 г. Тогда была 
приостановлена, а затем и запрещена деятельность КПСС. 
Отстранение Компартии и ее аппарата, состоявшего в значи
тельной степени из высокообразованных и компетентных спе
циалистов, лишило страну и нашу область значительной части 
управляемости, поскольку аппарат КПСС в течение многих 
десятилетий был фактически единственной функционирующей 
государственной организацией в стране и области. Всю полноту 
власти попытались сосредоточить в Советах всех уровней. Но 
эти попытки не остановили процесса роста негативных явлений 
во всех сферах жизни государства, общества, подавляющего 
большинства граждан России и СССР. С распадом СССР и 
затем запрещением деятельности Советов развитию народного 
хозяйства, социально-культурной сфере, духовно-нравствен
ной жизни людей был нанесен новый урон, что наглядно видно 
на примере Сахалинской области. 

Н. И. Колесников убедительно показывает, как последую
щие 2 правителя нашей области, В. П. Федоров и Е. А. 
Краснояров, в качестве так называемых губернаторов, осуще
ствляя реформы и многочисленные эксперименты в экономике 
и политике области, не сумели достигнуть положительных 
результатов. Островная область за годы их правления была 
отброшена в своем развитии на десятки лет, а по ряду показа
телей — к первым послевоенным годам, когда советские люди 
только делали первые шаги по освоению и развитию Сахалина 
и Курильских островов. 
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Уникальность книги состоит именно в том, что он через 
политические портреты правителей, их деятельность, на много
численных фактах и событиях показал взлет и падение 
экономики, культуры, образования, здравоохранения и др. 
единственной островной области. 

Первым правителем, «первым первым» Сахалинской облас
ти после Великой Отечественной войны был Д. Н. Мельник. 
Действительно, судьба Д. Н. Мельника, как описывает автор 
книги, сложилась так, что именно ему выпала эта ответственная 
роль — стать самым первым секретарем Сахалинского обкома 
ВКП(б) в единой Сахалинской области, созданной Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1947 г. В 
соответствии с этим указом в состав Сахалинской области (в 
которую до этого входила только северная часть Сахалина) была 
включена также территория Южного Сахалина и Курильских 
островов. 

Н. И. Колесников отмечает, что Д. Н. Мельник прожил 
недолгую (всего 56 лет), но очень насыщенную жизнь. Его 
трудовой стаж составил 36 лет, из них 6 лет он отдал нашей 
области. Под руководством Д. Н. Мельника трудящиеся Саха
линской области проделали большую работу по развитию 
народного хозяйства и культуры. Сделано главное: проведена 
коренная реконструкция промышленности и сельского хозяй
ства в южных районах области, оснастили предприятия, колхо
зы и совхозы новейшей отечественной техникой, создали ус
тойчивые производственные коллективы, кадры партийных, 
советских, хозяйственных работников, способных решать по
ставленные задачи. Много было сделано по созданию жилищ-
но-бытовых условий людям. Значительное развитие получили 
народное образование, здравоохранение, культура и искусство. 

Автор показал Д. Н. Мельника как прекрасного организатора 
и руководителя, умеющего быстро ориентироваться в сложной 
обстановке,'оперативно принимать решения, вдумчиво и все
сторонне вникать в детали каждого вопроса, оказывая действен
ную помощь партийным, советским и хозяйственным руково
дителям в положительном решении тех или иных проблем. 

15 июня 1951 г. пленум Сахалинского обкома ВКП(б) в связи 
с выездом на учебу в Москву освободил от обязанности первого 
секретаря обкома Д. Н. Мельника и избрал на эту должность 
П. Ф. Чеплакова. Н. И. Колесников, объективно проанализировав 
деятельность П. Ф. Чеплакова на этом посту, подчеркивает, что 
итоги развития островной области под его руководством были 
весьма впечатляющими. Его деятельность на Сахалине и Ку
рильских островах была отмечена орденом Трудового Красного 
Знамени. П. Ф. Чеплаков избирался делегатом XIX, XX, XXI 
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съездов партии, на XIX и XX съездах — членом ЦК КПСС, 
являлся депутатом Верховного Совета СССР 3—4-го созывов. В 
памяти всех, кто работал с П. Ф. Чеплаковым, как отмечает 
Н. И. Колесников, он остался как целеустремленный, принци
пиальный и энергичный руководитель. Его отличали замеча
тельные человеческие качества: скромность, внимательность к 
людям, душевная чуткость, большое личное обаяние. П. Ф. 
Чеплакова искренне уважали и долго добрым словом вспомина
ли и вспоминают до сих пор все, кто его знал. 

