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Во все времена историки (не все, конечно, но очень мно
гие) были заняты тем, что подыскивали аргументы для обос
нования и оправдания действий своего правительства. Осо
бенно это касается проблем истории внешней политики.
Если Вы откроете любой учебник по истории СССР, то
узнаете, что ни Россия, ни СССР никогда не вели неспра
ведливых захватнических войн (а только
войны справедли
вые, оборонительные; а если и нападала первой, то только
защищаясь от возможного удара, освобождая угнетенные на
роды или преследуя иные высшие интересы), что все народы,
жившие на присоединяемых к России территориях, были ос
вобождены от иноземного ига, что они вошли в состав России
(СССР) исключительно на добровольных началах. Вы так
же узнаете, что все международные договоры, по которым
наша страна получила ту или иную территорию в результате
выигранной войны — справедливы, без войны — не только
справедливы, но и равноправны. Если же Россия теряла ту
или иную территорию, то договор, фиксировавший это, объяв
лялся неравноправным, а то и грабительским.
Ненормальное положение, когда историки пытаются обос
новать и оправдать любые действия властей в области внеш
ней политики (от похода князя Олега на Константинополь до
советского вторжения в Афганистан), сохраняется вплоть до
настоящего времени. Правда, первые попытки подойти к проб
лемам внешней политики с позиций нового мышления уже
делаются. Это, в основном, касается истории советско-гер
манских, советско-прибалтийских, советско-финляндских, со
ветско-польских отношений
рубежа
30-40-х гг. Что же ка
сается истории русско (советско)-японских отношений, то
здесь, по-прежнему, господствуют старые представления.

В настоящем номере мы даем Вам, уважаемый читатель,
возможность ознакомиться с различными точками зрения на
историю формирования границы между нашей страной и Япо
нией, полными текстами международных договоров и согла
шений, определявших территориальную принадлежность Са
халина и Курильских островов. Быть может, знание этих ма
териалов поможет Вам в выработке собственной позиции по
проблеме Северных территорий.
М. С. Высоков.

ДИСКУССИЯ
В. О. Шубин
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГРАНИЦЫ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ В XVIII-XIX ВВ.
40-90-е годы XVII в. ознаменованы крупными открытиями
в северной части Тихоокеанского бассейна. В частности, бы
ли открыты Сахалин и Курильские острова. Первые сведедения об архипелаге собрали практически одновременно гол
ландские, русские и японские путешественники, но только
Россия уже в XVIII в. приступила к детальному исследова
нию и заселению новых территорий. Этот процесс получил
достаточно полное отражение в исторических документах, от
ложившихся в центральных государственных архивах нашей
страны и за рубежом. Судя по имеющимся в нашем распоря
жении источникам, кроме чисто экономического освоения ост
ровов, русские люди, начиная с петровской эпохи, рассматри
вали архипелаг как исключительно удобный мост для уста
новления дружеских и торговых контактов с соседней Япо
нией.
В истории освоения русскими людьми Курил четко выде
ляется два основных этапа. Первый начался на рубеже XVII
и XVIII в. и продолжался около полувека. За это время рус
скими людьми осуществлено первичное картирование, описа
ние в естественно-историческом и этнографическом отноше
нии островной гряды. На втором этапе (с 1743 по 1877 гг.)
на Курилах начался процесс создания долговременных посе
лений.
Продвижение русских людей вдоль Курильских островов,
как и ранее движение через Сибирь «встречь солнцу», было
стремительным. В 1711 году экспедиция И. Козыревского с
боем захватила самый северный остров архипелага — Шумшу, потеснив ительменов и айнов на Парамушир. Переби
раясь от острова к острову, русские упорно стремились на юг.
В 1756 году промысловая экспедиция А. Толстых достигла
о. Кунашир.
В 1778 и 1779 гг. И. Антипин и Д. Шабалин, базируясь на
о. Уруп, совершили плавания на юг, достигли о. Хоккайдо и
вошли в торговые сношения с японцами.
Начиная с 1743 г. русские постоянно жили на Курильских
островах. Возникали небольшие поселения, состоявшие, как

правило, из нескольких жилых и хозяйственных сооружении.
Постоянно русские жили на Шумшу, Урупе, Симушире. Зи
мовали или вели сезонный промысел морского зверя — почта
на всех островах северной и центральной группы.
К 1786 г. самым южным форпостом русских стало неболь
шое селение на юго-западном побережье о. Итуруп, где по
селились трое русских и несколько айнов, перебравшихся с
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Урупа .
Почти одновременно началось движение японцев на север:
от Мацмая (Хоккайдо) — до Камчатки. Известно, что когда
В. Атласов впервые достиг в 1695 г. юга полуострова Камчат
ка, он там застал японца Денбея — шкипера и владельца
небольшой торговой шхуны. Она была захвачена тайфуном у
побережья о. Хонсю и занесена стихией на Камчатку.
Первые рыбацкие селения японцев на юге Кунашира появи
лись в самом начале XVIII века. Однако, единственным значи
тельным селением долгое время являлась деревня Томари на
юго-западном побережье. Здесь же в середине XVIII века
возникло первое военное укрепление, куда с Хоккайдо были
переведены небольшие воинские формирования княжества
Мацумаэ. К концу XIX в. постоянное население острова силь
но увеличилось и в 90-х годах составляло 1475 человек. Во
время летней путины оно увеличивалось еще больше наплы
вом рыбаков, которые в огромных количествах ловили сельдь
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и лососей .
Первым японцем, ступившим на землю Итурупа, был из
вестный японский путешественник Могами Токунай. В янва
ре 1786 г. он перебрался с Хоккайдо на Кунашир, пересек ост
ров и 4 мая высадился на Итурупе в районе айнской дере
вушки Найхо на юго-западном побережье острова. На сле
дующий день (т. е. 5 мая) он перебрался в местность на том
же острове (предположительно в районе современного зали
ва Львиная пасть), где обнаружил небольшой поселок с тре
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мя жившими там русскими. Могами Токунай вскоре вынудил
русских покинуть остров, и именно с этого момента начался
период соперничества между двумя
народами за обладание
островной грядой.
В январе 1799 года правительство Бакуфу приняло спе
циальные меры по укреплению Южных Курильских островов.
В дополнение к крепости на Кунашире, небольшие воинские
подразделения были выставлены в укрепленных лагерях в

двух пунктах на Итурупе: в районе современного залива
Доброе начало (Найбо) и в районе современного города Курильск ( С я н а ) . Одновременно японские власти запретили
айнам совершать плавания на север, в т. ч. и на Уруп, и
вступать в торговые контакты с русскими, жившими там пос
тоянно с 1795 г. Так, впервые в истории взаимодействия двух
народов на Курильских островах сложились первые предпо
сылки для образования границы. С этого времени русские
власти как в Сибири, так и на Камчатке дают предписания
поселенцам на Курилах соблюдать
определенную осторож
ность в отношениях с японцами и, по-возможности, не всту
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пать с ними в конфликты . В 1800 году на Итуруп начинают
ся регулярные плавания японских больших морских судов.
В поселке Оито возникает первая правительственная контора.
В это время были низвергнуты русские кресты и поставлены
знаки, свидетельствовавшие о принадлежности острова Япо
нии. Тогда на острове жило 1118 айнов. Вскоре на Итурупе
было 15 населенных пунктов, а к 1890 г. японское население
острова, за счет переселенцев с Хоккайдо, достигло 1343 че
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ловек .
Как русские, так и японцы на рубеже XVIII-XIX вв. пред
принимали попытки к взаимному проникновению на соседние
территории. Известно, что в период существования поселения
В. К. Звездочётова на Урупе (1795-1805 гг.) русские бывали
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с торговыми целями на Итурупе . В это же время японцы
впервые побывали на Урупе.
С точки зрения юридической, начиная с плавания М. Шпанберга (1739 г.), похода сотника И. Чёрного (1768 г.), собрав
шего ясак со всех жителей Курильских островов до Итурупа
и Кунашира включительно, плаваний И. Антипина и Д. Ша
балина на Хоккайдо
(1778-1779 гг.), — все Курильские ост
рова считались русской территорией. Это положение было
закреплено в первом юридическом документе-Привилегии
высочайше дарованных созданной в 1799 г. Российско-Аме
риканской компании. Там, в числе территорий, входивших в
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юрисдикцию компании, были названы и Курильские острова .
В начале XIX века период более или менее мирного проти
востояния России и Японии на Курильских островах сменил
ся периодом конфронтации. В 1807 г. Н. А. Хвостов и Г. И. Да
выдов на судах «Юнона» и «Авось» совершили плавание
вдоль Курильских островов и о. Хоккайдо. Выполняя прика-

зание начальника первой русской кругосветной экспедиции
камергера Н. А. Резанова, они совершили нападения на ук
репленные гарнизоны японцев на Итурупе и разгромили их,
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захватили и уничтожили несколько японских торговых судов .
С этого момента возникли, и возникли сразу в обостренной
форме, русско-японские отношения. В Японии чрезвычайно
широкое распространение получили антирусские настроения.

Американской компании, введенных 14 сентября 1821 г. 3
них в основном повторялись те условия, которые были даны и
в первых, но в районе Курильских островов юрисдикция ком
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пании была ограничена южным мысом о. Уруп под 45°55 .
Позднее был образован Курильский отдел Российско-Амери
канской компании, «...в который вошла вся гряда Курильских
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островов от Урупа к северу до Камчатки» .

Естественным, на наш взгляд, следствием создавшегося по
ложения явилось пленение японцами командира шлюпа «Диа
на» капитан-лейтенанта В. М. Головнина с частью экипажа
у юго-западного побережья о. Кунашир в 1811 г. Эти дейст
вия японских властей были прямым следствием операций
Хвостова и Давыдова и русскому представительству в Охотске с трудом удалось доказать японцам несакционированный характер поступков Хвостова и Давыдова и добиться ос
вобождения Головнина и моряков «Дианы».

В 1828 г. компания возобновила русское поселение на
о. Уруп. Начальнику отряда на Курилах Сысою Слободчикову в специальной инструкции категорически запрещалось рас
пространять свою деятельность южнее Урупа и вступать в
контакты с японцами. На всякий случай, ему предписывалось
опасаться вероломных нападений, а для этого оградить посе
ление валом и тыном, а пушки и другое огнестрельное оружие
всегда держать наготове. Специальный пункт инструкции
предписывал, в случае необходимости, оказывать помощь и
гостеприимство терпящим бедствие японским морякам. Слободчикову разрешалось, в случае прибытия японцев на Уруп,
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вступать с ними в торговые контакты . Однако, судя по до
кументам архива компании, эти возможности так и не были
реализованы.

После этих инцидентов русские власти в Охотске и Петропавловске-на-Камчатке делали все от них зависящее, дабы
избегать обострения отношений с соседней Японией. Всем су
дам, направляющимся в плавание по Охотскому морю и
вдоль Курильских островов, категорически запрещалось под
ходить к Итурупу и Кунаширу. Д а ж е в тех редких случаях,
когда на русскую территорию в результате кораблекрушения
попадали японские моряки, русские власти с большой осто
рожностью посылали суда к Итурупу, и старались передавать
моряков посредством третьих стран. Такие контакты возника
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ли в 1814, 1835, 1836, 1843, 1846, 1851 гг.
В тех редких случаях, когда возникала необходимость пе
редавать в Японию письменное сообщение, это делалось сле
дующим способом. В 1815 г. Министерство иностранных дел
России через Охотск передало управляющему Камчатки
И. Д. Рудакову секретный пакет для отправки в Японию. Ру
даков поручил доставку пакета тоёну 14 острова Усову, кото
рый доставил его на южную конечность Урупа и укрепил в
ящике на высоком столбе. В это же время на Уруп были дос
тавлены штурманом Средним 5 японских моряков, потерпев
ших кораблекрушение вблизи русских берегов. Они на бай
дарах перебрались на Итуруп и, таким образом, доставили
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в Японию сведения о пакете .
Фактическое закрепление границы между Россией и Япо
нией было зафиксировано в новых привилегиях Российско-

Таким образом, приведенные выше факты позволяют сде
лать вывод о том, что на протяжении ряда лет (с 1786 по
1828 гг.) проходило естественное размежевание между Рос
сией и Японией на Курильских островах. Россия фактически
прекратила попытки распространить и упрочить свое влияние
на южные Курильские острова, а Япония и не пыталась расп
ространять свою экспансию севернее Итурупа. Следователь
но, уже на протяжении первой трети XIX века граница между
двумя государствами фактически пролегала по проливу Фри
за между Урупом и Итурупом.
Первый в истории наших стран русско-японский договор
о мире

и

дружбе, заключенный в г. Симода 7 февраля (по

н. ст.) 1855 г. («Трактат о торговле и границах»), подписан
ный с нашей стороны адмиралом
закрепил статус-кво.

Путятиным,

фактически

А. М. Лопачев
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125. — Л.

12. АВПР. — Ф. 339. — РАК. — Оп. 888. — Д. 996. — Л. 37.
13. АВПР. — Ф.
49—144.

339. — РАК. — Оп.

888. — Д.

993. — Л.

К ИСТОРИИ В О З В Р А Щ Е Н И Я Ю Ж Н О Г О САХАЛИНА
И К У Р И Л Ь С К И Х ОСТРОВОВ
НА З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О М ЭТАПЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Отсутствие мирного договора между СССР
и Японией
значительно тормозит нормализацию международной обста
новки на Дальнем Востоке в течение более четырех десятиле
тий. Как свидетельствуют факты, подписанию мирного дого
вора настойчиво мешают территориальные притязания опре
деленных кругов Японии, которые хотели бы пересмотреть в
свою пользу исторические реалии итогов второй мировой вой
ны на Дальнем Востоке. Речь идет о необоснованных требо
ваниях так называемых «северных территорий», под которы
ми в широком аспекте имеются в виду Южный Сахалин и
Курильские острова. А на современном этапе в это понятие
включаются острова Малой Курильской гряды — Кунашир и
Итуруп.
Термин «северные территории» возник в Японии после
1945 года и означает ее бывшие территориальные владения
к северу от Хоккайдо, отошедшие в итоге второй мировой
войны к Советскому Союзу. Под этими территориями в Япо
нии подразумевают в основном острова Малой Курильской
гряды — Хабомаи и Шикотан, а также Кунашир и Итуруп.
Одновременно в Японии стал употребляться термин «юж
ные территории», который означал острова Рюккю (Окина
в а ) , Бонин и Огасавара, расположенные к югу от Японии и
оккупированные американскими войсками в годы второй ми
ровой войны.
После нормализации дипломатических отношений в 1956
году территориальный вопрос, оказавшийся камнем преткно
вения на пути к мирному договору, не раз обсуждался в ходе
переговоров на высшем уровне и между министрами иност
ранных дел. Но дискуссия не могла выйти из замкнутого кру
га, а совместные заявления и коммюнике не давали конкрет
ного ответа на проблему, поставленную японской стороной.
Обращает на себя внимание тот факт, что согласно при-

нятой в Японии концепции, так называемые
ритории» подразделяются на три группы:

«северные тер

1. М а л а я Курильская гряда — острова Хабомаи и остров
Шикотан.
2. Острова Кунашир и Итуруп.
3. Центральные и Северные
Курильские острова и южная
1
часть острова Сахалин .
Японская пропаганда использует следующие доводы для
обоснования своих притязаний на т. н. «северные террито
рии».
Во-первых, Малая Курильская гряда, якобы, географически
представляет из себя часть префектуры Хоккайдо и поэтому
не входит ни в понятие «небольшие острова», изымаемые у
Японии согласно условиям капитуляции, ни в понятие «Ку
рильские острова», о которых говорится в Сан-Францисском
мирном договоре 1951 года.
После подписания в 1956 году совместной советско-япон
ской декларации, в девятом пункте которой указывалось, что
Малая Курильская гряда—Хабомаи и Шикотан—будут пере
даны Японии после подписания советско-японского мирного
договора, японские реваншисты стали рассматривать данный
вопрос, как принципиально решенный, однако, считали это
своим минимальным достижением.
Во-вторых, говоря об островах Кунашир и Итуруп, япон
ские официальные круги ссылаются на статью «2с» СанФранцисского мирного договора, в которой говорится, что
«Япония отказывается от всех прав, правооснований и пре
тензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин
и прилегающих в нему островов, суверенитет над которыми
Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября
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1905 года» .
Эта трактовка статьи «2с» искусственно привязана к рус
ско-японскому Симодскому договору 1855 г. и Петербургско
му 1875 года договору об обмене Курильских островов на юж
ную часть острова Сахалин. Таким образом, по доводам ре
ваншистов, острова Кунашир и Итуруп не входят в понятие
«Курильские острова», указанные в Сан-Францисском мирном
договоре, и поэтому подлежат возвращению Японии.

