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Îдной из глав ных про блем в рус ско-япон ских от но ше ни ях 50—60-х го-

дов XIX в. был во прос о при над леж но сти и раз гра ни че ни ии Са ха ли-

на. Она ин те ре со ва ла ад ми ни ст ра цию Вос точ но-Си бир ско го ге не рал-гу-

бер на тор ст ва, в со став ко то ро го в се ре ди не XIX в. вхо дили При амур ский 

край и Са ха лин. Ир кутск до би вал ся от Пе тер бур га учи ты вать его ин те ре-

сы при про ве де нии рос сий ско-япон ской гра ни цы на ост ро ве. В на ча ле 

50-х го дов при над леж ность Са ха ли на рас смат ри ва лась Ир кут ском как 

часть про бле мы раз гра ни че ния с Цин ской им пе рией и «амур ско го во про-

са», а не в це лом рос сий ско-япон ских от но ше ний1. Зна чи тель ную роль 

в этом  сыг ра ла ме ст ная ад ми ни ст ра ция, в пер вую оче редь ге не рал-гу бер-

на тор Вос точ ной Си би ри Н.Н. Му равь ёв и его со рат ни ки Г.И. Не вель ской 

и Н. Б. Бус се2, дея тель но сть их ко то рых до на стоя ще го вре ме ни не дос та точ-

но ис сле до ва на*. В ча ст но сти, Н.В. Бус се счи тал ся про тив ни ком при сое-

ди не ния Са ха ли на к Рос сии3. Ар хив ные ма те риа лы по ка зы ва ют дру гое.

В ию ле 1850 г. Г.И. Не вель ской в се ле нии Тыр (106 км от устья Аму ра) 

объ я вил голь дам, ги ля кам и мань чжур ским куп цам о при над леж но сти 

При амур ско го края и о-ва Са ха лин Рос сии4. 11 ап ре ля 1853 г. им пе ра тор 

Ни ко лай I по ве лел Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии (РАК) за нять Са-

ха лин в на ви га цию 1853 г., а в 1854 г. на зна чить на ост ров сво его пра ви те-

ля. РАК обя за ли не до пус кать на ост ро ве ни ка ких ино стран ных за се ле-

ний. Учи ты вая это, ге не рал-гу бер на тор пред пи сал на чаль ни ку Амур ской 

экс пе ди ции за нять два — три пунк та на вос точ ном или за пад ном бе ре гу 

Са ха ли на, но как мож но юж нее. «На хо дя щих ся на юж ной око неч но сти 

Са ха ли на япон ских ры ба ков не тре во жить», ока зы вать им «дружеское 

* Буссе Николай Васильевич (1828—1866) — генерал-майор, участник Амурской экс-

педиции, чиновник для особых поручений при Н.Н. Муравьеве. В 1853—1854 гг. 

был руководителем Сахалинской экспедиции, снаряженной по распоряжению им-

ператора Николая I для занятия острова; в 1853 г. назначен Г.И. Невельским пер-

вым начальником Муравьевского поста; в 1856 г. командовал третьим сплавом по 

Амуру. После заключения Айгуньского договора 1858 г. получил чин генерал-май-

ора и стал военным губернатором-Амурской области.
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расположение», — под чер ки вал он, уве рив, что их бу дут за щи щать «от 

по ку ше ний ино стран цев». Са ха лин скую экс пе ди цию воз гла вил май ор 

Н.В. Бус се. Г.И. Не вель ской пред ло жил за нять важ ный пункт ост ро ва То-

ма ри-Ани ва, за се ле ние лю бо го дру го го пунк та об на ру жи ло бы, по его мне-

нию, роб кое и не ре ши тель ное дей ст вие Рос сии и не ми нуе мо по влек ло 

к не при ят ным столк но ве ни ям с япон ским пра ви тель ст вом5.