Профессор Н. И. Колесников большое и особое внимание 
уделяет деятельности П. А. Леонова, который на посту первого 
секретаря Сахалинского обкома КПСС проработал с 1960 по 
1978 г. Автор отмечает, что среди партийных руководителей, 
возглавлявших Сахалинскую область в послевоенный период, 
особо выделяется фигура П. А. Леонова. По мнению Н. И. 
Колесникова, многие старые сахалинцы и курильчане относятся 
к этому человеку с чувством глубокого уважения, что дает 
основание говорить о «феномене Леонова». Как справедливо 
замечает ученый-историк Н. И. Колесников, мало кто замечал, 
что условия, в которых начинал свою деятельность в Сахалин
ской области П. А. Леонов, коренным образом отличались от 
условий, в которых начинали работать его предшественники 
(П. Ф. Чеплаков, и особенно Д. Н. Мельник). Образно говоря, 
он продолжал строить здание Сахалинской области на уже 
созданном предшественниками мощном материальном и кад
ровом фундаменте. К тому же большая часть его деятельности 
пришлась на «брежневский период» руководства — один из 
самых стабильных и результативных в деле решения экономичес
ких и социальных проблем. Нельзя также не учитывать и того, 
что, как подчеркивает автор, П. А. Леонов руководил нашей 
областью свыше 18 лет — дольше, чем кто-либо до и после. 

Большое значение имеют, как отмечает Н. И. Колесников, и 
личные качества первого секретаря обкома партии. П. А. Леонов 
был незаурядным организатором и способным инженером. Все 
это дополнялось уникальными связями и поддержкой в высших 
эшелонах власти, которые он успешно использовал для блага 
Сахалинской области. 

П. А. Леонов начинал свою работу на Сахалине в самом 
расцвете творческих сил, в возрасте 42 лет, а покинул область, 
уже отметив 60-летний юбилей. Поэтому, как правильно пишет 
профессор Н. И. Колесников, воссоздать его политический 
портрет, рассказать о нем самом, о проделанной им работе, о 
стиле его деятельности было крайне сложно. Ведь для этого 
ученому-историку пришлось проанализировать большой и 
неоднозначный период, охвативший практически четыре пя-

тилетки. Да автор и не ставил перед собой задачу полностью 
раскрыть все содержание и значение деятельности П. А. Леонова 
в Сахалинской области. Но тем не менее профессор Н. И. 
Колесников, на мой взгляд, успешно справился с поставленной 
задачей, представил на суд сахалинскому читателю полнокров
ный и объективный политический портрет бывшего первого 
секретаря обкома КПСС П. А. Леонова, полностью раскрыл его 
партийную и общественную деятельность, с исторической точ
ностью показал большую роль П. А. Леонова в дальнейшем 
развитии островной области. Кроме того, надо особо отметить, 
что автор сумел удачно и объективно показать П. А. Леонова как 
личность крупного масштаба. 

В декабре 1978 года Сахалинскую область покинул П. А. 
Леонов. На его место, по рекомендации ЦК КПСС, был избран 
П. И. Третьяков. Как справедливо пишет Н. И. Колесников, 
значительная часть областных руководителей и актива была 
шокирована таким решением ЦК партии, так как по сравнению 
с П. А. Леоновым он уступал по широте кругозора, по опыту и 
требовательности, по умению работы с кадрами. Но автор 
считает, что судить о руководителе надо не на основании 
личных симпатий или антипатий, не на основании сравнения 
его с предшественниками или последователями, а прежде всего 
по результатам его работы как единственно верному и объектив
ному показателю. Действительно, ни для кого не является 
секретом, что руководителей большого ранга, включая первых 
лиц, знают обычно по выступлениям, поведению, обещаниям. 
Но оценивают по результатам деятельности, по тому, что он и 
его подчиненные сделали для людей. Такой критерий, самый 
верный и справедливый, избрал профессор Н. И. Колесников. 
При этом те читатели, которые прочитали первые главы его 
книги «Они правили областью», уже могли убедиться, что точно 
такой же критерий использовался автором при анализе и оценке 
деятельности Д. Н. Мельника и П. Ф. Чеплакова, П. А. Леонова 
и др. 

Н. И. Колесников отмечает, что П. И. Третьяков с самого 
начала внешне держался уверенно, всем своим видом показы
вая, что назад хода не будет. И объективности ради надо 
отметить, что новый первый секретарь обкома КПСС имел для 
этого немало оснований. Он был достаточно умен от природы, 
обладал немалой выдержкой и большим опытом руководителя. 