В-третьих, что касается остальных Курильских островов
и южного Сахалина, то японские правящие круги признают
их подпавшими под действие статьи «2с» Сан-Францисского
мирного договора, но подчеркивают, что в догозоре говорится
только об отказе Японии от своих прав от них, но не указано
прямо, что эти территории переходят к Советскому Союзу.
Следовательно, делают они
вывод, окончательная судьба
этих территорий еще не решена.
Кроме того, в правящих кругах Японии заявляют, что
С С С Р не подписал Сан-Францисский мирный договор, и поэ
тому он, якобы, вообще не имеет никаких прав на Курильские
острова, так как соглашения трех великих держав военного
времени (СССР, США, Великобритания), па которые ссыла
ется советское правительство, не являются правовыми меж
дународными актами.
Изложенные выше доводы являются официальной пози
цией правящей либерально-демократической партии ( Л Д П )
и правительства. За возвращение т. н. «северных территорий»
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выступают также СПЯ, К П Я , Ц Д С и Комэйто .
Советское правительство в годы второй мировой войны и
на ее заключительном этапе проявляло большую озабочен
ность о будущих отношениях с Японией и линии границы с
этим государством, которое неоднократно нарушало двусто
ронние договоры с Россией и С С С Р .
Японские военные круги допускали вопиющие нарушения
Портсмутского договора 1905 г., советско-японского договора
1925 года и П а к т а о нейтралитете 1941 года. Южный Сахалин
и Курильские острова были возвращены ими в базы агрессин
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и войны на Дальнем Востоке и Тихом океане . К 1945 году на
границе с С С С Р и в ближайшем д л я себя тылу было построе
но 17 укрепрайонов. Японская армия вела подготовку к раз
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вязыванию бактериологической войны против СССР .
Каир, Тегеран, Ялта, Постдам явились важными этапами
не только в подготовке разгрома фашистских агрессоров, но
и проблем послевоенного мирного урегулирования не только
в Европе, но и на Дальнем Востоке. И хотя сегодня в США и
Японии пытаются опровергнуть правомерность международ
ных соглашений, широкая общественность должна знать, что
не мы, а они (США, Великобритания) были полны решимости
наказать Японию и в соответствии с этим формулировали
свои предложения.

В Каирской декларации глав трех держав (США, Вели
кобритания, гоминдановский Китай) заявили, что их цель
заключается в том, чтобы «все территории, которые Япония
отторгнула у китайцев, как например, Маньчжурия, Формоза
(Тайвань) и Пескадорские острова, были возвращены Китай
ской республике». Участники конференции также заявили,
что Япония будет изгнана со всех других территорий, которые
она захватила при помощи силы.
Однако, сегодня, подтасовывая исторические факты, япон
ские историки указывают, что ни С С С Р , ни Япония не были
участниками конференции, а поэтому ее решения, якобы, не
налагают определенные обязанности на Японию и не дают
преимуществ С С С Р . Вместе с этим, в Японии стараются за
молчать тот установленный факт, что Каирская декларации
вошла частью 8 статьи в решения Потсдамской конференции.
Документы и прогрессивные публикации о Тегеранской
конференции
руководителей
государств
антигитлеровской
коалиции достоверно свидетельствуют и о необходимости
вступления СССР в войну против Японии, которая обвиняет
СССР сегодня в нарушении пакта о нейтралитете.
Японские авторы многотомной «Истории войны на Тихом
океане» писали: «Для англичан и американцев наиболее цен
ным достижением Тегеранской конференции было ясно выс
казанное Сталиным намерение Советского Союза принять
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участие в войне против Японии» . Заявление Сталина по по
воду участия в войне против Японии было настолько важным,
что, по выражению Черчилля «потребовался полный перес
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мотр планов военных действий против Японии» .
Уже тогда Сталин поставил вопрос о том, что советское
общественное мнение должно быть подготовлено к вступле
нию СССР в войну против Японии и тогда никто не возражал
и против денонсирования пакта о нейтралитете С С С Р и Япо
нии. Р. Шервуд в книге «Рузвельт и Гопкинс» писал: «Совер
шенно очевидно, что Рузвельт еще перед Тегеранской конфе
ренцией в 1943 г. был готов признать законность большинст
ва, если не всех советских претензий на Дальнем Востоке,
ибо они предусматривали возвращение России владений и
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привилегий, захваченных японцами в войне 1904 г.»
14 января 1944 г. президент США Ф. Рузвельт сообщил
представителям других союзных государств на 1-й сессии
Совета по вопросам войны на Тихом океане о своем согласии

на восстановление прав Советского Союза на
Сахалина и Курильские острова. Союзники
этим справедливым требованием.

южную часть
согласились с

Следует подчеркнуть, что в США уже тогда определенные
круги очень пристально рассматривали стратегическую роль
Курильских островов. Госдепартамент поручил Георгу Блейксли подготовить Меморандум по вопросам ограничения суве
ренитета Японии после войны, в котором давались рекомен
дации, чтобы «Южные Курилы были сохранены для Японии
на принципах разоружения, а Северные и Центральные Ку
рилы передать под протекторат международной организации,
которая передает Советскому Союзу административное уп
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равление»... Безусловно, Рузвельт был ознакомлен с этим
меморандумом до подписания Ялтинского соглашения, и он
не пошел на поводу консервативных кругов.
15 декабря 1944 г. посол США в С С С Р А. Гарриман те
леграфировал Рузвельту о том, что Сталин заявил, что Ку
рильские острова и Южный Сахалин должны быть возвраще
ны России. В то же время отдел территориальных исследова
ний госдепартамента США уже подготовил справку о Куриль
ских островах, «протянувшихся почти на 690 миль от о. Хок
кайдо, самого северного из главных японских островов, в се
веро-восточном направлении до русского полуострова Кам
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чатка» .
Хотелось бы отметить, что решение союзников по антифа
шистской коалиции о возвращении Советскому Союзу Юж
ного Сахалина и Курильских островов наиболее полно было
зафиксировано в Ялтинском соглашении. Здесь вопрос о вос
становлении суверенитета С С С Р над Южным Сахалином и
всеми Курильскими островами не вызвал сомнений ни у аме
риканской, ни у английской делегации". Бывший заместитель
госсекретаря США Самнер У э л л е с в своей книге «Куда мы
держим курс» не возражал против возвращения Южного Са
халина и Курильских островов России, — писал Р. Шервуд,
— поскольку эти позиции, захваченные в свое время японца
ми, были исключительно важными и д а ж е абсолютно необхо
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димыми для безопасности России на Дальнем Востоке» .
Рекомендации меморандума Г. Блейксли не были приняты,
однако его сторонники остались при своем мнении. И после
смерти Рузвельта пытались внести свои коррективы.

После прихода к власти администрации
президента
Г. Трумэна проявилось изменение отношения госдепартамен
та в оценке решений Ялтинской конференции относительно
возвращения Южного Сахалина и передачи Курильских ост
ровов Советскому Союзу. Различия в формулировках «возв
ратить» СССР Южный Сахалин и «отдать» Курильские ост
рова объяснялись просто различием исторических условий от
торжения этих территорий от России.

земных и морских самолетов
5
целей' .

В Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г. в статье 8
главами Правительств США, Соединенного Королевства и
Китая тем не менее подчеркивалось ограничение суверинитета Японии островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми
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менее крупными островами, которые будут указаны .

Откликаясь на просьбу союзников, Сталин 30 августа
1945 г. дал согласие на право посадки военных и коммерчес
ких самолетов США на одном из Курильских островов в
чрезвычайных условиях в период оккупации Японии. Однако
СССР, расчитывая на взаимность США, выразил желание
получить возможность для посадки советских коммерческих
самолетов на американском аэродроме на одном из Алеутс
ких островов. Речь шла о сокращении авиалинии из Сибири
через Канаду в США. Но такого соглашения не последовало
из-за жесткой политики американского руководства. Тем не
менее в Инструкции правительства США верховному главно
командующему союзных держав в Японии подчеркивалось,
что «суверенитет Японии будет ограничен островами Хонсю,
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Хоккайдо, Кюсю, Сикоку...» .

Однако на заключительном этапе войны с Японией аме
риканское руководство пыталось
пересмотреть согласован
ные решения Ялты и Потсдама. В общем приказе № 1 гене
ралу Макартуру, верховному главнокомандующему Союзных держав в Японии о деталях принятия капитуляции япон
ских вооруженных сил, президент США Трумэн определил
Курильские острова как район, где американское командова
ние должно было принять капитуляцию противника.
Тогда в письме от 16 августа 1945 г. президенту США
Сталин внес две поправки относительно принятия капитуля
ции вооруженных сил Японии советской армией и включения
в район капитуляции северной половины острова Хоккайдо
по линии г. Кусиро (на восточном берегу) до г. Румоэ (на
западном берегу), с включением указанных городов в север
ную половину острова.
В письме подчеркивалось: «Это последнее предложение
имеет особое значение для русского общественного мнения.
Как известно, японцы в 1919-1921 гг. держали под оккупа
цией своих войск весь Советский Дальний Восток. Русское
общественное мнение было бы серьезно обижено, если бы
русские войска не имели района оккупации в какой-либо час
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ти собственно японской территории» .
В ответном письме от 18 августа 1945 г. Трумэн не согла
сился с появлением советской армии на севере Хоккайдо и
отказался от посылки американских войск на
Курильские
острова. Однако он поставил вопрос о предоставлении США
воздушных баз на центральных Курильских островах для на-

для

военных и

коммерческих

22 августа 1945 г. эта просьба была категорически откло
нена. Однако президент Трумэн в ответном письме неожидан
но назвал Курильские острова «японской территорией». Ви
димо, это явилось отражением давления консервативных сил,
мечтавших о закреплении влияния на Дальнем Востоке.

29 января 1946 г. в соответствии с Ялтинским соглашени
ем и и Потсдамской декларацией генерал Макартур издал ди
рективу № 677, которая предписывала японскому правитель
ству изъять из-под его юрисдикции Курильские острова (Тисима), группу островов Хабомаи (Хабомадзе), включая ост
рова Суйсё, Юри, Акиюри, Сибэц и Тараку (Плоские), а так
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же остров Сикотан» . Безусловно, в то время командующий
союзными войсками, издавая эту директиву, руководствовал
ся соответствующими указаниями правительства США. Ду
мается, что это была инерция действий решений международ
ных конференций в Ялте и Потсдаме.
«Холодная война» привела к радикальным переменам во
внешнеполитической линии США, ставших на путь отказа от
исторических решений
«большой тройки» в 1943-1945 гг. И
это, естественно, отразилось па подготовке мирного договора
с Японией, в котором были двусмысленно поставлены вопро
сы о Курильских островах. Не случайно бывший премьерминистр Сигнру Иосида отмечал в своих мемуарах: «Вна
чале мы не совсем были уверены в том, что штаб (Макартура — А. Л.) согласится принять от нас семь томов материа-

лов по территориальному вопросу, над которыми мы работа
ли, начиная с 1948 года. — В них, — подчеркивает С. Иосида,
мы поставили вопрос о включении в состав Японии т а к ж е Ку
рильских островов и острова Сахалин, учитывая историчес
кие, географические, расовые, экономические причины. К
1950 году мы подготовили все материалы по этому вопросу
будущего мирного договора и были бы рады, что в Вашинг
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тоне их приняли с удовлетворением» .
Вполне понятно, что предложение главы советской деле
гации на Сан-Фраицисской конференции А. А. Громыко конк
ретизировать статью «2с» проекта мирного договора не было
д а ж е поставлено на голосование.
В своем выступлении А. А. Громыко подчеркнул: «Кажет
ся, пытаясь серьезно нарушить суверенное право Советского
Союза на Южный Сахалин и прилегающие к нему острова, а
также на Курильские острова, находящиеся уже под сувере
нитетом Советского Союза, проект договора ограничивается
лишь простым упоминанием об отказе Японии от права и пре
тензий на эти территории и не содержит никаких упомина
ний об исторической принадлежности этих территорий и бес
спорного обязательства со стороны Японии признать сувере
нитет Советского Союза над этими частями территории
19
СССР» .
После подписания Сан-Францисского договора правящие
круги Японии несколько успокоились в политическом плане.
Шла война в Корее, надо было решать военно-экономические
вопросы. Видимо, поэтому в ответе премьер-министра С. Иоси
да на запрос члена специального комитета по мирному дого
вору и договору безопасности палаты представителей японс
кого парламента Эйити Нисимура 17 октября 1951 г. о целе
сообразности постановки вопроса о правах Японии на Кури
льские острова и Южный Сахалин перед международным су
дом, было отмечено: «Согласно положению, содержащемуся в
(мирном) договоре, Япония отказалась от суверенитета и
правооснований на Курильские, острова (Тисима), Сахалин и
другие территории. Следовательно, я думаю, что в отноше
нии того, как с ними поступить, Япония не имеет теперь пра
19
ва вмешиваться» . Очень ценное признание в отношении Ку
рильских островов прозвучало в ответе
представителя пра
вительства — заведующего договорным отделом М И Д Япо
нии Кумао Нисимуда на запрос члена специального комите

та по мирному договору и договору безопасности палаты
представителей японского парламента Такакура 19 октября
1951 года.
«Я считаю, — заявил Кумао Нисимура, — что территориа
льные пределы Курильских островов, о которых говорится в
договоре, включают в себя как северные Курильские острова,
так и Южные Курильские острова... как я считаю, вопрос о
том, какой район подпадает под понятие «Курильские остро
ва», о котором идет речь в данном договоре, необходимо ре
шать с позиций современности. Как я уже сказал, понятие
Курильских островов, содержащееся в договоре, истолковы
вается как означающее, что оно включает Северные Куриль
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ские острова и Южные Курильские острова» .
Сегодня же многие официальные лица в Японии накану
не запланированного визита М. С. Горбачева достаточно чет
ко хотят решать судьбу Курильских островов по своему сце
нарию. В этом плане обращает на себя внимание мнение Кодзи Сугимори, генерального секретаря
ассоциации культур
ных связей с зарубежными странами. Условием подписания
мирного договора он считает передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан. Он полагает, что в одной из статей мирно
го договора С С С Р выскажет свое уважение к историческому
прошлому островов Кунашир и Итуруп и понимание того,
что в принципе они являются суверенной японской террито
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рией . Далее, с согласия двух сторон, Южные Курилы (име
ются в виду Итуруп и Кунашир) становятся совместно уп
равляемой зоной, затем демилитаризованной зоной в соответ
ствии с положениями ООН. Возможно се превращение в меж
дународную свободную зону. Фактическая
передача остро
вов Кунашира и Шикотана Японии, по мнению Кодзи Суги
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мори, станет предметом дальнейших консультаций .
Все сказано достаточно ясно и на деле означает отказ
С С С Р от исторических реальностей итогов второй мировой
войны на Дальнем Востоке, пересмотр границы и уступку
советской территории Японскому государству. За три десяти
летия после нормализации отношений с С С С Р японская дип
ломатия не изменила своей жесткости и консерватизма, заос
тряя время от времени (особенно в периоды возникновения
кризисных ситуаций) внимание японской и мировой общест
венности па проблеме «северных территорий».
Приводимые нами выше факты

о

позиции союзных дер-

жав по вопросу Курильских островов в годы второй мировой
войны и на ее заключительном этапе, деятельности С С С Р по
устранению исторической несправедливости, Сан-Францисский договор 1951 года — говорят о правомерности формиро
вания нынешней советско-японской границы, необоснован
ности территориальных притязаний Японии и об окончатель
ном характере принятых на этот счет решений Советским
Союзом в 1960 году.
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Курильские острова были
открыты
де Фризом, голландским мореплавате
лем, в 1643 году...»
X. Д ж . Сноу (1897)
«Заслуга открытия и освоения Курил
принадлежит русским людям...»
А. И. Пушкарь (1960)
«История должна сохранить имя Мураками Хиранори, как первооткрывателя
Курильских островов.»
Отиаи Тадаси (1971)
Кто же открыл Курильские острова? Дебаты вокруг этой
проблемы носят не только научный характер. Русско-японс
кое соперничество на право владения островами политизи
рует эту территориальную проблему, придает ей националис
тический характер и смущает порой своими дикими интерпо
ляциями. Ни одна из приведенных выше цитат не соответст
вует истине в полной мере, тем не менее, к а ж д а я из позиций
располагает внушительной аргументацией.
Посему необхо
димо вникнуть в суть полемических гипотез, выраженных се
годня в столь противоречивых претензиях, с целью восста
новления структуры событий, описанных ранними голланд
скими, русскими и японскими источниками.
Располагаясь в отдаленном и климатически неуютном
уголке Тихого океана, Курильские острова
были открыты
лишь сравнительно недавно. Правда, есть свидетельства, что
и японцы и европейцы имели некое туманное представление
о существовании гряды, однако, никто из них не ступил ногой
на Курильскую землю вплоть до семнадцатого столетия.
Продолжение. Нач. см.: Краеведческий
№1.
© Кларендон пресс. Оксфорд, 1974.