В 1853 г. был ос но ван Иль ин ский пост на за пад ном бе ре гу ост ро ва 

(вбли зи се ле ния Ку су най). При быв ший на Амур Н.В. Бус се со об щил 

на чаль ни ку Амур ской экс пе ди ции, что за лив Ани ва за ни мать нель зя. 

Но Г. И. Не вель ской, дей ст вуя на ос но ве при ка за ний пра ви тель ст ва, ко-

то рое при зна ло уже Са ха лин не отъ ем ле мой ча стью Рос сии, ре шил вы пол-

нить свой план — за нять за лив Ани ва 22 сен тяб ря (ос но ван Му равь ев ский 

пост). Не вель ской при этом пе ре дал япон цам, про жи вав шим там, дек ла ра-

цию, в ко то рой уве до мил, что на ос но ва нии Нер чин ско го до го во ра 1689 г. 

и при хо да в на ча ле ХVII в. на ост ров рус ских под дан ных (уд ских тун гу-

сов), Са ха лин — это не отъ ем ле мая часть Рос сии. Япон цам раз ре ша лось 

сво бод но тор го вать и за ни мать ся про мыс ла ми под за щи той Рос сий ской 

им пе рии6. Прав ле ние РАК на зна чи ло пра ви те лем Са ха ли на ка пи тан-лей-

те нан та И.В. Фу ру гель ма.

Пе тер бург, по всей ви ди мо сти, учел ре ко мен да ции Ир кут ска в от но ше-

нии Са ха ли на и со гла сил ся с мне ни ем о стра те ги чес кой важ но сти ост ро ва 

для обес пе че ния безо пас но сти устья Аму ра, ко то рое фак ти чес ки пе ре шло 

в ру ки Рос сии в ре зуль та те дея тель но сти воз глав ляе мой Г.И. Не вель ским 

Амур ской экс пе ди ции и ге не рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си би ри Н.Н. Му-

равь е ва. По след ний по ла гал, что ус пех в де ле раз гра ни че ния с Ки та ем на 

Аму ре и под пи са ние Айгунь ско го до го во ра по бу дит Пе тер бург до ве рить 

ему ре ше ние во про са о раз гра ни че нии на Са ха ли не. С та кой прось бой 

он об ра тил ся к им пе ра то ру. В кон це 1858 г. Алек сандр II дал Му равь е ву-

Амур ско му пол но мо чия на пе ре го во ры с япон ским пра ви тель ст вом от но-

си тель но о-ва Са ха лин7.

19 мая 1858 г. по за да нию ге не рал-гу бер на то ра на чаль ник шта ба войск, 

рас по ло жен ных в Вос точ ной Си би ри, пол ков ник Н.В. Бус се пред ста вил 

Н.Н. Му равь е ву док лад ную за пис ку «От но си тель но раз гра ни че ния ост ро-

ва Са ха лин», в ко то рой вы ска зал свое ви де ние этой про бле мы. Он на пом-

нил, что в 1853—1854 гг. был ру ко во ди те лем Са ха лин ской экс пе ди ции, 

сна ря жен ной по рас по ря же нию им пе ра то ра Ни ко лая I для за ня тия ост ро-

ва. В те че ние вось ми ме сяч но го пре бы ва ния в за ли ве Ани ва Бус се ос но ва-

тель но по нял «цель за ня тия япон ца ми не ко то рых пунк тов на Са ха ли не 

и поль зы, при но си мые Япо нии» са ха лин ски ми ко ло ния ми. На ос но ва-

нии опы та и зна ний он вы ска зал ге не рал-гу бер на то ру свое мне ние от но-

си тель но про ве де ния гра ни цы в юж ной час ти ост ро ва. При этом Бус се 

ис хо дил из ука за ния Е.В. Пу тя ти на «…вос поль зо вать ся все ми те ми пунк-

та ми на Са ха ли не, ко то рые, бу ду чи нам не об хо ди мы ми, не за ня ты еще 

япон ца ми по со вер шен ной бес по лез но сти для них».