Автор книги при раскрытии политического портрета П. И. 
Третьякова отдает ему должное. Он подчеркивает, что П. И. 
Третьяков в меру своих сил, знаний, умений и опыта искренне 
стремился удержать, закрепить, а по возможности, развить и 
приумножить все, что было наработано под руководством его 
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предшественников. «И если по большому счету оценивать 
работу первого секретаря Сахалинского обкома КПСС в 1979— 
1988 гг., — пишет Н. И. Колесников, — то, думается, именно 
здесь лежит ключ к оценке дел и личности П. И. Третьякова». 
Действительно, главное, что удалось руководству Сахалинской 
области в конце 70-х — первой половине 80-х гг., — это 
обеспечить рост объема производства. Немало сделано для 
развития сельского хозяйства. За тот же период было немало 
сделано и для улучшения жилищных условий населения, раз
вития торговли, бытового обслуживания, общественного пита
ния, здравоохранения, просвещения и культуры. Таким образом, 
автор книги делает вывод, что при П. И. Третьякове изменения 
в лучшую сторону были практически на всех направлениях 
работы. Многолетний труд П. И. Третьякова в Сахалинской 
области не остался незамеченным. Его заслуги получили, как 
тогда говорили, высокую оценку партии и правительства. Он 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя 
орденами «Знак Почета» и др. На XXVI съезде партии он стал 
кандидатом в члены, а на XXVII съезде - членом ЦК КПСС. 
Был П. И. Третьяков и депутатом Верховного Совета СССР 
10-го и 11-го созывов. 

Однако профессор Н. И. Колесников, как объективный и 
истинный исследователь, отмечает, что, несмотря на опреде
ленные успехи в развитии экономики и социальной сферы 
Сахалинской области в 1979—1988 гг., стали нарастать негатив
ные тенденции. Народное хозяйство приобретает все более 
некомплексный и несбалансированный характер. Резко возрос
ла степень износа основных фондов. Большой прорыв образо
вался в решении социальных проблем. Жители области испы
тывали острый недостаток жилья, объектов здравоохранения, 
дошкольных и школьных учреждений. Накопилось много не
решенных задач в коммунальном, бытовом хозяйстве. 

Ради объективности автор отмечает, что все названные 
проблемы были в немалой степени лишь отражением того 
положения, которое складывалось в стране в целом. Но трудя
щиеся области считали, что во всем виноваты местные руково
дители, в первую очередь первый секретарь Сахалинского 
обкома партии П. И. Третьяков и председатель облисполкома 
И. П. Куропатко. Положение усугублялось еще и тем, что 
руководители области медлили с изменением стиля, форм и 
методов работы, личного поведения, общения с людьми. Все это 
привело к тому, что на XII пленуме Сахалинского обкома 
КПСС, состоявшемся 17 июня 1988 г., было единогласно 
принято постановление об освобождении П. И. Третьякова от 
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обязанностей первого секретаря и члена бюро Сахалинского 
обкома КПСС в связи с уходом на пенсию. 

После смещения П. И. Третьякова ЦК КПСС решил вновь 
вернуться к практике направления на пост первого секретаря 
Сахалинского обкома партии работников своего аппарата. На 
XII пленуме Сахалинского обкома КПСС 17 июня 1988 г. 
первым секретарем и членом бюро обкома партии, а также 
делегатом на XIX Всесоюзную партийную конференцию был 
избран В. С. Бондарчук, который в последнее время работал 
заместителем заведующего подотделом Отдела организацион
но-партийной работы КЦ КПСС. 

Профессор Н. И. Колесников характеризует В. С. Бондарчу
ка как человека улыбчивого, обаятельного и скромного, ко
торый с самого начала стремился расположить к себе сахалин
цев и курильчан. Новый первый секретарь пешком ходил по 
улицам областного центра, отказался от квартиры «первого» (и 
вообще не стал селиться в том доме, где жили остальные 
руководители области), ликвидировал милицейский пост у 
своей квартиры, дал указание, чтобы милиционеры, обеспечи
вающие безопасность в зданиях обкома и Дома политического 
просвещения, переоделись в цивильное платье и т. п. 

Далее автор книги отмечает, что В. С. Бондарчук уже в 
первые месяцы на Сахалине сформировал довольно привлека
тельную программу, главное внимание в которой было уделено 
социальным вопросам, проблемам развития экономики и 
кадровой политики. Претворять в жизнь данную программу 
предполагалось на основе демократизации, в обстановке откры
тости и гласности, соблюдения принципов социальной спра
ведливости. Но в конечном итоге ему мало что удалось сделать. 
Потерпев поражение на выборах в Верховный Совет СССР в 
марте 1989 г., В. С. Бондарчук через некоторое время покинул 
нашу область. До сих пор нет полной ясности в причинах его 
срочного выезда за пределы области, хотя представитель ЦК 
КПСС сообщил участникам пленума Сахалинского обкома 
партии (октябрь 1989 г.), что «решением Политбюро от 18 
октября товарищ Бондарчук В. С. отзывается для работы в 
аппарате ЦК КПСС». Следует отметить, что ученый Н. И. 
Колесников четко и прямо подчеркивает, что впервые в истории 
Сахалинской области первый секретарь обкома партии не был 
избран депутатом высшего органа власти (в отличие как от 
своих предшественников, избиравшихся в более благоприятной 
обстановке, так и от последователя - В. Н. Жигайло, который 
провел успешно в 1990 г. предвыборную кампанию, хотя она 
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проходила в значительно более сложных условиях усилившихся 
нападок на КПСС). 