бюллетень. -- 1990. —

Вскоре после 1640 года с разных сторон и с различными
целями на Курилы пришли небольшие группы голландских,
русских и японских изыскателей. Голландцы продвигались с
о. Ява в поисках легендарных «золотых островов», которые,
как было известно, находились где-то к северо-востоку от
японских островов. Русские двигались с Камчатки, в погоне
за ценной пушниной. Японцы достигли южных островов гря
ды с целью установления торговых контактов с курильскими
айну. Совершенно не подозревая о том, что они не одиноки в
своем появлении на островах, голландцы, русские и японцы
пришли на Курилы почти одновременно; по этой причине
идентификация «первооткрывателя»
представляется весьма
затруднительным, если не бесплодным делом.
-

Призрачные «золотые острова»

У европейцев не было благоприятной возможности про
верить предположения Поло до шестнадцатого столетия, ког
да испанцы и португальцы проникли в районы Тихого океана.
Как только галлеоны вошли в моря, расположенные между
Китаем, Филиппинами и Мексикой, Курильские острова бы
ли обречены стать объектом самого пристального внимания.
Испанские суда, бороздившие воды между Манилой и
Акапулько, иногда забрасывались штормами в северные ши
роты, Некоторые пропадали без вести, по те, кому удалось
благополучно возвратиться, привозили сведения о землях, до
сих нор не отмеченных на карте, чье местоположение невоз
можно было определить из-за отсутствия соответствующих
навигационных инструментов. Интерес испанцев к северным
районам Тихого океана никогда не вышел бы за пределы ес
тественной тревоги за пропавшие галлеоны, если бы не уди
вительная легенда, передававшаяся из уст в уста португаль
скими моряками в середине 1580-х г.г.

Из истории открытия новых земель нам хорошо известно,
как стремление к богатствам толкало людей на дальние
странствия, нередко сопряженные с лишениями и опасностя
ми. Это звучит слегка иронично, но первые европейцы, узнав
шие о существовании бесплодного вулканического перешейка
между Камчаткой и Хоккайдо, пришли сюда в надежде о б - .
наружить золотые горы. Нетрудно представить себе их разочарование, ибо к этому времени миф о «золотых островах» в
северо-западных водах Тихого океана поражал воображение
людей почти целое столетие.

Согласно этой легенде, португальский корабль, плывший
в 1582 году из Малакки в.Макао, был унесен штормом на
сотни лье к востоку от Японии, примерно, к северной широте
37-40 градусов. Погода прояснилась, и стал виден остров. Ког
да моряки высадились на берег, перед их изумленными взо
рами предстали белокожие туземцы, обладавшие золотом В
таких огромных количествах, что из этого металла была изго
*
товлена д а ж е бытовая утварь.

Хотя прямые связи проследить невозможно, начало поис
кам «золотых островов» в северо-западной части Тихого оке
ана мог положить еще Марко Поло. В своих знаменитых пу
тевых дневниках Марко Поло упоминает об острове «Чипингу» (Япония), располагающем таким количеством золота, что
*
местные жители «не знают, куда
его девать». Между тем
Япония не располагала богатыми запасами золота: более
того, основные золотые месторождения в Идзу и Садо не
разрабатывались до семнадцатого столетия. Тем не менее,
предполагалось, что японцы еще в тринадцатом веке знали о
наличии золота на Эдзо, и эта информация могла достичь Мар
ко Поло, который совершал свое второе путешествие в Ки
тай как раз в то время, когда состоялась неудавшаяся попыт
**
ка монголов вторгнуться в Японию.

Эта легенда побудила не только португальцев и испанцев
проверить ее истинность, но и голландцев, англичан и япон
цев. Около двух столетий мираж «золотых» и «серебряных»
островов
(называемых также — «Рика де Оро» и «Рика де
п л а т а » , «Гоулд Эйландт» и «Сильвер Эйландт», «Кинсима»
и «Гинсима») вдохновлял исследователей
северных широт
Тихого океана. Но их поиски не увенчались желанной награ
дой. Ни испанцы Франсиско Гуалль (1585-1587), Себасть
ян Визкайно (1611-1612), ни голландцы Матидис Каст и
Абель Янс Тасман (1639) не достигли большего, чем обшари
ли моря к востоку от Японии и возвратились с пустыми рука
ми. Д а ж е изобретательный сёгун Токугава Иэясу потерпел
**
неудачу в попытке найти призрачные острова.

* Поло Марко. Описание мира. — Лондон, 1938. — С. 357.
** Ваки Т. Тисима и Япония. — Саппоро, 1970. — С. 30 — 32.

* Шассенье Э. Рика де Оро и Рика де Плата. - - 1933. — С. 40.
** Кокс Р. Дневник. — Лондон, 1883. — С. 1 7 6 - 1 7 7 .

Введенные в заблуждение энтузиасты в конце концов дол
жны были набрести на окутанную туманами гряду вулкани
ческих островов. В 1642 году голландская компания по делам
Восточной Индии, ободренная прежними неудачами, приказа
ла Мартину Герритсену Фризу (или Де Фризу) предпринять
как поиски «золотых островов», так и северо-восточного про
хода из Тихого океана в Атлантику. Де Фриз не смог достичь
предписанных целей, но он наткнулся на Курильские острова.
Экспедиция Де Фриза в 1643* году окутана туманом,
как и открытые ею земли. Продвигаясь к северу от Батавии
па двух небольших кораблях, (флагман «Кастрикум» и «Брескенс»), Де Фриз начал свое плавание с потери связи со вто
рым кораблем. Он продолжил путь один, двигаясь вдоль ти
хоокеанского побережья Японии, пока не достиг Хоккайдо.
14 июня голландский мореплаватель увидел Кунашир (самый
южный остров Курильской гряды), но из-за густого тумана
принял его за продолжение острова Хоккайдо. На следую
щий день он заметил Итуруп, нанес на карту его островное
положение и назвал «Статен Эйландт». Продолжая путь к
северо-востоку вдоль тихоокеанского побережья Курильской
гряды, Де Фриз достиг 18 июня о. Уруп, прошел через про
лив, отделяющий его от Итурупа (пролив этот до сих пор но
сит имя Де Фриза) и впал в монументальное заблуждение:
он принял остров Уруп за оконечность североамериканского
континента. Как бы увековечивая свою ошибку, Де Фриз вы
садился на Уруп и в честь Ост-Индской Компании нарек ост
ров «землей компании» (Компаниес л а н д т ) . * *
Де Фриз привез из путешествия столь туманные дневники,
что стало понятно: картографическое описание северо-запад
ных районов Тихого океана могут прояснить только русские
исследования этого района. Ошибки исследователей и сомни
тельные догадки долгие годы мешали
картографам опреде
лить подлинное местоположение земель к северу от Японии.
Европейцы еще в 1566 году услышали в Японии слово «Эдзо»
(земля к северу от Хонсю), но так и не уяснили для себя, о

каких территориях тут идет речь. Д а ж е Жесуи Жеронимо Де
Анджели, и в самом деле посетивший южную оконечность
о. Хоккайдо в период между 1618 и 1621 г.г., представлял се
бе «Эдзо» в виде континента, пересекавшего Тихий океан от
Корейского полуострова до Северной Америки, и такое опи
сание содержалось в его докладе Риму.*
Столь искаженное толкование «Эдзу»
подкреплялось и
другими свидетельствами. Португальское судно, совершавшее
в 1590 году плавание из Макао в Акапулько под командова
нием Ж о а о да Гама, обнаружило в северных широтах между
Японией и Америкой длинную полоску суши. Португальский
географ Ж о а о Текзэйра назвал этот перешеек «землей да Га
ма» и нанес свое «открытие» на карту мира, опубликованную
в 1649 году.**
Исследование Де Фризом Южных Курил усилило путани
цу вокруг «Эдзо». Не будучи осведомленными о русских или
японских изысканиях, многие европейские географы до кон
ца восемнадцатого века проявляли свою изобретательность,
соединяя в одно целое «находки» да Гама, де Анджели и
Де Фриза. Неудивительно поэтому, что Курильские острова
подвергались постоянным картографическим злоключениям,
то примыкая к Камчатке и Японии, то возникая в виде миниконтинента, связывающего Японию с Америкой.***
Слухи о сказочных «золотых островах», как и поиски ост
ровов, благополучно перекочевали в восемнадцатое столетие.
В 1741 году губернатор Филиппинских островов обращался к
испанской короне с просьбой (безуспешной) о возобновлении
поисков. Сорок лет спустя французские географы настояте
льно потребовали того же от Ла Перуза. С течением време
ни, однако, компетентные исследователи начали подозревать,
что легенда о «золотых островах» ведет свое происхождение
от богатого воображения ее многочисленных авторов. Геогра
фы выдвинули множество гипотез о вожделенных островах,
по ни одна из этих гипотез не коснулась Курильских остро
вов. Кондо Юдзо (1771-1829) полагал, что «золотые острова»
— это острова Бонин (Огасавара). Энгельберт Камифер

(1651-1716) и Джеймс Бэрни (1750-1821)
были убеждены,
что это Япония. Другие относили это понятие к Мексике, Ка
*
лифорнии, островам Рюкю и Клондайку на Аляске.
Любопытно, что русские продолжали верить в курильское
золото и спустя много лет после того, как легенда о «золотых
островах» потерпела крах. Их вера основывалась на различ
ных источниках. В 1713 году казак Иван Козыревский в сво
ем докладе о Курильских островах царю Петру Великому,
неверно истолковав объяснения айнских аборигенов, заявил,
что японцы получали от айнских жителей шестого острова
Курильской гряды драгоценные металлы, хотя в действитель
ности японцы п р и в о з и л и металлы для торговли с айну.**
Эта неточность воспламенила миф о «Курильской Эльдора
до», который возбуждал умы восемнадцатого века.*** Д а ж е
после второй мировой войны советские старатели рыскали по
Кунаширу в поисках золота, якобы, добываемого здесь япон
цами.****
Хотя и в изысканиях Де Фриза немало путаного, было бы
неверным полностью игнорировать его заметки, как это де
лают видные советские историки, утверждая, что «его путе
шествие не имело никакого значения ни для открытия, ни для
изучения Курильских островов».*****
Капризная погода и отсутствие навигационных приборов
(сектант появился в 1731, хронометр — в 1735 г.г.) не дали
возможности голландскому мореплавателю точно зафиксиро
вать местоположение Курильских островов. Тем не менее, его
наброски предвосхитили какие-либо русские или японские до
кументальные свидетельства о Курильской гряде. И в этом
смысле Де Фриз заслуживает большего, нежели простое пре
небрежение.
Раннее русское проникновение с севера
Анализируя ранние русские связи с Курильскими острова
ми, не следует исходить лишь из современного историографи
ческого толкования первозаселения гряды. Советские и япон* Шассенье Э. Рика де Оро. — С. 4 8 — 7 0 : Краткое изложение
этих гипотез.
** Дивин В. А. Русские мореплавания на Тихом океане в XVIII
веке. — М., 1971. — С. 3 1 — 3 6 .
*** Полонский А. С. Курилы. — СПб, 1871. — С. 6; Паллас П. С.
Новые исследования Курильских островов. — 1783. — С. 132.
**** Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. — М., 1951 — С. 193
***** Кутаков Л. Н. Внешняя политика и дипломатия Японии. —
М., 1964. — С. 300.

ские авторы обнаруживают сегодня склонность рассматри
вать Курилы через призму территориального соперничества.
Поддаваясь патриотическому порыву, многие советские уче
ные преувеличивают подвиги своих соотечественников, игно
рируя вклад в освоение Курильских островов иностранцев,
особенно японцев. Напротив, многие японцы расценивают
появление русских на Курилах, как агрессоров, одержимых
самыми дурными намерениями. И русские, и японцы обосно
вывают свои нынешние позиции исторической аргумента
цией, нередко смущающей своей забавностью. Неграмотный
казак, рыскающий в XVIII веке в поисках пушнины по уны
лому парамуширскому побережью, преподносится потомству
— либо как обожествлённый символ национального героизма,
либо — (японцами) бичуется, как предтеча национального
вторжения.
Появление русских на Курильских островах явилось лишь
этапом в их продвижении на восток, которое началось сто
летием раньше с Урала и в конце концов завершилось в Се
верной Америке. Ненасытная погоня за шкурками котиков,
соболя и лисицы побуждала группы казаков двигаться вдоль
сибирских рек, через тайгу и тундру к Охотскому морю, Се
верному и Тихому океанам. Умело управляя легкими байдар
ками (лодки, похожие на каноэ кайяков), небольшие, хоро
шо вооруженные группы были способны быстро преодолевать
огромные расстояния, подавляя сопротивление туземных пле
мен и облагая их податью в виде пушнины (ясак). Погоня за
мехами возбуждала все большие аппетиты. Нехватка продук
тов питания вынуждала русских продвигаться на юг, к изоби
льным берегам Амура, (пока еще населенным маньчжурами),
по берегам Тихого океана — к Японии и Калифорнии. Эти эк
спедиции были порождением Петра Великого, одержимого
тягой к новым познаниям и усилению национального могу
щества; а для этого необходимо было расширить программу
географических исследований, этнографических изысканий и
систематического освоения природных ресурсов и пушных бо
гатств в северных районах Тихого океана.*
Как Де Фриз добрался до Курил в поисках «золотых ост
ровов», так п первые русские, пришедшие сюда с Камчатки,
устремились на острова в погоне за «мягким золотом». Впро
чем, в конце восемнадцатого столетия в глазах русских Ку* Кернер Р. Стремление к морю. — Беркли, 1942; Гибсон Д.
Расширение русской торговли пушниной. — Мэрисон, 1969.