Бус се счи тал, что при за ня тии о-ва Са ха лин рус ское пра ви тель ст во 

долж но пре сле до вать «две глав ные це ли: а) поль зо ва ние на хо дя щи ми-

ся на оном бо га ты ми ка мен но уголь ны ми ко пя ми и б) ус та но вить та кую 

гра ни цу ме ж ду рус ски ми и япон ски ми за се ле ния ми, что бы ни ка кая ино-
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стран ная дер жа ва не име ла воз мож но сти объ я вить свои пре тен зии на ка-

кой-ли бо вы год ный и удоб ный на за ня тие» пункт ме ж ду рус ски ми и япон-

ски ми вла де ния ми8.

Ис хо дя из это го, на чаль ник шта ба счи тал, что гра ни ца, пред ло жен ная 

Пу тя ти ным, удов ле тво ря ла толь ко пер вую цель. Для дос ти же ния вто рой 

це ли Рос сии не об хо ди мо бы ло за нять един ст вен ную га вань, при год ную 

для зи мов ки су дов на ост ро ве. Она на хо ди лась у се ле ния То опу чи в за ли ве 

Ани ва (за лив Бус се). Это бы ло бы по лез но и по то му, по ла гал пол ков ник, 

что га вань на хо ди лась на пу ти из рос сий ских и аме ри кан ских ко ло ний 

к устью Аму ра и мог ла слу жить ме стом скла ди ро ва ния ка мен но го уг ля, 

не об хо ди мо го для су дов. В-треть их, за няв га вань, Рос сия мог ла «…близ-

ко и удоб но на блю дать за дей ст вия ми как япон ско го пра ви тель ст ва, так 

и дру гих дер жав», ко то рые к то му вре ме ни, ве ро ят но, уже об ра ти ли вни-

ма ние на мо ря, рас по ло жен ные у ти хо оке ан ских вла де ний Рос сии9.

Для вклю че ния га ва ни Бус се в рус ские вла де ния на Са ха ли не не об хо-

ди мо бы ло, по мне нию на чаль ни ка шта ба, «из ме нить на прав ле ние гра-

нич ной чер ты, пред по ло жен ной гра фом Пу тя ти ным», что, «воз мож но, 

сде лать без важ но го на ру ше ния ин те ре сов Япо нии на Са ха ли не». Ры ба 

со став ля ла глав ный вид пи та ния япон ско го на ро да, уве ли че ние чис лен-

но сти на се ле ния на япон ских ост ро вах и ис то ще ние там рыб ных за па сов 

за ста ви ли япон цев «не так дав но» пре вра тить «се вер ную часть о. Мат смая 

и о. Ку на шир и Иту руп в свои ры бо про мыш лен ные ко ло нии, ибо и по ны-

не еще не уп ро чи лось в сих мес тах япон ское на се ле ние, и все ра бо ты, свя-

зан ные с рыб ной лов лей, про из во ди лись ме ст ны ми жи те ля ми под управ-

ле ни ем япон ских чи нов ни ков и при каз чи ков».

На юж ной час ти Са ха ли на япон ские ры бо про мыш лен ни ки поя ви-

лись, по дан ным Н.В. Бус се10, толь ко в по след ние го ды XVIII в.* Он счи-

тал, что «рас про стра не ние япон ских ко ло ний» бы ло ос но ва но «…ис клю-

чи тель но на раз ви тии рыб ной про мыш лен но сти, бы ло при чи ною, что 

вни ма ние япон цев бы ло об ра ще но един ст вен но на те пунк ты за ни мае мых 

ими ост ро вов, ко то рые ока зы ва лись наи бо лее бо га ты ми ры бою»11. По это-

му при раз гра ни че нии тер ри то рии ме ж ду Рос сией и Япо нией на Са ха ли-

не рос сий ская сто ро на долж на бы ла «из бе гать на вре дить ин те ре сам япон-

цев толь ко в этом от но ше нии». Рыб ная про мыш лен ность на хо ди лась «на 

от ку пе от япон ско го пра ви тель ст ва под ве де ни ем Мат смай ско го гу бер на-

то ра», и тот по лу чал «зна чи тель ные вы го ды». В свя зи с этим на не се ние 

вре да япон ской рыб ной про мыш лен но сти на Са ха ли не за тро ну ло бы ин-

те ре сы не толь ко япон ско го на ро да, но и япон ско го пра ви тель ст ва, и гу-

бер на то ра Хок кай до12.