24 октября 1989 г. на 1Уплснуме Сахалинского обкома КПСС 
первым секретарем обкома партии был избран В. Н. Жигайло — 
именно ему пришлось возглавить областную партийную орга
низацию в самый сложный период ее истории. 

Профессор Н. И. Колесников с исключительной точностью 
и объективностью описывает общественно-политическую дея
тельность В. Н. Жигайло, его последовательный рост в партий
ной иерархии островной области: от секретаря комсомольской 
организации Холмского мореходного училища до первого сек
ретаря Сахалинского обкома КПСС. Последний первый секре
тарь обкома партии показан в книге как человек справедливый, 
мужественный и смелый, который в сложных условиях так 
называемой перестройки пытался сохранить авторитет и честь 
областной партийной организации, не допустить падения 
экономики и культуры области. Но многое уже не зависело от 
него. 

Таким образом, появление книги профессора Н. И. Колес
никова «Они правили областью» является большим событием в 
духовной и культурной жизни Сахалинской области. Уверен, 
что она сыграет значительную роль в выходе нашей области из 
политического, экономического и социального кризиса, в ко
торый область попала по объективно-субъективным причинам, 
независящим от нее. 

Монография сахалинского историка Н. И. Колесникова 
рассчитана на читателей области всех уровней, на учителей, 
студентов, учащихся, на всех тех, кто интересуется историей 
нашего края, кому не безразлична судьба нашего Отечества, 
нашего родного края — Сахалина и Курильских островов. 
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Юбилей 

Л. Ф. Совбан 

ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ 
(К 60-летию со дня рождения) 

Сахалинский писатель Олег Павлович Кузнецов родился 22 
сентября 1936 года в Москве. Во время войны его семья 
оказалась сначала в Сибири, а затем на юге Сахалина, где все: 
нетронутые леса, безбрежная морская гладь, удивительный 
многообразный подводный мир — поразило воображение го
родского мальчишки. Он полюбил этот край и навсегда связал 
с ним свою судьбу. 

В детстве О. Кузнецов жил в г. Корсакове, возле агарового 
завода, и даже подрабатывал на нем — ворошил анфельцию. 
Вместе с рабочими ездил за ней на озеро Буссе. Уже тогда он 
знал агаровое производство не понаслышке, что впоследствии 
пригодилось в работе над повестью «Лагуна». И тогда же 
впервые в жизни будущий писатель столкнулся с русскими 
людьми, жившими на Сахалине при японцах. Они работали 
теперь переводчиками, о себе рассказывали скупо, потому что 
многих объявляли шпионами и предателями. О них впослед
ствии О. Кузнецов напишет в романе «И жили люди на краю...». 

Но перед этим он поработал на стройке, железной дороге, 
окончил факультет журналистики Хабаровской Высшей пар
тийной школы, был журналистом и редактором городской 
газеты. 

О. П. Кузнецов заявил о себе как детский писатель, выпустив 
в 1967 г. в Хабаровском книжном издательстве книжку «Роса на 
водорослях». Этот сборник составлен из прелестных маленьких 
рассказов и миниатюр о природе Дальнего Востока, написан
ных специально для детей и словно бы со слов наших маленьких 
сограждан. Через призму детского восприятия автор показывает 
мир моря, его обитателей: рыб, моллюсков, водорослей. 

Дети, живущие у моря. Это совершенно особый детский мир. 
Дети в рассказах О. Кузнецова отличаются от «сухопутных» 
более пытливым умом, менее жестким характером, ведь они 
приобщены к великому таинству природы - Мировому океану. 

Миниатюра «О чем плакала чайка» учит детей бережно 
относиться к природе, не обижать братьев наших меньших и в 
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то же время неназойливо преподносит чисто научные сведения 
об этих птицах. 

В 70-е годы О. П. Кузнецов написал и опубликовал ряд 
повестей, рассказов и сказок для детей. 

В рассказе «Ребята, Тимка потерялся...» действуют сахалин
ские ребята. Есть в рассказе герой и антигерой. Эрька Писку
нов, инициативный, находчивый, сообразительный, но холод
ный и бездушный уже в таком раннем возрасте — 12 лет. Он 
первый предложил забрать нерпенка, на которого ребята на
ткнулись на берегу во время экскурсии, в школу и поместить его 
в аквариум, который должны сделать шефы. А у Тимки сразу 
возникли сомнения: «Ведь нерпенок не кошка и не собака. 
Неужели забыли вальдшнепа с длинным-предлинным клювом? 
Целый год он жил в школе. И умер. От тоски умер, потому что 
был как пленник»

1
. Тимке и самому хотелось, чтобы «в школь

ном большом аквариуме плавал, нырял, брал из рук рыбу такой 
чудесный нерпенок»

2
. Но получилось так, как и предчувствовал 

Тимка. 