рильские острова обрели новую значимость. Теперь они рас
ценивались, как перевалочная база на пути к Японии, как
торговый мост, обещающий большие прибыли.
Датирование самых ранних связей России с Курильскими
островами тесно связано с проблематикой документализации
и достоверности. На протяжении более двухсот лет специалис
ты считали Владимира Атласова первым русским человеком,
увидевшим Курильскую гряду. Это произошло в 1697 году,
когда Атласов заметил с камчатского берега величественные
склоны горы Алаид.*
Однако, вскоре после второй мировой войны в советской
периодической печати появились сообщения о новых научных
данных, свидетельствующих, что русские, в действительности,
открыли Курильские острова еще за 48 лет до Атласова и да
же посетили острова до 1632 года.** Один из документов Цен
трального
Государственного архива*** гласит, что странст
вующий купец Федот Алексеев Попов достиг Курил в 1649
году, когда закончилась его одиссея из Северного океана че
рез Берингов пролив в Тихий океан вместе с прославленным
Семеном Дежневым (которого считают
первооткрывателем
прохода между Азией и Америкой). Потеряв Дежнева во вре
мя шторма близ Анадыря, Попов якобы двинулся к югу Кам
чатки, обошел мыс Лопатка, и тут узрел Шумшу и Алаид.
Вскоре после этого Попов и его спутники попали в руки ди
ких и кровожадных коряков и погибли. Описание скитаний
Попова в конце концов попали в Якутск, но в таком стертом
* Полонский. Курилы. — С. 20; Соловьев А. Курильские остро
ва. — М., 1945. — С. 6; Большая советская энциклопедия. — Вто
рое издание. — Т. XXIV. — С. 96.
** «Московский большевик». — 1945. — 25 сентября. См.: Кудашев Д. Н. Из истории Курильских островов //Вопросы истории. —
— 1963. — № 8. — С. 45.
*** Документ состоит из набросков описания юга Камчатки, сде
ланного Иваном Козыревскнм. В этих набросках Козыревский отме
чает, что камчадалы рассказали ему (видимо, около 1700 г., когда
он впервые посетил полуостров), что много лет назад здесь прохо
дили русские. Здесь же говорится, что Козыревский назвал «Федотовщиной» камчатскую речку, впадающую в Тихий океан. Если сое
динить эти факты, можно предположить, что Козыревский назвал
речку в честь Федота («Федотовщина») Попова, который был среди
упомянутых туземцами русских людей. — См.: Центральный госу
дарственный архив древних актов. — Г. Ф. Миллер. — Портфель
533. — Дело 2; Огрызко И. И. Открытие Курильских островов //Уче
ные записки ЛГУ. — Серия факультета народов Севера. — № 157.
Л., 1953. - С. 1 6 9 - 1 7 2 .

и противоречивом виде, что историки Сибири вьшуждены при
нимать на веру их достоверность.* Однако, документы, не
давно раскопанные в Центральном Государственном архиве,
— не более, чем намеки, в которых следовало бы разобраться
с большой осмотрительностью. В советских же публикациях
отбрасываются всякие сомнения, и Попов увековечивается в
истории, как первооткрыватель Курильских островов.**
Очередной ранний пришелец на Курилы, Михаил Стадухин, должен быть принят с оговорками. О Стадухине извест
но лишь, что в период между 1651 и 1657 годами он совершил
трудный переход от Анадыря до Пенжинского залива (на севе
ро-восточном берегу Охотского моря). Хотя неизвестно, суще
ствуют ли в архивах
документальные подтверждения этому
факту, в послевоенных советских изданиях часто говорится,
что Стадухин «проплыл в 1656 году вдоль Курильских остро
вов».*** Еще более политически тенденциозные авторы уже
совсем необоснованно прибавляют, что курильские айну рас
сказывали Стадухину о других русских людях, посетивших
Курилы еще раньше.*** Такие «откровения» могут лишь ожес
точить нынешние территориальные споры, однако, серьезные
историки относятся к ним (к «откровениям») с осторож
ностью.
Если архивные записи интерпретируются с научной точ
ностью, можно сказать, что русские впервые узнали о Кури
льских островах где-то в 1690-е г.г. После возведения форта
в Анадыре вооруженные группы русских людей периодически
совершали набеги к югу для сбора подати с непокорных ту
земных племен. Во время одной из таких экспедиций на север
Камчатки в 1696 году якутский казак Лука Морозко узнал
о существующих далеко на юге неведомых островах. Возвра
тись в Анадырь, Морозко распалил своего начальника Вла
димира Атласова скорее рассказами о камчатской пушнине,
нежели какими-либо сведениями о далеких островах.*****
* Крашенинников. Описание земли Камчатки. — С. 299—300;
Полонский. Курилы.
** Леонов П. А. и др. Область на островах. — Южно-Сахалинск,
1970. — с. 23.
*** Дивин В. А. Русские мореплавания... — С. 25: Огрызко И. И.
Открытие Курильских островов. — С. 172.
**** Кутаков Л. Н. Внешняя политика и дипломатия Японии. —
С. 299; Кудашев Л. Н. Из истории Курильских островов. — С. 45.
***** Ефимов А. В. Из истории русских экспедиций на Тихом океа
не. — С. 9 1 ; Дивин В. А. Русские мореплавания... — С. 25; Огрызко
И. И. Открытие Курильских островов. — С. 172 — 1 7 3 .

Через год (1697) Атласов возглавил экспедицию на Кам
чатку для покорения местных племен и обложения их пода
тью. Спустившись к югу до реки Голигной, он вышел к морю
и увидел нечто похожее на острова.* Без сомнения, он наб
людал склоны горы Алаид.
Открытие Атласова имело для
России далеко
идущие
последствия. Во-первых, услышанные им от камчадалов опи
сания Курильских островов легли в основу самой ранней рус
ской карты Курил, составленной Семеном Ремезовым в 1700
году.**
Во-вторых, Атласов «открыл глаза» России на Японию.
Стоило «камчатскому Ермаку»***
(как любовно нарек Ат
ласова Александр Пушкин) ступить ногой на землю Камчатс
кого полуострова, как у него возникли предположения о со
седстве большого государства. Он обратил внимание на при
чудливую, явно привозную, керамическую и металлическую
посуду, используемую камчатскими аборигенами. Он слышал
от камчадалов, что на островах к югу от Камчатки стоят го
рода из камня, населенные «замечательными людьми». Все
сомнения исчезли, когда Атласов неожиданно встретил потер
певшего кораблекрушение во время шторма японца, мелкого
торговца из Осака по имени Дэнбэй, томящегося в плену у
камчадалов. Плохо зная всемирную географию, Атласов зак
лючил, что стоит на пути открытия Индии. Прошло несколь
ко лет, пока в Москве поняли ошибку Атласова, спутавшего
Японию с Индией, и мнимая близость Камчатки к Японии
была признана заблуждением. Тем не менее, важность сведе
ний, добытых Атласовым, была по заслуге оценена и своевре
менно использована энергичным царем Петром.****
Взволнованный
многообещающим докладом Атласова о
камчатской пушнине и описаниями Дэнбэем своей родины,
Петр издал в 1702 году указ, предписывающий освоение Кам
чатки и сбор сведений о Японии для подготовки к установле
нию торговых контактов с этим государством. Сбор сведений
о Японии предполагал продвижение русских людей к югу,
ибо царю Петру было уже известно, что Япония расположена
* Берг Л. Г. Очерки по истории русских географических откры
тий. — М., 1946. — С. 91; Полонский. Курилы. — С. 20; Огрызко И. И. Открытие Курильских островов. — С. 173.
** Ефимов А. В. Из истории русских экспедиций... — С. 9 0 — 9 1 .
*** Ермак Тимофеевич (?—1584) — известный завоеватель Си
бири.
**** Ленсен Д. Русское продвижение к Японии. — Принстон,
1959. — С. 25 — 27.

южнее Камчатского полуострова. Глубокий интерес Петра к
торговым связям стимулировал ряд исследовательских экспе
диций на Курильские острова в последующие три десятиле
тия. Каждая новая экспедиция продвигалась южнее преды
дущей. Каждая возвращалась с ценными сведениями о насе
лении гряды — географического, этнографического и эконо
мического характера, с наблюдениями о размерах и очерта
ниях Курильских островов, о связях жителей Курил с Хок
кайдо. К середине восемнадцатого века Курильские острова
уже считались в России воротами в Японию.
Хотя царь и поддерживал идею освоения новых земель,
он мало заботился об осуществлении своих планов. Коорди
нация, средства и масштабы освоения Курил определялись
властями в Якутске, наличием продуктов питания и людских
ресурсов на Камчатке, а также прихотью отдельных казаков,
отправляющихся в походы с целью обогащения, либо ради
искупления прежних грехов. Вопреки воззрениям многих
японских ученых,* выход русских на Курильские острова был
все же централизованно спланированным и хорошо скоорди
нированным процессом. Однако, успехи этого процесса, как и
неудачи, зависели от причуд местных властей и тенденций
национальной политики. После обнародования указа Петра
казаки взялись за освоение Камчатки с удвоенной энергией,
все более продвигаясь к Курилам. В 1706 году отряд из 50
человек под командованием Михаила Наседкина добрался
до мыса Лопатка и через пролив увидел ближайший остров
Курильской гряды — Шумшу. Не имея судов и материалов
для их постройки, Наседкин был вынужден вернуться, так и
не ступив ногой на курильскую землю.**
Подлинное освоение Курильских островов русскими нача
лось с 1711 года усилиями двух неведомых л и ц — Ивана Пет
ровича Козыревского и Данилы Яковлевича Анциферова.
Мнения ученых об этой экспедиции разделяются. Традицион* См. например, Отиаи Тадаси. Северные территории. — Токио,
1971. — с. 17—18; Окума Рёити. Исторический аспект проблемы
северных территорий. — Токио, 1964. — с. 12—15; Накамура Дзэмтаро. История завоевания Курильских островов и Южного Сахалина.
Токио, 1943. с. 13—28; Мотояма Кайсэн. Россия синкан самбякунэн. Токио 1939. — с. 4; Ваки. Тисима и Япония, с. 46 — 47.
** Дивин В. А. Русские мореплавания... — С. 26; Огрызко И. И.
Открытие Курильских островов. — С. 174.

ная точка зрения описывает их жалкими негодяями, замешан
ными в бунте, во время которого были убиты три камчатских
служащих, включая
Владимира
Атласова.*
Современные
же советские историки считают, что эти люди подчинялись
царским приказам через якутского воеводу
(военный губер
натор) и называют их героическими исполнителями геополи
тической стратегии царя Петра.** Обе интерпретации содер
жат в себе элементы истины. Хотя и подчиняясь императорс
ким указам, оба казака руководствовались в своих действиях
не только патриотическими мотивами. Лишь весомые заслуги
могли избавить этих людей от наказания, которое они дол
жны были понести за убийство своих начальников.
В августе 1711 года, заверив Якутск в раскаянии в прес
туплении и преданности властям, Козыревский, Анциферов и
их спутники отплыли из форта Большерецк для сбора подати
и разведки японских берегов. На всякий случай они взяли с
собой потерпевшего кораблекрушение японца по имени Санима (Санаэмон), чтобы использовать его при необходимо
сти в качестве перезодчика. Двигаясь вдоль западного побе
режья Камчатки, отряд достиг мыса Лопатка. Затем благопо
лучно пересек на байдарах Первый Курильский пролив и вы
садился на острове Шумшу.*** Обитателями Шумшу в это вре
мя являлись, в основном, камчадалы, вытесненные казаками
с камчатского полуострова. Понятно, что они встретили рус
ских со смешанными чувствами. Самые упрямые из них по
гибли от руки пришельцев, уцелевшие в живых покорились
власти русского государства. Но местное население так и не
смогло уплатить Козыревскому «ясак» из-за отсутствия на
острове Шумшу морских котиков и тюленей.
Хотя Козыревский и докладывал о своей высадке на вто
ром острове Курильской гряды, это было ложью с целью пре* Памятники сибирской истории XVII века. — T. I. — СПб.,
1882. — С. 462; Полонский. Курилы. — С. 20 — 22; Ленсен Д.
Русское продвижение к Японии. — С. 31 — 35.
** Дивин В. А. Русские мореплавания... — С. 26—27; Огрызко И. И. Открытие Курильских островов. — С. 175.
*** Об экспедиции Козыревского на Курилы в 1711 и 1713 гг.:
Огрызко И. И. Открытие Курильских островов. — С. 177—185; Ди
вин В. А. Русские мореплавания... — С. 2 6 — 3 0 ; Полонский. Кури
лы,
с. 22—40; Крашенинников. Описание земли Камчатки. — С.
309 — 311; Ленсен Д. Русское продвижение к Японии. — С. 3 1 - 3 3 ;
Ефимов А. В. Из истории русских экспедиций... — С. 8 5 — 8 6 ;
Берг Л Г. Очерки по истории русских географических открытий. —
С. 9 1 — 9 2 .

увеличить свои заслуги. Разоблаченная позднее, эта малень
кая ложь нашла легковерных среди некоторых (но не всех)
советских авторов, склонных к гиперболизации подвигов Ко
зыревского.* Не имея возможности добраться до островов к
югу от Шумшу, Козыревский собрал сведения о них у мест
ных камчадалов.
После двух лет злоключений (в т. ч. — смерть его спутни
ка Анциферова) Козыревский получил приказ от нового на
чальника Камчатки предпринять вторую попытку освоения
Курильских островов и поисков Японии. Экспедиция 1713 го
да, в составе пятидесяти пяти приспешников Козыревского,
одиннадцати камчадалов и
совершенно бесполезного пока
японского переводчика Санаэмона, спустилась к югу от Шум
шу до Парамушира. Козыревский не смог высадиться на сле
дующий остров гряды (Онекотан),** из-за штормовых ветров
и сопротивления, оказываемого туземцами; он удовлетворил
ся тем, что прикончил несколько буйных аборигенов и при
соединил первые два острова к империи. С помощью Санаэ
мона*** он подробно расспросил парамуширских айну об ост
ровах на юге и об Японии.
Походы Козыревского в 1711 и 1713 г.г. на Северные Ку
рилы имели двоякое значение: 1. Он сделал картографическое
описание гряды; 2. Получил сведения о политико-экономиче
ском статусе обитателей Курил, и особенно — их связей с
Японией.
Записки Козыревского 1711, 1712, 1713 и 1726 г.г. содер
жат первое европейское описание всей Курильской гряды.****
* Некоторые настаивают, что Козыревский не только добрался
в 1711 г. до Парамушира, но и, собрав подать, присоединил остров к
империи. — Кутаков Л. Н. Внешняя политика и дипломатия Японии.
** Дивин утверждает, что Козыревский посетил Онекотан в 1713 г.,
но не приводит никаких ссылок. — Дивин В. А. Русские мореплава
ния... — С. 27.
*** Санаэмон, очевидно, хорошо знал Южные Курилы. Есть гипо
теза, что до злополучного кораблекрушения у берегов Камчатки он
служил переводчиком у хоккайдского князя Мацумаэ. — Новая ис
тория Хоккайдо. — Саппоро, 1970. — С. 473.
**** Эти записки утеряны. Однако копия записок 1726 г., сделан
ная Г. Ф. Миллером, хранится в Центральном государственном ар
хиве древних актов. Использована И. И. Огрызко (Открытие Куриль
ских островов. — С. 200 — 207). Подробнее см.: Полонский. Курилы
— С. 2 2 — 2 5 ; Дивин В. А. Русские мореплавания... — С. 2 8 — 3 5 ;
Ефимов А. В. Из истории русских экспедиций... — С. 86 — 87;
Греков В. И. Очерки из истории русских географических исследова
ний в 1725—1765 гг. — М., 1960. — С. 9; Андреев А И Очерки
по источниковедению Сибири. — М., 1960. — С. 1 4 0 — 1 4 1 .