Са ха лин ская экс пе ди ция в 1853—1854 гг. под роб но ис сле до ва ла юж-

ную часть Са ха ли на до 43° с.ш. и на шла, со об щал пол ков ник Бус се ге не-

рал-гу бер на то ру, что «на Са ха ли не во все нет япон ско го на се ле ния, ни-

ка ких сель ских хо зяйств, во ен ных уч ре ж де ний, ис клю чая не боль ших 

* На самом деле японцы появились на Сахалине в 30-е годы XVII в. По мнению 
М. Высокого, первая подтвержденная достоверными документами экспедиция по-
бывала на острове в 1635 г., а с конца XVII в. на юг Сахалина начинают проникать 
японские рыбаки и торговцы. Первые русские появились на Сахалине в 40-е го-
ды XVII в. Китайцы проникли на остров намного раньше.
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ого ро дов, слу жа щих для про до воль ст вия до 25 чел. сто ро жей из япон-

цев, ос тав ляе мых на зи му без се мейств для со хра не ния рыб ных ма га зи-

нов и иму ще ст ва».

Ры бо про мыш лен ные за ве де ния япон цев на чи на лись на за пад ном бе-

ре гу Са ха ли на нес коль ко юж нее се ле ния Най го ро, в 15 вер стах се вер нее 

ко то ро го впа да ет р. Ку су най, ко то рая мог ла слу жить гра ни цей ме ж ду Рос-

сией и Япо нией на ост ро ве. Да лее к югу япон ские «за ве де ния» тя ну лись 

до мы са Криль он, а в за ли ве Ани ва они рас по ла га лись в нес коль ких пунк-

тах по его за пад но му и се ве ро-вос точ но му бе ре гу. Са мое край нее из них 

рас по ло же но на се вер ной сто ро не за ли ва Бус се. К югу от не го до мы са 

Ани ва и по вос точ но му бе ре гу Са ха ли на, омы вае мо му Охот ским мо рем, 

со всем не бы ло ры бо про мыш лен ных за ве де ний, а по строе но толь ко од-

но зи мо вье у устья р. Най ту, нес коль ко се вер нее за ли ва Морд ви но ва. Вы-

бор для за ня тия этих пунк тов япон ца ми обу слав ли вал ся тем, что сельдь 

за хо ди ла толь ко в за пад ную и се вер ную час ти за ли ва Ани ва и в не ко то-

рые бух ты, об ра зуе мые Та тар ским про ли вом на юго-за пад ном бе ре гу Са-

ха ли на13.

В свя зи с этим, счи тал быв ший ру ко во ди тель Са ха лин ской экс пе ди-

ции, «…для япон цев ва жен соб ст вен но толь ко за пад ный по лу ост ров юж-

ной час ти Са ха ли на, окан чи ваю щий ся мы сом Криль ен (Криль он. — А.А.), 

и се ве ро-за пад ная часть бе ре га за ли ва Ани ва, до за ли ва Бус се. По это му, ес-

ли пре дос та вить япон цам поль зо вать ся эти ми мес та ми, то вы го ды их в от-

но ше нии по зе мель но го вла де ния нис коль ко не на пор тят». От гра ни чить 

эти мес та бы ло удоб но, так как гор ный хре бет, раз де лив ший р. Ку су най, 

впа дав шую в Та тар ский про лив, и р. Ма нуи (Мя нуи), впа дав шую в Охот-

ское мо ре в рай оне 48° с.ш., к югу раз ветв лял ся на две час ти. Од на из них 

шла к юго-за па ду и об ра зо вы ва ла го ри стый по лу ост ров и мыс Криль он, 

а дру гая про хо ди ла, по ни жа ясь к се вер ной час ти за ли ва Бус се, ко то рый 