О нерпенке, оставленном в вагончике нефтеразведчиков «до 
пятницы», ребята забыли как только вернулись в город. Да и сам 
он вспомнил о нем только тогда, когда на рыбалке к нему, 
сидящему на пирсе, подплыл и заглянул в глаза другой нерпенок. 
Это было как укол совести, и Тимка сделал то, что сделал бы на 
его месте любой порядочный человек. Один, в непогоду, он идет 
к вагончику, где томится без воды и пищи несчастный нерпенок, 
относит его к морю. 

Коротенький рассказ «Три сантиметра» описывает один 
эпизод из жизни двух только что познакомившихся мальчишек. 
Генка любил верховодить, быть на виду и хвастать. Но оказав
шись в непривычной и опасной ситуации, когда катер без 
команды относило от причала и некому помочь, Генка, ко
торый «на целых три сантиметра» был выше Петьки, оказался 
малодушным и трусливым. «Он уже понял, очень хорошо 
понял, что погибнуть можно запросто. За одну секунду»

3
. 

«Петьке было страшно и от этих переворачивающихся волн, 
и от их поднятого из глубины холода, и еще от того, что он — 
один. Но, чувствуя страх, Петька все отчаянней тянулся к крюку 
[чтобы повесить на него сигнальный фонарь]»

4
. 

1. Кузнецов О. П. Ребята, Тимка потерялся...: Рассказ // Кузнецов О. П. 
Ребята, Тимка потерялся...: Рассказ и повести. Южно-Сахалинск: Дальневос-
точ. кн. изд-во. Сахалин, отд-ние, 1975. С. 6. 

2. Там же. С. 6. 
3. Кузнецов О. Три сантиметра // Кузнецов О. П. Хозяйка рыбачьего стана: 

Рассказы. Южно-Сахалинск, 1970. С. 35. 
4. Там же. С. 35. 
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В рассказе «Зеленый свет» море приворожило к себе мальчи
ка Котьку, как когда-то другого мальчика, Олега Кузнецова. 

«Море, Котька, - огромная шкатулка. На земле нет ей 
равных. И сколько в ней еще тайн — никто не знает»

1
, — говорит 

мальчику ученый-ихтиолог дядя Витя. И вот от этих тайн, этих 
осьминогов, морских огурцов, звезд отец и мать надумали 
Котьку увезти к теплому солнышку, «к арбузам» навсегда. И 
мальчик клянется, что после школы выучится на ихтиолога и 
вернется к морю. 

Маленькая повесть «Эскадра адмирала Веньки» рассказыва
ет о жизни детей приморского поселка, об их взаимоотношени
ях со сверстниками из поселка рыборазводного завода. 

Размеренную жизнь ребят нарушает появление нового маль
чишки, Веньки, с его идеей построить флот, эскадру плотов. Он 
и без этой интересной идеи стал бы лидером поселковых ребят, 
спокойный и уверенный, весь мускулистый, цепкий, сильный. 
«На его лобастой голове ежиком торчали черные волосы. Брови 
тоже торчали, и из-под них воинственно глядели глаза»

2
. 

Сюжет повести строится на конфликте, который развязывает 
бывший лидер поселковых ребят Ленька. «Когда-то выходило, 
что среди ровесников и по плаванию, и по бегу, и по прыжкам, 
ну по всему — он первый. Ему подчинялись, его просили: 
покажи, научи. Он привык к этому и не любил, если кто-то в 
чем-то вдруг опережал его»

3
. Теперь первым во всем стал 

Венька, не кичился этим, как когда-то Ленька. Потому его сразу 
и безоговорочно приняли все поселковые ребята, не отвергая 
при этом Леньку как друга. Интриги бывшего заводилы осуж
дают и его друг Аркашка, и сестра Аркашки Натка, и Степка, 
сказавший об уходящем после откровенного разговора Леньке: 
«Придет. Поймет и придет. Такое он сам должен понять»

4
. 

Олег Кузнецов является автором восьми сборников повес
тей, рассказов для детей. 

Первое произведение для взрослых повесть «Лагуна», уви
девшая свет в начале 80-х гг., поднимает актуальную в наши дни 
экологическую тему. Хозяйственная деятельность человека на 
суше и на море, которую впору назвать бесхозяйственной, 
нанесла большой вред лагуне, со дна которой люди издавна 
добывали анфельцию, морскую водоросль — источник агара, 

1. Кузнецов О. Зеленый свет // Кузнецов О. П. Хозяйка рыбачьего стана: 
Рассказы. Южно-Сахалинск, 1970. С. 37. 