Однако из этих записок отчетливо видно, что их автор достиг
лишь Шумшу и Парамушира, и все остальное сочинил с чу
жих слов. Ему повезло встретить среди обитателей североку
рильских островов южнокурильского айну, добравшегося с
Итурупа на Парамушир по торговым делам. В своих запис
ках 1726 года Козыревский нанес на карту двадцать три ост
рова Курильской гряды. Сюда вошли и два «аутсайдера» —
«Матмай» (Мацумах, ныне — Хоккайдо) и «Нифон» (Япо
ния). Козыревский с поразительной точностью нарисовал Ку
рилы на карте, вытянув их в цепочку островов, но по ошибке
он поменял местами о-ва Уруп и Итуруп, а Хоккайдо изобра
зил маленьким островком.
Записки Козыревского оказали глубокое и, в общем, по
лезное влияние на русских и европейских ученых восемнад
цатого века. Герхард Фридрих Мюллер, Филипп Иоганн фон
Штраленберг, Семен Ремезов, Афанасий Шестаков, Витус Бе
ринг, Степан Крашенинников и Георг Вильгельм Штеллер —
все испытывали к нему чувство благодарности. Сам того не
ведая, казак сделал первые шаги к рассеиванию величайших
географических заблуждений — таких, как «Земля да Гама»
Текзейры, «Земля Компании» Де Фриза. Изображение Козы
ревский Хоккайдо в виде маленького островка имело любо
пытные последствия. Это сбило с толку европейских картог
рафов, занимавшихся поисками огромного острова или полу
острова «Эдзо», побудило их разделить понятия «Эдзо» и
«Мацумаз» и отнести «Эдзо» к Камчатке.* Отсюда, на не
которых редких европейских картах XVIII века Северо-Вос
точной Азии Япония и Камчатка изображены соприкасаю
щимися.
Помимо проделанной им ценной картографической рабо
ты, Козыревский собрал сведения о жизни южнокурильских
айну и особенно об их экономических и политических контак
тах с Японией. Странствующие итурупские айну рассказали
Козыревскому о том, что население Итурупа и Кунашира
многочисленно, что южнокурильские айну совершают поездки
по всей гряде, доставляя на Парамушир японские товары в
обмен на пушнину, которую, в свою очередь, продавали на
«Матмай». Временами посещали Итуруп и японцы, торговав
шие с айну. Они привозили металлическую посуду (Козырев
ский ошибочно понял, что японцы на Южных Курилах бра* Акидзуки Т. Изучение северных культур. — 1968. — С. 175 —
176.

ли металлы, из-за чего возродился пресловутый миф о ку
рильском золоте). Хотя южнокурильские айну и торговали с
японцами, они считали себя независимыми. Но это обстояте
льство не помешало Козыревскому обложить податью своего
айну — информатора с острова Итуруп.
Сведения, добытые Козыревский, побудили царя уско
рить освоение Курильских островов. Возможно, Петр поверил
в рассказы казака о запасах металлов на островах, но глав
ной его целью было налаживание торговых отношений с Япо
нией. Вполне вероятно, что сыграли роль оба мотива. Царь
Петр послал с секретным поручением очередную экспедицию
на Курильские острова под официальным предлогом: выяс
нить, соединяется ли Азия с Америкой. Он остановил свой
выбор на двух прекрасно подготовленных морских геодезис
тах (Иване Евреинове и Федоре Лужине) и лично поручил им
составить карту Курильских островов,
а также проложить
путь к берегам японского государства.
Экспедиция Евреинова-Лужина чуть не закончилась ка
тастрофой. Два года
добирались они до Камчатки. Летом
1721 года отплыли из Большерецка. Едва добрались до пято
го или шестого острова гряды,* как внезапный шторм, обру
шившись на них, порвал якорные цепи и отбросил судно к
юго-западу. Корабль пронесло около 800 км по направлению
к Кунаширу, после чего ветер переменился и волей иронии
отбросил судно назад, к Парамуширу, где потерпевших ко
раблекрушение спасли и возвратили к жизни местные айну.
Евреинов и Лужин отправились в Казань, откуда в 1722 году
лично донесли Петру о своих злоключениях. Им так и не
удалось просветить государя ни о Японии, ни о курильском
золоте, но они преподнесли царю карту
(обнаруженную в
Центральном государственном архиве лишь в 1945 г.г.), на ко
торой, к великому смущению советских историков, Курилы
названы «Японскими островами».**
* Ученые расходятся во мнениях по поводу нумерации Курильских
островов. Однако, есть свидетельства, что этим островом был Харимкотан.
** О карте — см.: Атлас географических открытий в Сибири и
Северо-Западной Америке ХVII-ХVIII вв. — М., 1964 — Карта
№ 6 1 . Подробнее об экспедиции — Ленсен Д. Русское продвижение
к Японии. — С. 36 — 37; Дивин В. А. Русские мореплавания... —
С. 3 6 — 3 8 ; Такано Акира. Об экспедиции Евреинова и Лужина на
Тисима //Кайдзиси Кэнкю. — X. — 1968 — Апрель

Одиссея Евреинова и Лужина была первым проникновени
ем русских людей в район Южных Курил. В последующие
девяносто лет их потомки укрепляли российские позиции на
Курильской гряде, заселяли северные и центральные острова
и постепенно обложили податью их обитателей. Хотя Япония
располагалась гораздо дальше от Камчатки, чем предпола
гал Иван Козыревский, русские продолжали прилагать уси
лия к завязыванию торговых отношений с этим закрытым для
них государством до тех пор, пока их внимание не отвлекла
война, разразившаяся в конце 1790-х — начале 1800 г.г.
Смерть царя Петра в 1725 году не погасила инерции рус
ской экспансии на северные районы Тихого океана. Скорее
наоборот: самые дерзкие замыслы царя были осуществлены
в период правления его преемников. В ответ на инициативы
предприимчивых казаков императрица Екатерина I приказа
ла Афанасию Шестакову изучить острова к югу от Камчатки
и подчинить России местных обитателей, полагая эти меры
первым шагом для сближения с Японией. В течение 17321733 г.г. Шестаков продвинулся лишь до пятого Курильского
острова, но собрал достаточно подати (по мнению некоторых
советских историков), чтобы приобретение Россией северной
части гряды считать делом узаконенным.*
Более значительными, нежели вояж Шестакова, были две
широко известные экспедиции, возглавляемые датчанином на
русской службе капитаном Витусом Берингом. Первая экс
педиция Беринга (1725-1730) представляла собой неудавшую
ся попытку найти сухопутный мост между Азией и Америкой.
Перед второй (1733-1742), которую иногда называют «Вели
кой северной экспедицией», стояло впечатляющее разнообра
зие задач: исследование тихоокеанских берегов России, Япо
нии и Америки, а также — научное изучение Сибири и Кам
чатки. Несмотря на гигантский объем предстоящей работы,
Беринг испытывал особый интерес к Курильским островам,
являвшимся ступенькой на пути к Японии. Беринг добился
успеха в изучении Курил во время своей второй экспедиции.
В 1733 году он послал своего подчиненного и земляка, капи
тан-лейтенанта Мартина Шпанберга пройти вдоль Курильско
го архипелага и установить его отношение к Японии. Попыт
ка Шпанберга в 1739 году завязать отношения с Японией при* Кутаков Л. Н. Внешняя политика и дипломатия Японии. —
С. 304; Кудашев Л. Н. Из истории Курильских островов. — С. 48.

несла малоутешительные результаты, однако его знакомство
с Курилами позволило исправить некоторые картографичес
кие неточности и ускорило приход русских на острова. Отпра
вившись летом 1738 года на трех кораблях из Большерецка,
Шпанберг потерял своих спутников в густом курильском ту
мане и в одиночестве прошел до Урупа, насчитав 31 остров
по пути. В следующем году он снова отплыл с Камчатки и
прошел открытым морем до северо-западного побережья Хон
сю. На обратном пути он прошел проливом между островами
Шикотан и Хабомаи и был первым русским путешественни
ком, определившим изолированность этой группы островов от
Хоккайдо. Карты, составленные Шпанбергом, превосходили
по точности карты Козыревского, Евреинова и Шестакова.
Более того, ему удалось развеять заблуждения Де Фриза.
Он верно идентифицировал «Статен эйландт» как Итуруп, а
континентальная химера «Земля Компании» при ближайшем
рассмотрении оказалась островом Уруп. Шпанберг обследо
вал воды к югу от Камчатки и убедился, что «Земля Да Га
ма» просто не существует.*
Шпанберг пришел к выводу, что Курилы представляют
собой «политический вакуум» между владениями России и
Японии. Он ожидал встретить японцев или свидетельства
японского господства на Кунашире и Итурупе. Инструкции
Беринга предписывали ему не требовать подати с жителей
южных островов гряды. Когда Шпанберг не обнаружил япон
цев ни на одном из Курильских островов, он заключил, что
эти территории неподвластны Японскому государству. Этот
доклад, содержавший оптимистические сообщения об изоби
лии котиков в этом районе, положил начало «пушной лихо
радке», бушевавшей на Курилах в течение трех последующих
десятилетий.**
После экспедиции Шпанберга в
1738-1739 г.г. активная
деятельность русских на Курилах перешла от изучения ост
ровов к их заселению, подчинению местных племен и коммер
ческому наступлению на Японию. Шумшу стал центром рус
ских поселений, базой, с которой совершались налеты на дру
гие острова. В 1734 году здесь появились миссионеры правое*Ленсен Д. Русское продвижение к Японии. — С. 4 7 — 5 7 ; Дивин В. А. Русские мореплавания...: — С. 1 2 0 — 1 4 1 ; Полонский. Ку
рилы. — С. 3 0 — 3 8 ; Кудашев Л. Н. Из истории Курильских остро
вов. — С. 49.
** Гибсон Д. Расширение русской торговли пушниной. — С. 17;
Берг Л. Г. Очерки по истории русских географических открытий. —
С. 98.

лавной церкви; в 1745 году они построили школу для новооб
ращенных из числа местных жителей. А в 1749 году почти все
аборигены с Шумшу и Парамушира прошли обряд крещения.
Мелкий торговец, разбогатевший на спекуляции пушниной, в
знак благодарности воздвиг в 1757 году на Шумшу часовню
(Св. Николая) из сосновых бревен, специально привезенных
из Америки. Предприимчивые купцы д а ж е привозили сюда
алеутских охотников, чтобы ускорить добычу курильских ко
тиков. До 1875 года на Шумшу продолжали прибывать рус
ские люди; здесь же до переселения в 1884 г. на Шикотан*
находилась большая часть обрусевших айну.
Покорение курильских айну было начато в 1713 году Ива
ном Козыревским и успокоилось по мере продвижения его
преемников к югу гряды. Хотя некоторые авторы и уверяют
нас, что айну приветствовали русских как освободителей от
японцев и шаманов,** имеющиеся в распоряжении истори
ков свидетельства показывают противоположное. До того,
как первые казаки ступили ногой на Курильские острова,
группы камчадалов уже переселились с Камчатки на Шумшу
И Парамушир. спасаясь бегством от обременительной подати.
Департамент по делам Сибири установил в 1731 году подат
ную квоту в размере одной шкурки с человека, однако сбор
щики нередко отбирали у туземцев последнее. Поскольку соп
ротивление сборщикам
было
равносильно
самоубийству,
многие аборигены предпочитали бежать на юг гряды; по пя
там за ними, отставая лишь на шаг, шли их «покровители».
Травля уклоняющихся от уплаты дани в 1750-х г.г. расп
ространилась и па центральные острова Курильской гряды.
Несмотря на то, что инструкции Департамента по делам Си
бири предусматривали сбор подати только на Северных Ку
рилах, местные начальники преследовали свою айнскую до
бычу далеко за пределами установленных границ. Николай
Сторожев, начальник Шумшу, в 1752-1753 г.г. продвинулся
вплоть до Симушира, сочетая взыскание подати с уговорами
беженцев вернуться назад, на север.
Примерно в 1760 году Департамент по делам Сибири, ос
тавив осторожность, санкционировал заселение Южных Ку
рил, по-видимому, под впечатлением докладов о независимом
от Японии статусе Кунашира и Итурупа. Занятие этих остро
вов сулило богатый «ясак» и, — как дополнительный стимул,
* Полонский. Курилы. — С. 1 8 — 1 9 .
** Кудашев Л. Н. Из истории Курильских островов. — С. 54.

— базу для торговли х Японией. В 1761 году губернатор Си
бири загорелся идеей обследования Южных Курил. Эта идея
материализовалась в 1766 году в форме небольшой экспеди
ции, возглавляемой легкомысленным казаком Иваном Чер
ным. Экспедицию вел обрусевший айну с Парамушира по
имени Чикин-Новограбленный.*
В течение 1766-1769 г.г. Черный переправился через ши
рокие проливы Центральных Курил, отпугнувших его пред
шественников, и продвинулся до Итурупа, собирая сведения
о Кунашире и Японии и взимая подать при каждом удобном
случае. Успехи Черного были запятнаны его жестокостью.
Хотя комендант Большерецка и запретил ему грубое обраще
ние с местными жителями, казак подвергал физическим на
казаниям всех, кто проявлял нежелание платить требуемый
«ясак». Действия Черного вызвали волну такой ненависти,
что ее ощущали на себе д а ж е те русские, кто пришли сюда
много позднее.
Вражда между русскими и айну нашла свой выход на Урупе в 1770 году, когда айну отказались отдать меха либо оста
вить заложников. Встревоженные угрозой потерять охотничьи
угодья и возмущенные ничем не обоснованным жестоким на
летом на айнское поселение, местные айну решили прикон
чить всех русских, с которыми им пришлось иметь дело. Дол
го ждать удобного случая не пришлось. Когда в
1771 году
группа русских в очередной раз появилась на Урупе, айну,
скрыв свои намерения под масской покорности, захватили
свои жертвы врасплох и перебили почти всех. Но если ктолибо из них думал тогда, что избавляет себя от посяга
тельств чужеземцев — он трагически ошибся. Вскоре русские
и японцы встретились на Южных Курилах и навсегда уничто
жили остатки айнской автономии.
К 1770 году русские господствовали почти над всеми Ку
рильскими островами, и это первое освоение гряды далось им
без особого труда. Успехи русских первопроходцев тем заме
чательнее, если учесть тяжелые климатические условия это
го района и скудные продовольственные ресурсы, имевшиеся
в их распоряжении. Проплывая на хрупких байдарках значи
тельные расстояния б е з каких-либо навигационных инстру
ментов, они двигались вперед через штормы, непроницаемые
* Подробнее об экспедиции Черного — Чикина — См.: Ленсен Д.
Русское продвижение к Японии. — С. 6 6 — 6 9 ; Полонский. Курилы.
— С. 3 7 — 4 4 .