она от де ля ла уз ким пе ре шей ком от це пи озер, тя нув ших ся от не го к за ли-

ву Морд ви но ва. Этот хре бет спус кал ся кру то в мо ре мы сом Ани ва. По это-

му по гра нич ная ли ния мог ла быть, счи тал пол ков ник Бус се, яс но обо зна-

че на в до го во ре: по р. Ку су най, до ее ис то ка и да лее по хреб ту до за ли ва 

Бус се, се вер ную часть ко то ро го мож но бы ло бы ос та вить во вла де нии Япо-

нии. Юж ную же часть за ли ва и весь Вос точ ный по лу ост ров Юж но го Са ха-

ли на до мы са Ани ва «…от гра ни чить к рус ским вла де ни ям»14.

Н.В. Бус се на по ми нал Н.Н. Му равь е ву, что на Са ха ли не не бы ло ни 

од ной га ва ни для зи мов ки су дов за ис клю че ни ем за ли ва Ани ва. По это му 

для Рос сии он был не об хо дим, хо тя га вань удоб на лишь для ком мер чес-

ких су дов и не боль ших во ен ных ко раб лей с осад кой не бо лее 18 фу тов. 

Этот пункт так же ва жен в тор го вом и по ли ти чес ком от но ше нии.

Пол ков ник счи тал, что пред ло жен ная им гра ни ца не на ру ши ла бы «ин-

те ре сы по зе мель но го вла де ния япон цев», но тем не ме нее они по нес ли 

бы убыт ки, так как в рос сий ское под дан ст во пе ре хо ди ла часть ту зем цев, 

ко то рые на се ля ли юго-вос точ ное по бе ре жье ост ро ва. Япон цы до это го 

ис поль зо ва ли их в рыб ной про мыш лен но сти на очень вы год ных для се бя 

ус ло ви ях, «ос но ван ных на ра бо леп ном по ви но ве нии им всех ту зем цев». 

Но на се ле ние юго-вос точ ной час ти Са ха ли на бы ло не зна чи тель ным, и по-

те ри япон цев бы ли бы не ве ли ки, и они не ста ли бы упор но от стаи вать 
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свои пра ва. Япон ское пра ви тель ст во, ре шив соз дать у се бя в стра не па ро-

вой флот, не за мед ли ло бы об ра тить боль ше вни ма ния «…на ко ло нии, ко-

то рые мо гут дос тав лять ко ра бель ный лес и ка мен ный уголь, и по это му 

за хо чет уп ро чить за со бой воз мож но боль ше про стран ст ва зем ли на Са ха-

ли не в на де ж де най ти там эти ма те риа лы», что за став ля ло Рос сию «…по-

спе шить на чать пе ре го во ры о раз гра ни че нии, да бы не встре тить впо след-

ст вии не пре одо ли мых за труд не ний в ус пеш ном окон ча нии оных»15.

Н.Н. Му равь ев ис поль зо вал док лад ную за пис ку Бус се, что бы скло-

нить япон ское пра ви тель ст во к ус туп кам Рос сии на Са ха ли не, со хра нив 

за япон ца ми пра во рыб ной лов ли в его при бреж ных во дах. Но в глав ном 

ге не рал был не со гла сен с Н.В. Бус се. Он счи тал, что весь ост ров дол жен 

пе рей ти к Рос сии.
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SUMMARY: In the article “N.V. Busse’s Views on the Problem of the Russo-Japanese Demarca-
tion on Sakhalin at the Middle of the 19th Century” written by V.L. Anisimov N.V. Busse’s role 
as the chief of a staff of the armies located in Eastern Siberia, since December 1858 till 1866 
of the military government of the Amur area during connection of the island to Russia in the 
19th century is examined. 