2. Кузнецов О. Эскадра адмирала Веньки: Повесть. Южно-Сахалинск: 
Дальневосточ. кн. изд-во. Сахалин, отд-ние, 1972. С. 8. 

3. Там же. С. 31. 
4. Там же. С. 48. 
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применяемого в пищевой и оборонной промышленности. Не
смотря на вроде бы научную организацию добычи анфельции, 
запасы ее были резко подорваны в последние годы безжалост
ной гонкой за выполнением и перевыполнением плана. 

Жители поселка Лагунного обеспокоены судьбой лагуны, 
комбината, на котором работает большинство жителей поселка. 
Если истощится дно, закроют комбинат, не будет у людей 
работы, опустеет поселок. Чтобы этого не случилось, объеди
няют свои усилия в борьбе за лагуну молодой председатель 
поссовета Леонид Елизарьев и молодой сотрудник филиала 
ТИНРО Роман Кудряшов. 

В споре с бригадиром добытчиков анфельции, ударником 
труда Сергеем Гулько Роман резко говорит ему: «...Пора понять: 
ничего неисчерпаемого на свете не существует!» В дружеской 
беседе ученого и председателя поссовета Леонид говорит: «Много 
рационалистов расплодилось... Трудней быть человеком и не 
забывать, что природа вечна, а каждый из нас временен. Так 
наслаждайся ею, благодари ее за радость! Бороться же с нею, 
властвовать над ней?.. Война делового безумства»

1
. 

И побеждает в этой борьбе, по крайней мере в книге, разум. 
Даже бригадир Гулько, сделавший себе на анфельции имя и 
благосостояние, понял, что так, как раньше, добывать анфель-
цию нельзя. Он пишет об этом письмо секретарю обкома, хотя 
знает, что вызовет этим недовольство директора комбината 
Архипова. 

С ним, с Сергеем Гулько, мысленно разговаривал в больнице 
Архипов, упрекал своего выдвиженца в измене. Архипов вес 
понимал, но к нему как к руководителю предъявлялись такие 
требования, что он не мог щадить природу. И вот, лежа в 
онкологическом отделении, он с горечью думал: «...Со мной, 
чую, она, ...природа, хочет расквитаться»

2
. 

Параллельно с производственно-экологической темой автор 
развивает тему любви ученого-биолога Романа Кудряшова к 
студентке педагогического института Марине Елизарьевой, 
сестре Леонида. Но в отличие от темы лагуны, тема любви этих 
двух молодых людей не находит в повести логического заверше
ния. Марина, дочь таких замечательных родителей, как Алек
сандр Иванович и Лидия Мироновна Елизарьевы, оказалась 
или слишком молода, или слишком легкомысленна, чтобы 
сохранить высокие отношения с Романом, по-настоящему оце
нить его. В то же время счастливо складывается личная жизнь 
Леонида, женившегося на бывшей однокласснице Тамаре. 

1. Кузнецов О. П. Лагуна: Повесть. Южно-Сахалинск, 1983. С. 127. 
2. Там же. С. 240. 

Прекрасна природа Сахалина в описании О. Кузнецова: 
прекрасны летние изумрудные сопки, берега рек, впадающих в 
лагуну; прекрасны багряные и золотые леса, молочные туманы 
по утрам, величественно снежное искристое полотно, закры
вающее лед лагуны, на котором чернеют «шахматными фигур
ками рыбаки-любители». 

О. Кузнецов в каждом своем художественном полотне высту
пает певцом сахалинской природы. 

В 1987 г. была написана повесть «Претендент на должность». 
Повесть начинается описанием сна главного героя Егора Сте
пановича. Ему снится, что он со своей возлюбленной гуляет по 
берегу океана. По нарастающему шуму он догадывается, что 
приближается цунами. Бросив Зинаиду на берегу, он бежит и 
карабкается на вершину базальтового мыса, подгоняемый стра
хом. 

В этом сне как бы отразилось жизненное кредо героя. Сон 
символически подводит итог прожитых Егором Степановичем 
лет. Хоть он был способен на глубокое чувство к Зинаиде и 
пронес его через всю жизнь, он был способен и на мелкие и 
крупные подлости, которые делал людям, если те становились 
на его пути. Это и анонимка на художника Саньку, которого 
предпочла ему Зинаида, это и камень в целующуюся в темноте 
под деревом парочку, это и партбилет Бориса, второго претен
дента на должность главного инженера рыбозавода, — в откры
тое окно вагона. 