туманы и вероломные течения, опасные д а ж е для современ
ных путешественников. Голод убил многих из тех, кого поща
дила стихия. Несмотря на тысячу препятствий, оставшиеся в
живых прошли вдоль гряды, нанесли на карту ее очертания,
определили ее положение относительно Японии и развеяли
древние картографические иллюзии.
Раннее японское проникновение с юга
Ученые должны отделять ф а к т ы от мифов, как рассматри
вая историю русского освоения Курил, так и восстанавливая
р а н н и е связи Японии с Курильскими островами. Некоторые
японские авторы выдвигают теории, достоверность которых
под стать советской «Курилиане». С другой стороны, многие
с о в е т с к и е ученые усердно отрицают роль японцев в освоении
Курил, предпочитая их последний приход на острова под руб
рику «агрессии».
В попытке узаконить возросшие претензии на «северные
территории» патриотически настроенные японцы
оперируют
вольными интерпретациями старинных документов и археоло
гических свидетельств. «Японские хроники» («Нихонги»), за
вершенные в 720 г. и. э., упоминают о походах Абэ Хирафу в
658-660 г.г. против варваров Эдзо и Мисихасэ, и это настоль
ко же достоверно, как то, что Советский Дальний Восток на
ходится сегодня под владычеством Японии.* В действитель
ности же остаётся неизвестным, дошла ли армия Абэ хотя
бы до Хоккайдо. Камень, выкопанный в Аомори на севере
Хонсю, с надписью «Ниппон тюо» («Центр Японии») объявлен
монументом, воздвигнутым в XVIII веке полководцем Саканоуэ-но Тамурамаро. Как утверждается, этот камень доказы
вает, что Курилы и Камчатка принадлежат Японии, поскольку-де обе территории находятся внутри круга, описанного
вокруг Аомори (центр), а расстояние между Домори и Оки
навой является радиусом этого круга.**
Объявлено также, что айну принадлежат к расе «Ямато»;
таким образом, районы обитания айну являются японской
территорией.*** Такие «теории» можно было бы отбросить,
как комический абсурд, если бы они не имели столь много
приверженцев.
* Отиаи Т. Северные территории. — С . 14—15; Окума Р. Истори
ческий аспект проблемы северных территорий. — С. 330.
** Ямасито Р. Карафуто рон. — Токио, 1929. — С. 4.
*** Ямасита Р. Карафуто рон. — С. 8; Тэрасима Масаси. Хоко
Тисима. — Токио, 1939. — С. 168.

В науке даже более правдоподобные теории нуждаются в
документальном подтверждении. Хотя
выражение «Эдзо га
Тисима» («Мириады островов к северу от Японии»)
появи
лось в манускрипте 1356 года, это еще не доказывает предпо
ложения, что средневековые японцы имели представление о
Курильском архипелаге. Также нельзя
обоснованно утверж
дать, что Кунашир входил во владения семьи Какидзаки (пре
док князей Мацумаэ) в 1449 году. Д а ж е широко распростра
ненное убеждение, что вассал князя Мацумаэ—Мураками Хиронори посетил в 1635 году Южные Курилы, должно рассмат
риваться, как научная гипотеза. Мураками было приказано об
следовать территории, входящие в поместье князя. Хотя мар
шрут Мураками остается неизвестным, карта, составленная
по его докладу и преподнесенная в 1644 году в дар сёгунату
Токугава, включает группу островков
у
берегов Хоккайдо,
похожих на Курилы. Некоторые географические названия на
карте соответствуют действительным, однако наобум вычер
ченная конфигурация островов заставляет предполагать, что
автор черпал свою информацию из слухов.*
Кажется необоснованным предположение, что японцы
впервые узнали о Курилах в XVI веке от айну. Айну торгова
ли между собой, странствуя по всему архипелагу за несколь
ко столетий до прихода сюда и японцев и русских. Айну из
местечка Мэнаси (на востоке острова Хоккайдо) совершали
регулярные поездки на Кунашир и Итуруп и везли с собой
японские товары — ножи, инструменты и лакированную по
суду — которые обменивали на шкурки морского котика и
лисицы. Итурупские айну, в свою очередь, доставляли япон
ские товары на Парамушир и обменивали на шкурки, кото
рые перепродавали на Итурупе мэнасийским айну. Японские
товары направлялись на север, а северокурильские меха —
на юг гряды. Русские заметили японские изделия у обитате
лей Камчатки, Шумшу и Парамушира в конце семнадцато
г о — начале восемнадцатого в.в.** С другой стороны шкурки
северокурильских котиков начали появляться в Японии в на
чале семнадцатого века. В записях того времени говорится,
* Оригинал карты 1644 г. не сохранился. Уцелела лишь копия
1702 г. Репродукцию см.: Обзор проблемы северных территорий //Се
верные территории. — Токио, 1971. — С. 6.
** Крашенинников. Описание земли Камчатки. — С. 59—60; От
носительно недавно медные монеты XI в. японского и китайского
происхождения были обнаружены в раскопках вдоль реки Озерная и
Курильского озера на юге Камчатки. См.: Иохельсон В, Археологи
ческие изыскания на Камчатке. — Вашингтон, 1928. — С. 37.

что айну из Мэнаси преподнесли в 1615 г. шкурки морских
котиков князю Мацимаэ. Самые отборные из них были отп
равлены в Эдо и подарены ушедшему в отставку сегуну Токугава Изясу незадолго до его смерти.*
Когда в семнадцатом веке торговцам стало известно об
обилии рыбы, пушнины и морских водорослей на севере, они
не стали терять времени даром. Впервые они попали на Ку
рилы, совершая с айну торговые операции по системе «басё».

айну для свершения обряда «уимаму» и торговых сделок. Не
удивительно, что воспитанные на неоконфуцианских тради
циях войны не проявляли особого интереса (как и способно
стей) к владению столь странными вотчинами. Вскоре они
передали права на «басё» торговцам, которые отчисляли им
за это часть своих доходов. Этот процесс развивался так быст
ро, что к концу семнадцатого века «басё» в княжестве Мацу
маэ попало в руки предприимчивых купцов из Хиконэ, Осака,
Эдо и Сэндай.
Развитие торговли по системе «басё» па северо-восточном
побережье Хоккайдо и проложило путь Японии к Курильским
островам. 1620 торговцев из разных мест посылали свои мис
сии в Аккэси — «басё», расположенное всего в сотне кило
метров от самого южного острова гряды — Кунашира. В
1669 году торговля в Аккэси была прервана айнским мяте
жом, но с новой силой возобновилась в восемнадцатом столе
тии.* Русские исследователи Курил так много слышали от
айну об Аккэси, что иногда ошибочно называли Мацумаэ —
«Аткис». Аккэси послужил торговцам перевалочной базой для
учреждения еще одного пункта «басё» в Носаппу около
1700 г. Из расположенного на восточной оконечности Хок
кайдо Носаппу был явственно виден Кунашир.

Система «басё» (иероглиф — «место»)
представляет со
бой сложный комплекс взаимоотношений между айну, япон
цами и природными ресурсами. Ранняя айнско-японская тор
говля осуществлялась в соответствии с обычаями айну. Айну
традиционно совершали торговый обмен между собой в оп
ределенном месте и в определенное время, следуя предписан
ному ритуалу иерархических различий. До начала обменных
операций айнский вождь преподносит товар равному себе
партнеру (или более высокого ранга), а взамен должен полу
чить товар равной (или большей) ценности. Эта церемония
(называемая «уимаму») укрепляла личные контакты между
людьми и узаконивала их соответствующий статус. Первона
чально «уимаму» проводилось редко, не чаще 2-3 раза в поко
ление. Однако, поскольку айну стали испытывать все возра
стающую зависимость от ввозимых японских товаров, это от
разилось и на их экономике, и на смысле ритуала. Вожди
айну начинают совершать ежегодные поездки в японские по
селения за рисом, сакэ, инструментами и одеждой. Они дол
жным образом совершают церемонию «уимаму» с японскими
чиновниками. Со временем этот ритуал трансформировался в
простую уплату дани. В течение XVIII века это постепенно
привело к подчинению айну князю Мацумаэ.**

Первое появление японцев на Южных Курилах докумен
тально датируется 1754 годом, когда торговец по имени Хидая Кюбэй учредил «басё» в Томари (ныне — Головнино) на
самом юге Кунашира.**. С 1754 года до 1789 (когда восстав
шие айну разгромили его базу) Кюбэй бессовестно обирал
кунаширских айну. Он ловко прибрал к рукам и рыбные бо
гатства и стада морских котиков, в з я в на себя таким обра
зом функцию посредника в торговле с севером, ранее выпол
няемую мэнасийскими айну.

Княжество Мацумаэ не располагало развитым сельским
хозяйством, д а ж е не выращивался рис для нужд населения.
Аномальная экономика княжества держалась на торговле.
Вместо выдачи своим вассалам рисового жалованья, как бы
ло заведено в других поместьях, князь Мацумаэ раздавал им
лицензии на «басё» — место, куда периодически приходили

Безусловно, Хидая Кюбэй не был первым японцем, сту
пившим на Курильскую землю. Проводник и переводчик
Ивана Козыревского в 1711 и 1713 г.г. был японцем. Санима
был удачливее других потерпевших кораблекрушение сооте
чественников,
невольно
оказавшихся в XVÍI-XVIII в.в. на
курильских берегах. Большая часть их погибла, по этой при-

* Новая история Хоккайдо. — Т. 2. — С. 327.
** Материалы об «уимаму» и «басе». — См.: Такакура С. Замет
ки об айну. — Токио, 1942. — С. 6 1 — 7 1 ; Такакура. Тисима гайси.
— Токио,' 1962. — С. 2 2 — 2 5 ; Сираяма Томомаса. Мацумаэ Эдзоти
басе укэси сэйдо-но Кэнкю. — Т. 1—3. — Токио, 1961 — 1962.

* В работе, опубликованной в 1720 г., неоконфуцианский ученый
Араи Хикусэки отметил важное значение торгового центра Аккэси. —
См.: История Эдзо //Араи Хакусэки дзэнсю. — Т. III. — Токио,
1906. — С. 688.
** Новая история Хоккайдо. — Т. 2. — С. 329.

чине невозможно установить их судьбу. Беспомощные перед
жестокими штормами, несущими их суденышки к северу, мно
гие погибли в морской пучине, умерли от голода, либо не вы
несли жестоких холодов. Некоторых выбросило на пустынные
берега после того, как их лодки разбились о скалы. Но и дос
тигшие берега счастливчики рисковали жизнью, попадая в
руки либо кровожадных туземцев, либо
алчных казаков.*
Только ничтожной горстке японцев удалось возвратиться до
мой; некоторые из них побывали в России или д а ж е были от
правлены в Санкт-Петербург в качестве редкой диковины.**
Японские исследователи появились на островах гряды уже
вслед за Могами Токунаи, посланцем сёгуната в 1785 г. с
целью разведки русских поселений у северных границ госу
дарства.***
Могами посетил Кунашир летом того же года, но не смог
продвинуться дальше из-за штормовой волны. Весной следу
ющего года он пересек скованный льдом пролив между Кунаширом и Итурупом. На Итурупе он узнал о судьбе своих
соотечественников, занесенных сюда в 1756 году и встретил
трех русских, попавших в подобные же обстоятельства. Мога
ми достиг затем Урупа и прошел бы весь путь до Камчатки,
если бы не осень и нехватка опыта мореплавания. Возвра
тившись на Уруп в 1792 году, Могами так и не достиг своей
цели — обследования всей Курильской гряды. Его последова
тели добились немногим большего. Японские исследователи
не появлялись на северных островах архипелага до последней
четверти девятнадцатого столетия.
Сравнительный анализ русского и японского освоения Ку
рил показывает, насколько бесплодной будет попытка при
писать какой либо из сторон исключительное право «первооткрытия» Курильских островов. Возможно, японцы и первы
ми ступили на Курильские берега, но их приоритет докумен-

тально не зафиксирован и, следовательно, ничем не подтвер
жден. Более того, научно доказанными являются связи япон
цев лишь с южными островами — Кунаширом, Итурупом и
Урупом. Русские же освоили северную часть гряды и продви
нулись к югу лишь после того, как японские купцы начали
свою деятельность на Кунашире (около 1750 г.).
Европейцы, изучавшие Курильские острова после Де Фри
за, добрались до архипелага лишь в конце XVIII столетия и
только подтвердили открытия, уже сделанные русскими.
Лейтенант Джеймс Кинг, возглавивший после гибели капи
тана Кука его третью экспедицию, в 1779 году прошел вдоль
гряды островов и подтвердил исправления к наблюдениям
Де Фриза.* Другой англичанин, Уильям Броутон, пытался в
1762 году нанести на карту острова Курильской гряды, по у
острова Симушир вынужден был повернуть обратно, встре
тившись с непогодой и испытывая нехватку продуктов пита
ния.* Французский мореплаватель Ла-Перуз прошел через
широкий пролив, отделяющий Уруп от Симушира (назвав его
«Буссольским» в честь одного из своих кораблей) и записал
для потомства несколько выразительных замечаний о кури
льском пейзаже.**
В конечном итоге, честь открытия и освоения Курильских
островов должны разделить несколько государств. Японцы
первыми оставили записи о существовании архипелага. Гол
ландец нанес некоторые из островов на карту. Русские опре
делили длину протяженности гряды, ее ширину и произвели
точное картографическое описание. Брюзгливый француз наг
радил Курильские острова сомнительной репутацией.

Ф О Р М И Р О В А Н И Е РУССКО-ЯПОНСКОЙ Г Р А Н И Ц Ы
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«Курильские острова принадлежат как
России, так и Японии, однако не населе
ны ни русскими, ни японцами».
С. С. Хилл ( 1 8 5 4 ) .
К середине восемнадцатого века Курильские острова об
рели облик главной арены русско-японских контактов. Пер
воначально робкие и спорадические, эти контакты со време
нем расширились и породили политические проблемы, т. к.
наряду с процессом сближения обе стороны оставались в не
ведении относительно намерений своего соседа. Формирова
ние курильской границы не только определяло развитие рус
ско-японских отношений, но и посеяло зерна конфликта, в ко
торый вовлечены сегодня крупные державы.
Историографию курильской границы можно разделить на
две противоречивые тенденции. Нынешние конфликтные при
тязания на право владения грядой обусловлены пониманием
хронологических и правовых аспектов проблемы в прошлом.
Советские и японские историки сходятся в трех предпосыл
ках: 1). Русские и японцы столкнулись на Курилах в восем
надцатом веке; 2). Симодский договор (1855) разделил ост
рова между обеими странами; 3). Санкт-Петербургский до
говор (1875) отдал Японии права на центральные и северные
Курилы при условии отказа Японии от своих притязаний на
Сахалин. По остальным аспектам проблемы японские и рус
ские ученые высказываются мало, а соглашаются — еще ме
ньше.
Советская позиция по статусу Курильских островов осно
вывается на двух моментах: 1). Все острова гряды принадле
жат России по праву первоосвоения, первозаселения и раз
вития; 2). Японцы пришли на острова как захватчики гораздо
позднее того, как Курилы были присоединены к русскому
государству. В подтверждение вышеназванным фактам при
водится соответствующая аргументация. Собиравшие подать
с обитателей гряды Козыревский, Евреинов, Шестаков и
Шпанберг к 1738 году подчинили-де Курильские острова Рос
сийской империи. Права России на Курилы соответствующим
образом подкреплялись указами Екатерины II (1786), Пав-

ла I (1800) и Александра I (1821). После 1739 года японцы,
якобы, уже знали, что гряда является частью России. Если не
считать «пиратов» и потерпевших кораблекрушение, японцы
никогда не посещали Курил до 1798 года, когда сёгунат Токугава начал «захват русской территории», оккупировав ост
рова Итуруп и Кунашир. Более поздний исторический пери
од, отражающий диалектическую взаимосвязь между японс
кой экспансией, вялостью царской политики и героизмом рус
ского народа, завершившего освобождение Курильских остро
вов в 1945 году, — этот период вызывает наиболее бурные
территориальные распри.*
Японская позиция оперирует более разнообразным обили
ем фактов и является точным негативом советской точки зре
ния. Подчеркивается, что Япония имела древние связи с на
селением гряды, в то время как Россия угрожала ему опас
ностью вторжения. Козыревский-де был предвестником сла
вянской агрессии. Как японские, так и советские авторы при
бегают к ссылкам на айну для оправдания территориальных
приобретений. Многие современные авторы признают истори
ческое право России на Центральные и Северные Курилы,
приводя доводы относительно «неразрывных» связей Японии
с Кунаширом и Итурупом.**
Ученые третьих стран, а также русские дореволюционные
ученые давали самые противоречивые описания курильской
границы.*** Свободные от необходимости или обязанности
защищать национальную платформу, эти ученые выражали
свои взгляды более сдержанно. Они утверждали, что русскояпонская граница формировалась почти незаметно на протя
жении многих лет, когда межгосударственные рубежи в сов
ременном понимании этого термина просто не существовали.
* Кудашев Л. Н. Из истории Курильских островов //Вопросы ис
тории. — 1963. — № 8. — С. 42-58; Сергеев М. А. Курильские ост
рова. — М., 1947. — С . 65—140; Кутаков Л. II. Внешняя политика и
дипломатия Японии. — М., 1964. — С. 2 9 8 — 3 1 8 ; Соловьев А. И.
Курильские острова. — М., 1947. — С. 5 — 16; Ефремов Ю. К. Ку
рильское ожерелье. — М., 1962.
** См.: Есида С. Северные территории. — Токио, 1973; Ваки Т.
Японцы и Тисима.
Саппоро, 1970; Отиаи Т. Северные территории.
— Токио, 1971; Таракура С. Тисима гайси. — Токио, 1973.
*** Ленсен Д. Русское продвижение к Японии; Габлер А. Курилы.
— Саппоро, 1930; Саттон Д. Территориальные споры России и Япо
нии о Курилах //Редкие документы. — Т. I. — Мичиган, 1951. —
С. 3 5 — 6 1 ; Толовнин В. М. Воспоминания о Японии; Полонский. Ку
рилы.

До девятнадцатого столетия пи Россия, ни Япония не имели
представления о том, какую часть Курильских островов ох
ватывают национальные владения. Из-за отсутствия дипло
матических отношений и каких бы то ни было внешних стиму
лов обе стороны не торопились с определением статуса ост
ровов архипелага. Только под влиянием существенных меж
дународных факторов туманные представления обернулись
проблемой.
Русское зондирование Южных Курил
С того дня, когда царь Петр проявил интерес к сведениям,
полученным от Козыревского и Дэнбэя, русские возмечтали
проложить торговые пути к Японии с севера. Официальные и
полуофициальные экспедиции к Курильским островам в пер
вой половине XVIII века не дали ощутимых результатов. Пос
кольку Япония рассматривалась как потенциальный рынок
сбыта русской пушнины и источник поставок продовольствия
для отдаленных поселений, разбросанных по сибирскому по
бережью Тихого океана, — русские купцы и эмиссары пред
принимали самые отчаянные попытки сломать барьер, изоли
рующий островную империю от внешних контактов. Эти уси
лия и привели русских на Южные Курилы и их приход сюда
положил начало двум столетиям
бесплодных
переговоров,
прерываемых военными столкновением.
В 1772 году понимание роли Курильских островов для
торгового сближения с Японией побудило губернатора Ирку
тска А. И. Бриля отдать приказ камчатским властям о сна
ряжении экспедиции с целью обследования Курильской гря
ды и установления торговых отношений с японскими купца
ми на Мацумаэ
(Хоккайдо). Начальник Камчатки Мат
вей Бем выбрал для этой цели якутского купца Павла Ле
бедева-Ласточкина* и поручил ему разведать пригодность
Южных Курил для земледелия и заселения, а также — пост
роить форт на острове Уруп и мирными средствами привести
южнокурильских айну под протекторат Российской империи.
Лебедев-Ласточкин перепоручил командование
экспедицией
сибирскому дворянину Ивану Антипину, знавшему японский
язык.
* В это время Лебедев-Ласточкин был партнером Григория Шелихова, основавшегося впоследствии русскую торговлю в Америке. Пос
ле 1780 г. их пути разошлись. — Тихменев П. А. Историческое обоз
рение образования Российско-Американской компании и действий ее
до настоящего времени. — Т. I. — СПб., 1861. — С. 4 1 .

«Секретная поездка» (так она
именовалась)
ЛебедеваЛасточкина вылилась в серию морских злоключений, проис
шедших в период 1775-1780 г.г. Первое (1775-1776) бесславно
завершилось кораблекрушением у острова
Уруп. Второе
(1777-1778), в котором принял участие энергичный перевод
чик Дмитрий Шабалин, позволило русским проникнуть на
Кунашир, Итуруп и в оживленное «басё» в Аккэси на острове
Хоккайдо. В Аккэси Шабалин встретился с чиновником кня
зя Мацумаэ, заверившего Шабалина в том, что русские ини
циативы будут переданы на рассмотрение
соответствующим
властям и ответ следующим летом (1779) будет доставлен на
Кунашир. Когда японцы не оправдали ожиданий и не яви
лись на встречу, Шабалин и Антипин вернулись в Аккэси за
ответом, взимая «ясак» с каждого айну на своем пути. В кон
це концов, князь Мацумаэ послал русским свое решение,
предписывающее им покинуть Аккэси, отойти к северу за
о. Уруп и впредь ограничиваться торговлей через айнских
посредников. Если же они все еще настаивают на прямых
торговых контактах, говорилось в послании, им следует отп
равиться в Нагасаки. Таким образом, первая попытка кон
такта для русских закончилась вежливым, но категорическим
отказом японских властей.*
Хотя неудачи Антипина и Шабалина и разочаровали куп
цов, их временное пребывание на Южных Курилах имело су
щественные последствия. Они узнали, что Кунашир и Итуруп
обещают большие возможности для земледелия и животно
водства, а это позволило бы улучшить снабжение продукта
ми питания населения Камчатки. Сбором подати с 1500 итурупских и куиаширских айну Шабалин и Антипин привели
эти острова (в русских глазах) к подчинению Российской им
перии.
Финансовые издержки неудавшейся экспедиции ЛебедеваЛасточкина некоторое время отпугивали других купцов от
попыток подобного рода. Хотя охотники за пушниной и посе
щали остров Уруп в 1780-е г.г., никакие попытки системати
ческого заселения не предпринимались еще целое десятиле
тие. Более того, своим указом от 1779 года императрица Ека
терина II пригасила пыл предпринимательства, запретив взи* Ленсен Д. Русское продвижение к Японии. — С. 8 4 — 9 5 ; Ли
вии В. А. Русские мореплавания... — С. 2 9 5 — 3 0 4 ; Полонский. Ку
рилы. — С. 7 3 — 9 8 .

мать «ясак» с айнского населения. Однако, императрица не
была заинтересована в подрыве российских интересов на Ку
рильской гряде. Перед лицом растущей английской и фран
цузской активности в северных районах Тихого океана 22 де
кабря 1786 года она писала президенту Торговой палаты
Александру Р. Воронцову, что охота на Курилах должна ос
таваться русской монополией, поскольку гряда «бесспорно»
принадлежит России. В тот же день она приказала Адмирал
тейству готовить экспедицию для закрепления русских прав
на Курильские и Алеутские острова.*
После 1789 года Курилы воспринимались русскими как
ключ к Японии. Последующие экспедиции обычно обходили
Курильские острова и брали курс на такие более важные
объекты, как Мацумаэ** и Нагасаки. Первая официальная
русская миссия в Японию (иод командованием лейтенанта
Адама Лаксмана) в 1792-1794 г.г. после короткой остановки
на Итурупе сосредоточила свое внимание на Нэмуро и Мацу
маэ.***
Хотя Курильские острова постепенно теряли свою исклю
чительную ценность, как ворота в Японию, экономический по
тенциал гряды привлекал все возрастающее внимание. Вдо
бавок к морским ресурсам, плодородные земли южных остро
вов могли прокормить 1500-2000 русских людей, живущих
на побережье Охотского моря и на Камчатке.**** Такие меч
ты будоражили русское воображение еще в 1760 году***** и со
держались в оптимистических обзорах Черного, Шабалина
* Возглавлявшаяся капитаном Г. И. Муловским экспедиция была
отменена из-за начавшейся войны с Турцией. — Дивин В. А. Рус
ские мореплавания... — С. 287—290; Окунь С. Б. Российско-Амери
канская компания. — Кэмбридж; Массачуссетс, 1951. — С. 17.
** Под «Мацумаэ» (иногда — «Фукуяма») здесь имеется в виду
город на юго-западе Хоккайдо, где находилась резиденция князя Ма
цумаэ.
*** Описание миссии Лаксмана см.: Ленсен Д. Русское продви
жение к Японии. — С. 9 6 — 1 2 0 .
**** Некий купец только за один год заработал 118 тыс. рублей
на морских котиках, отловленных на Итурупе и Кунашире. — Ефи
мов А. В. Из истории русских экспедиций на Тихом океане. —
С. 3 0 4 — 3 0 5 .
***** В этом году Федор Чередов разработал план освоения плодо
родных Курильских земель. — Гибсон Д. Ресурсы русской пушной
торговли. — Мэдисон, 1969. — С. 16.

(1779) и Ловцова (1794).* Их доклады вдохновляли русских
на неудачные попытки колонизации острова Уруп, что в свою
очередь подстегнуло японские власти обратить внимание на
состояние границы с Россией.
Русская колонизация Урупа воодушевлялась мечтой соз
дания сельскохозяйственного и торгового оазиса в северных
районах Тихого океана. Прогнозы Шабалина о превращении
острова Уруп в житницу для Камчатки и убежденность Лакс
мана в возможность торговли с Японией через посредничест
во курильских айну побудили губернатора Иркутска И. А. Пи
ля в 1794 году санкционировать заселение острова Уруп. На
основании этого директор только что образованной «Северной
Компании» (после 1799 года — «Русско-Американская Ком
пания») Григорий Шелихов поручил своему подчиненному
Александру А. Баранову взять на себя организацию пересе
ления на остров Уруп русских людей. Д л я этой цели Баранов
набрал в Охотске сорок мужчин и женщин (в том числе и
ссыльных) и отправил их на остров под командой некоего Ва
силия Звездочетова.
Группа Звездочетова высадилась на юго-восточном (тихо
океанском берегу острова Уруп летом 1795 года и образова
ла там поселение «Славороссия». Суровые климатические ус
ловия вскоре поставили под сомнение всю эту затею и чуть
не погубили ее участников. Вулканическая пемза давала
скудные урожаи овса и ячменя. Продовольствия не хватало.
Предоставление царем Павлом «Русско-Американской Ком
пании» в 1799 году двадцатилетней торговой монополии и
Курильские острова послужило слабым утешением д л я пос
тепенно вымирающих поселенцев. К этому времени лишь три
надцать из них остались в живых. Некоторые бежали с Уру
па на Камчатку, где были сравнительно сносные условия
жизни. Со смертью Звездочетова в 1805 году колония на ост
рове Уруп прекратила свое существование.**
* Василий Ловцов, сопровождавший миссию Лаксмана, был
убежден, что Южные Курилы могли бы прокормить русское насе
ление, которое было бы занято земледелием и торговлей с айнами. —
Полонский. Курилы. — С. 171 — 173.
** Материалы о колонии на о. Уруп. — Полонский. Курилы. —
С. 97—106, 183; Тихменев П. А. Историческое обозрение... — Т. Т.
— С. 1 9 — 2 1 , 44, 1 1 0 — 1 1 1 ; Дивин В. А. Русские мореплавания...
С. 304, 331; Окунь С. Б. Российско-Американская компания. — С.
23, 24, 44.

Таким, образом, русское зондирование Южных Курил в
XVIII веке не достигло намеченных целей. Если сбросить со
счетов мимолетные контакты в Мацумаэ и робкую торговлю
с айнскими посредниками, Япония в 1800 году продолжала
оставаться столь же неприступной, какою была во время бес
плодного похода Ивана Козыревского в 1711 году.
Считая Курилы базой для сближения с Японией, русские
до XIX века не понимали стратегического значения островов
Курильской гряды. Коменданты Охотска и Камчатки, не раз
добивавшиеся строительства фортов на Южных Курилах,
преследовали при этом лишь цель покорения айнского насе
ления. Завернутая в кокон самоизоляции, Япония тогда едва
ли представляла угрозу для русских. И только тогда, когда
английские и американские купцы, охотники и военные моря
ки устремились в воды северных районов Тихого океана, рус
ские осознали важность диспозиции Курильских островов для
обороны Сибири.
Реакция Японии
Японские власти узнали о чужеземном присутствии на Ку
рилах из трех источников: 1). До купцов и чиновников на
Мацумаэ в 1758 году от курильских айну дошли слухи о «ры
жих пришельцах»,* 2). Венгерский проходимец, бежавший с
Камчатки, злобно призывал японцев в 1771 году к подготов
ке к надвигающемуся вторжению русских,** и, наконец, 3 ) .
Голландские купцы в Нагасаки, заинтересованные в защите
своего монопольного права на торговлю с Японией от потен
циальных конкурентов, грубо преувеличивали и искажали ин
формацию о русской активности на Курильских островах
единственно с "целью возбудить тревогу у японских партне
ров.*** К тому времени, когда искаженные версии о поездке
Шабалина в Аккэси достигли Эдо, японцы уже были обеспо
коены присутствием русских на Курильской гряде. Реакция
японцев на неожиданное соседство с иностранной державой
* Новая история Хоккайдо. — Т. II. — Саппоро, 1970. — С. 330.
** Маурициус Август, граф Бениовский бежал в 1771 г. из Кам
чатской ссылки. Он прошел Курилы, острова Осима, Рюкю и добрал
ся до Макао. На Осима он оставил шесть писем, предупреждая
японцев о «темных замыслах» русских. — Ленсен Д. Русское продви
жение к Японии. — С. 7 1 — 8 4 ; Кин Д. Японцы открывают Европу.
Стенфорд, 1969. — С. 31—37.
*** Ито Т. Нихон Кинсэйси. — Т. 2. — Токио, 1952. — С. 201.

была двойственной: торговые круги выдвигали дерзкие про
екты сотрудничества, однако бакуфу (правительство сегуна)
выражало по этому поводу озабоченность и стремление сох
ранить прежнее статус-кво. Ученые, специалисты и чиновники
обычно предвосхищали политику сёгуната (а иногда и оказы
вали на нее влияние). Но если раньше при формировании по
литики учитывались в первую очередь соображения эконо
мической выгоды, то после 1786 года на первое место встали
мотивы обеспечения национальной безопасности. Сначала бы
ло похоже, что японцы могут отменить законы о самоизоля
ции и предпринять торговое сотрудничество с новым север
ным соседом. Сэндайский врач Кудо Хайсуко сочинил в нача
ле 1780-х г.г. два трактата, в которых призывал к колониза
ции северных районов, и к началу торговли с русскими на Ку
рильских островах.*
Неортодоксальные предложения Кудо
нашли сторонников в сёгунате и в особенности впечатлили
высокопоставленного чиновника финансового ведомства** и
Танума Окицугу — предприимчивого сановника, одержимого
идеей ухватиться за любую возможность укрепления скудных
правительственных финансов.***
В 1785 году Танума отправил экспедицию для обследова
ния северных границ Японии и для разведки возможностей
заселения, земледелия и торговли. Экспедиция под командо
ванием Могами Токунаи**** обследовала Кунашир, Итуруп
и Уруп в 1785-1786 г.г. и добралась бы до Камчатки, если бы
не дурная погода и острая нехватка продовольствия. На Иту
рупе Могами встретил потерпевших кораблекрушение рус
ских, контакты с которыми могли бы в дальнейшем разви
ваться, но в 1786 году Танума неожиданно скончался. Его
последователи вскоре отказались от северных проектов, сос* Наиболее популярен трактат 1783 г. «Иллюстрированное опи
сание рыжих айну». Свою информацию о Курилах Кудо черпал в На
гасаки от бывшего чиновника княжества Мацумаэ. — Такекура С.
Земля Эдзо. — Т. III. — Токио, 1959.
** Мацу MOTO Ходэмоти, суперинтендант сегуната, подозревал кня
зя Мацумаэ в тайной торговле с русскими на Курилах и считал, что
правительству следовало бы проверить наличие таких связей. —
Отомо К. Проблемы Севера. — Т. II. — Токио, 1944, — С. 3 3 0 —
335.
*** Холл Д. Танума Окицугу (1719—1788): Предтеча современ
ной Японии. — Кембридж, Массачусетс, 1955. — С. 103.
**** Могами Токунай (1754—1836) — первый зафиксированный
в документах японский исследователь Курильских островов, лично
составивший карту гряды с этнографическими и географическими за
мечаниями (Записки об Эдзо. — Токио, 1965).