Композиция повести сложна. Воспоминания главного героя, 
претендента теперь уже на должность директора рыбозавода, 
Егора Степановича переносят его в годы его юности. Перед 
мысленным взором - и молодая, загадочная его любовь Зинаида, 
и непонятный и никчемный, по мнению Егора Степановича, 
художник Санька. 

Писатель, как в хорошем детективе, намекает на какие-то 
события, произошедшие с героем когда-то и имеющие послед
ствия в будущем. Понемножку, «неспешно» (любимое слово 
писателя, встречающееся в каждом произведении) приоткрыва
ет автор перед читателем неприглядные тайны Егора Степано
вича, не дает оторваться от чтения до последних страниц. 

Излюбленный метод писателя — ставить своих героев в 
экстремальные ситуации - использует О. Кузнецов в рассказе 
«Черт знает что!..» Две девушки-студентки отправляются на 
далекий остров на лежбище котиков, чтобы проводить за ними 
свои наблюдения. На рыболовном сейнере, среди мужчин, 
давно не бывавших в женском обществе, они подвергаются 
реальной опасности физического оскорбления со стороны этих 
«морских волков», но благополучно прибывают к месту практи-
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ки, предприняв кое-какие меры для собственной безопасности. 
Долгий путь по берегу к цели своей практики, работа по учету 
котиков вдали от людей, от цивилизации угнетающе действуют 
на одну из девушек Светлану. Сейнер, дефилирующий мимо их 
берега как напоминание о покушении на их честь, усугубляет 
ее подавленное состояние. В результате второй попытки «морс
ких волков» добиться от девушек своего тем приходится свер
нуть свои дела на берегу и, не окончив работу, скрываясь в лесу, 
как партизанкам, возвращаться. Обо всех этих событиях узнает 
из дневника Людмилы участковый милиционер, нашедший 
дневник в лесу по пути на рыбалку. Какова судьба девушек, 
удалось ли им избежать опасности? Эти вопросы интересуют 
милиционера и читателей. Но автор оставляет за нами право 
додумать завершение рассказа самим. 

В 1992 году в Южно-Сахалинске вышла первая, а в 1994 году 
— вторая часть исторического романа О. Кузнецова «И жили 
люди на краю...». Это широкое полотно, раскрывающее жизнь 
русских, корейцев, японцев на Сахалине. Роман сложен в 
композиционном плане. Герои в нем действуют в различных 
временных пространствах. Так, старый Гурей, с которого начи
нается повествование, оказывается, и не Гурей вовсе, а матрос 
с крейсера «Новик» Петр. В нескольких композиционно отсто
ящих друг от друга эпизодах автор рассказывает историю жизни 
и превращения матроса Петра в бывшего каторжанина, зятя 
богатого сахалинского предпринимателя. Такая же участь: две 
жизни, два имени, две судьбы — постигла его сына Филиппа. 

Драматична судьба каждого персонажа, будь то русский, 
кореец или японец, оказавшегося на Карафуто в период 1905— 
1945 годов. Быть гражданином одного государства, воевать за 
его интересы, а потом оказаться подданным другой, враждебной 
державы, сорок лет прожить по законам своей старой родины, 
не вступая в конфликт с законами новой, - и вдруг оказаться 
перед фактом: «Русские напали!» И задаться вопросом: «Каких 
мы нациев?» - и самому себе ответить, словно совершить 
открытие: «...Обличьем вроде ба похожи [на русских], а вся 
прочая поди уж японское». 

Люди разной судьбы оказались перед фактом советизации 
Карафуто с разным историческим опытом. Если Гурей-Петр 
жил при японцах с 1905 года и ничего не знал ни о революции, 
ни о гражданской войне, то бывший белый офицер Георгий и 
его жена Дарья, бывшая графиня, бежали на Сахалин от 
большевиков и их строя. И страх перед этим строем, как 
оказалось позднее, обоснованный, заставлял людей бежать 
дальше за границу или добровольно уходить из жизни, как это 
сделал Георгий. 

В романе действуют российские, японские и советские 
солдаты и офицеры. Пытливый читатель имеет возможность 
сравнить их дух, волю к победе, профессионализм и действия на 
пути к победе. И в любой армии мы находим мужественных, 
честных, верных долгу и своей Родине людей. Автор не мажет 
черной краской противника, как это часто бывает в романах 
эпохи соцреализма, дает объективные описания военных собы
тий русско-японской войны 1905 года, операций по освобожде
нию Южного Сахалина советскими войсками в 1945 году. Ведь 
не зря столько времени О. П. Кузнецов провел в архивах, изучая 
документы тех лет, в беседах с участниками и очевидцами тех 
событий. 

О романе «И жили люди на краю...» и его героях можно 
исписать немало страниц. Но будем ждать третьей части трило
гии и пожелаем автору, юбиляру Олегу Павловичу Кузнецову 
дальнейших творческих успехов. 
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Памяти ученой 

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ОТАИНА 

Ушла из жизни замечательный ученый, исследователь-лингвист, 
кандидат филологических наук Галина Александровна Отаина. 
Много лет она работала в Институте истории, археологии и 
этнографии Дальневосточного отделения РАН в г. Владивостоке. 

Галина Александровна родилась 6 июля 1931 года в нивхской 
семье на Амуре в ст. Маго Хабаровского края. На долю ее семьи 
выпали трудные переживания: в 1937 г. был репрессирован отец. 
После окончания семилетки она решила учиться дальше. Стремле
ние к познанию и открытию нового определило всю дальнейшую 
жизнь. 

Г. А. Отаина училась на факульте
те народов Севера в Ленинградском 
университете и пединституте. Полу
чив диплом с отличием, юная нивхка 
уехала в родной край нести знания 
своим соотечественникам. Годы рабо
ты в Николаевске-на-Амуре и в селе
ниях укрепили ее интерес к культуре 
своего народа, истории его проис
хождения. Особенно она заинтересо
валась родным языком, на котором 
разговаривала с детства. Этот язык 
резко отличается от других языков 
народов Сибири, имеет особую, уди
вительную грамматическую структуру. 
Богатый словарный запас, имеющий 
десятки оттенков свойств предметов, 
явлений природы, систем нивхского 
счета, восхищал лингвистов, изу
чавших этот древний и живой язык 

планеты. В годы учебы в аспирантуре в Ленинградском отделении 
Института языкознания АН СССР Галине Александровне посчаст
ливилось долго общаться и работать с выдающимся ученым совре
менности Е. А. Крейновичем. Он блестяще владел нивхским 
языком и был научным руководителем аспирантки. В 1973 г. она 
успешно защитила диссертацию на соискание степени кандидата 
филологических наук. 

После окончания аспирантуры Галина Александровна Отаина 
приехала во Владивосток и всю жизнь посвятила изучению языка, 
фольклора, истории и этнографии своего народа — нивхов. Ее перу 
принадлежат многочисленные публикации в научных журналах, 
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монография «Качественные глаголы в нивхском языке» (издатель
ство «Наука»), ряд статей в соавторстве и тексты выступлений на 
научных конгрессах и конференциях (XIV Международный Тихо
океанский научный конгресс, 1979, Хабаровск; Всесоюзная на
учная конференция по проблемам народов Севера, 1980. Анадырь 
и др.). Научные интересы ученого были весьма широки: нивхский 
фольклор, традиционные верования и обряды, народная медици
на, антропонимика. 

Большое значение в научной работе исследователя имели на
учные экспедиции, во время которых шло плодотворное общение 
со старожилами нивхами, которые знали старинные, вышедшие из 
современного употребления, фразы, устаревшие слова. С особен
ной настойчивостью она разыскивала сказителей древних легенд и 
записывала неповторимые образцы устного народного творчества 
нивхов. Много труда положила Галина Александровна на подготов
ку фольклорного материала: необходимо было тексты записывать 
на родном языке, затем проверять и делать подстрочный перевод, 
а затем и литературное переложение. Великолепное знание родного 
языка и свойство располагать к себе людей позволили ей собрать 
уникальный материал. Частично нивхские легенды, мифологичес
кие предания опубликованы ею в сборнике трудов международной 
экспедиции «Исследование языков малых народов Сахалина», 
которая состоялась в 1990 - 1991 гг. (1993, Япония). Научные 
интересы и просто искренняя дружба связывали Г. А. Отаину с 
зарубежными коллегами. По приглашению Славянского Центра 
исследований Хоккайдского университета Галина Александровна 
Отаина побывала в Японии, встречалась там с сахалинскими 
айнами. Она готовилась к выступлениям на международных фо
румах, принимала активное участие в делах института, в общест
венных начинаниях. 

Особая заслуга Г. А. Отаиной - разработка учебных пособий по 
преподаванию родного языка, который стремительно уходит из 
повседневного общения. Учебные пособия по нивхскому языку для 
начальной школы были выпущены в течение ряда лет издатель
ством «Просвещение». Она хотела, чтобы дети знали родной язык 
своих предков. 

Многое осталось не завершено, многое не разобрано в архиве 
этой удивительной исследовательницы... Мы запомним ее такой, 
какой она была: простой, непременно в национальной одежде с 
вышитым орнаментом, одинаково прекрасно владеющей нивхским 
и русским. Когда она произносила речь на русском, многие 
удивлялись ее литературному слогу и богатому внутреннему миру. 
Когда она пела на нивхском - оживали древние легенды. В наших 
силах сегодня продолжить дело Галины Александровны Отаиной, 
сделать все для жизни нивхского языка. 

Т. П. Роон 
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