редоточив свое внимание па укреплении обороны берегов го
сударства.
Экономическая ориентация сёгуната на русское присутст
вие на Курильских островах отступила перед силами, провоз
глашающими интересы национальной безопасности превыше
всего. Общественные деятели Японии, такие, как Хаяси Сихэй* и Хонда Тосиаки,** выступили с тревожными предупреж
дениями по поводу русского вторжения.*** Как и Худо, они
призывали к активизации северной политики, но в свете во
енных приготовлений и внешних экспансий. Эти радикально
Настроенные прожекторы вряд ли ставили своей целью обре
сти милости своего флегматичного правительства, однако их
воинственные декламации породили предчувствия
(кстати,
подтвердившиеся ходом последующих событий) и волную
щие иллюзии, которыми питались и более поздние поколения
патриотов.
Призывы общественных деятелей были не единственным
фактором, побудившим правительство обратить свои взоры к
северу. Жестокое обращение японских купцов с местным на
селением вызвало в 1789 году на Кунашире беспорядки сре
ди айнских аборигенов, вылившиеся в открытый бунт, и сёгунат заподозрил русских в подстрекательстве. Полагая, что
подавление непокорных айну предотвратит дальнейшее ино
странное проникновение на Курилы, правительство решило в
обход князя Мацумаэ непосредственно вмешаться в управ
ление делами айну. В период с 1789 по 1792 г.г. на Кунашир
были направлены несколько миссий с целью подчинить эко
номику острова центральной власти. Как и в 1785-1786 г.г.,
в инспектировании Южных Курил принял участие Могами То
кунаи. В 1792 году ои высадился на острова Итуруп и Уруп,
но обнаружил, что русские покинули оба острова.
* Хаяси Сихэй (1738—1793) — апологет воинствующего колониа
лизма и, как полагают, предвестник японского национализма. Хаяси
умер в тюрьме, куда был заключен за опрометчиво опубликованные
статьи в обход сёгунской цензуры.
** Хонда Тосиаки (1744—1821) — предшественник нынешних
сторонников национального усиления и экспансии. Хонда посетил в
1801 году Южные Курилы и выступал за присоединение всей гряды
(и Камчатки) к японскому государству.
*** Японцы XVIII века изобрели новое выражение для обозначе
ния русского продвижения с севера. «Вторжение», как графическая
метафора (иероглиф «сансёку» — «грызущий шелковичный червь»)
стала употребительной и с тех пор применялась исключительно к рус
ским.

Неожиданное появление Лаксмана в Нэмуро в 1792 году
развеяло все иллюзии сёгуната об ослаблении русского инте
реса к Курильским островам и Японии. Уклоняясь от назой
ливых предложений Лаксмана, правительство вдруг узнало,
к своему ужасу, о новом русском поселении на острове Уруп.
Примерно тогда же (1796) неведомый иностранный корабль
совершил рейд вокруг Хоккайдо, как бы изучая его берега.*
Между тем, шпионы «бакуфу», проникнув во владения кня
зя Мацумаэ, доносили, что ходят слухи о тайных торговых
контактах его сиятельства с русскими.
Все эти тревожные обстоятельства
вынудили правитель
ство пойти на решительные меры: установить непосредствен
ный контроль центральной власти над районом северных
границ.** На таких мерах настаивали в 1780-е г.г. радикально
настроенные общественные деятели и некоторые советники
сегуна. Однако, большая часть японских лидеров, опасаясь
нового финансового бремени, ухватилась за аргументы нео
конфуцианских ученых, утверждавших, что Россия всегда
будет держаться на расстоянии от Японии, отделенная «бу
фером» пустынного и неплодородного Эдзо. К 1798 году, тем
не менее, большинство японских сановников пришло к согла
сию, что князь Мацумаэ не обладает ни способностями, ни
желанием управлять своими огромными владениями перед
лицом давления извне. Летом того же 1798 года сёгунат отп
равил в Эдзо большую экспедицию с целью самого придирчи
вого изучения географии, природных ресурсов и населения
этого района страны.
Основная часть экспедиции направилась на Хоккайдо и
Южный Сахалин, другая группа — прямо на Курильские ост
рова. Возглавляемая опытным исследователем Могами Току
наи, эта группа имела в своем составе известного специалис
та по картографии, проектам колонизации и патриотическому
* Оставшийся загадкой для японцев, это был английский корабль
под командованием У. Р. Броутона, бороздивший воды у берегов
Хоккайдо, Сахалина и Южных Курил в 1796—1797 г.г.
** Подробнее о начале и развитии сегунского управления север
ными границами см.: Стефан Д. Эдзо под властью сегуната Токугава
в 1799—1821 гг. — из истории японских границ. (Неопубликованная
докторская диссертация). — Лондонский университет, 1969.

кривлянию — Кондо Юдзо.* Когда группа высадилась на Кунашире, внутри ее возникли разногласия: стоит ли рисковать
переправой через неспокойный двадцатипятикилометровый
пролив между Кунаширом и Итурупом. Сознавая важность
момента, Кондо пренебрег советами своих спутников, обве
шался оружием и переправился через пролив один. На Иту
рупе он с театральной аффектацией низверг русские могиль
ные кресты и установил доску с иероглифами: «Дай Ниппон
Эторофу» (Итуруп, территория Великой Японии). Книги, му
зеи и памятники увековечили «подвиг» Кондо в памяти япон
ского народа. Сегодня этот эпизод используется для подкреп
ления справедливости
японских территориальных претен
зий к Советскому Союзу.
Результаты экспедиции 1798 года убедили сёгунат взять
половину Эдзо (включая Кунашир и Итуруп) под временное
центральное управление, что и было сделано в 1799 году. Во
семь лет спустя сёгунат расширил сферу подведомственной
центральной власти территории, включив туда и весь Хоккай
до и Сахалин. Злополучный князь Мацумаэ получил клочок
земли к северу от Эдо, где он и его приближенные влачили
существование вплоть до 1821 года, когда правительство ре
шило отказаться от «северного эксперимента». В этот проме
жуток времени на Южных Курилах многое изменилось.
Хотя и высокопоставленные советники сёгуната в 17991821 г.г. имели неограниченную власть над Эдзо, всю конккретную политику этого района определяли и осуществляли
пять специальных комиссаров (замененные в 1802 двумя ма
гистратами). В компетенцию комиссаров входил широкий
круг обязанностей: освоение территорий, их заселение, охра
на побережья, строительство дорог, мелиорация, торговля «ба
сё», умитворение айну.
Поскольку Южные Курилы рассматривались как самый
напряженный участок границы, они пользовались особо прис
тальным вниманием японских властей. С 1799 по 1807 г.г.
Япония преследовала две важнейшие цели: 1). Превратить
остров Итуруп в неприступный бастион против русского втор
жения; 2). Ликвидировать русское поселение на острове Уруп.
С 1799 года началось быстрое освоение острова Итуруп, в
* Кондо Юдзо (1771 — 1829) — мелкий чиновник «бакуфу», пос
ле удачной карьеры на Эдзо служивший сегунским библиотекарем.
О его поездке на Итуруп см.: Кондо. Полное собрание сочинений. —
Т. I. — Токио, 1905. — С. 23—26.

котором принимали участие 350 чиновников, инженеров, вра
чей и воинов, руководимых все тем же энергичным Кондо Юд
зо. Первоочередной была задача установить регулярное мор
ское сообщение с Хакодатэ. Она б ы л а поручена предприимчи
вому торговцу Такадая Кахэй и успешно им выполнена. С
открытием морских коммуникаций сюда устремились флоти
лии судов с продовольствием не только для нужд японцев, но
и потребное для заигрывания с 700 итурупскими айну.*
В 1799 году южнокурильские айну кормились чем придет
с я . Одетые в изодранные шкуры и птичьи перья, они жили в
такой грязи, что у японцев, это вызывало ужас и отвращение.
Д а ж е примитивные орудия труда, которыми пользовались их
собратья на Хоккайдо, здесь отсутствовали. Хотя и у берегов
Итурупа было много рыбы, коварные течения ограничивали
их доступность. Голод время от времени посещал остров, за
ставляя его обитателей питаться травой.
Следуя инструкциям из Эдо, Кондо помогал айнскому на
селению и советами, и субсидиями, и покровительством. Со
вершенствуя управление Итурупом, Кондо разделил остров
на 25 поселений и в каждое из них назначил айнского вождя
(«тойона»), ответственного за порядок.
Субсидии выражались в различной форме. Одежда, рис,
металлическая утварь были представлены каждой семье. Чи
новники создали рабочие бригады по строительству жилья,
маслобоен и пристаней. Айнское население обучалось новой
технике рыболовства, особенно применению больших сетей,
которые быстро вытеснили традиционный гарпун. Было пред
принято отторжение айну от христианства, к которому неко
торые из них успели приобщиться под влиянием русской
опеки. Тут Кондо действовал с прямолинейной одержимостью.
Его помощники требовали от айну остричь волосы на японс
кий манер, брать японские имена, носить японскую одежду и
учить японский язык. Затем, когда ассимиляция набрала
инерцию, айнские вожди с т а л и именоваться «иануси» — ти
тулом, используемым внутри японского государства.** Поощ* Материалы об освоении Итурупа см.: Кондо. Полное собрание
сочинений. — Т. I. — С. 23 — 26; Новая история Хоккайдо. — Т. 2.
— С. 479 — 482; Хабуто М . , Кюмэй. коки /'/Синсзн Хоккайдо Си. —
Токио, 1937. — № VII. - С. 357—376.
** «Нануси» — деревенский староста (на яп. яз.). — Примеч. пере
водчика.

рялись д а ж е браки между представителями обеих рас, и япон
ские служащие свободно выбирали айнских женщин в жены
или сожительницы.*
Усилия Кондо начали приносить плоды уже в первые три
года. Население итурупских айну выросло с 700 чел. до 1200,
в том числе и за счет переселенцев с Урупа и Хоккайдо. Если
даже и программа японизации местного населения вызывала
вспышки недовольства там, где она осуществлялась излишне
ретиво, тем не менее, экономические преобразования повыси
ли уровень жизни айнских аборигенов. Во всяком случае, все
выражения айнской благодарности заботливо фиксировались
японскими историками.
Занятие Итурупа было вызвано не столь заботами о по
вышении благосостояния айнского населения, сколько сообра
жениями укрепления границы. Кондо было поручено строите
льство дороги, связывающей Найбо с Шана, административ
ным центром острова, созданным японскими колонистами.
Воины из поместий Цугару и Намбу (север Хонсю) построи
ли в Шана небольшой форт и контролировали побережье от
чужеземных пришельцев.
Хотя освоение Итурупа и усилило северные границы Япо
нии, русское поселение на близлежащем Урупе раздражало
японские власти и в Шана, и в Хакодатэ, и в Эдо. Уруп был
закреплен за Японией в период 1801-1807 г.г.
До 1801 года д а ж е самые оголтелые «северопроходцы» в
правительстве считали, что решение «урупской проблемы.»
должно подождать, пока Япония твердо не закрепится на
Кунашире и Итурупе. В начале 1801 года, однако, высшие
сановники сёгуната приказали пяти комиссарам Эдзо выра
ботать план изгнания русских с Урупа. Вносились предложе
ния самого широкого спектра мер — от применения военной
силы до дружеской договоренности. В итоге была принята

* Такакура С. История
С. 189.

айнской

политики. — Токио,

1942. —

тактическая уловка, придуманная комиссаром Хабуто Масаясу.*
План Хабуто предлагал использовать
«ахиллесову пяту»
русской колонии на Урупе — ее экономическую зависимость
от торговли с итурупскими айну. Русские получали от этой
торговли с Итурупом продукты питания и различную утварь.
В хрупкости этой системы снабжения русской колонии и зак
лючалась ее уязвимость. Хабуто предрекал неминуемый уход
русских с острова после применения жесткой экономической
блокады.
За осуществление своего хитроумного плана Хабуто взял
ся летом 1801 года, отправив посланца в русское поселение
на Урупе с предложением освободить японскую территорию.
Посланец был принят «начальником» колонии (Звездочетов),
притворившимся, что понятия не имеет о каких-либо контак
тах с жителями Итурупа. Продолжая выполнять свою мис
сию, посланец установил на Урупе доску с надписью, что ост
ров является территорией японского государства. Д л я эдосских властей этого оказалось достаточно, чтобы приказать
впредь ежегодно инспектировать остров Уруп для выяснения
эффективности принятых мер.**
Как и предвидел Хабуто, русские вскоре зачахли в своей
глухой изоляции. Инспекционные поездки в 1802 и 1804 г.г.
подтвердили, что на острове осталось лишь несколько русских
поселенцев и их число все убывает. Более того, урупские айну
толпами переселялись на Итуруп, оставляя русских без тор
говых партнеров. В конце концов, в мае 1806 года японские
посланцы обнаружили остров Уруп необитаемым, если не счи
тать несколько айну. Уход русских с Урупа, укрепил позиции
тех чиновников, кто призывал к активизации северной полити
ки, и особенно — позиции Хабуто. На протяжении нескольких
* Хабуто Масаясу (1752—1814) был одной из самых значитель
ных фигур в японской северной политике 1799—1807 г.г. Гибкий по
литик и опытный администратор, Хабуто успешно служил комисса
ром Эдзо (1799—1802) и в магистрате Хакодатэ (1802—1807), про
водя в жизнь самые дерзкие экономические программы сёгуната на
северной границе. Составил описания Хоккайдо, Сахалина и Курильс
ких островов. Его многотомное «Кюмэй коки», содержащее записки
о службе в Эдзо, вошло в VII том «Синсэн Хоккайдо си» (Токио,
1937) и состоит из богатейших документов по Курильским о-вам в
период Токугава (1600—1868).
** Хабуто М. Кюмэй коки. — С. 6 5 3 — 6 5 4 .

лет правительство опасливо смотрело на его дерзкие проекты
колонизации Курильских островов. Однако, отступление рус
ских с Урупа убедило сёгунат в том, что ограниченная экспан
сия может и не вылиться в военный конфликт у северных гра
ниц государства.
Хабуто использовал успех своей стратегии на Урупе, что
бы заставить замолчать чиновников в правительственном ап
парате, советовавших сегуну отказаться от колонизации и
развития северных территорий, полагая это экономически не
продуктивной и политически опасной акцией. Менее, чем че
рез год после отхода русских с Урупа сёгунат распространил
свое управление по всему Хоккайдо, Сахалину и Курилам,
включая Уруп, и изыскивал новые средства для осуществле
ния дальнейшей экономической программы.
При таком положении дел можно
ния намеревалась продвинуться на
д а ж е — до северных островов гряды.
зис в 1807 году прервал этот процесс
циаторов.

предположить, что Япо
Центральные Курилы и
Однако внезапный кри
и охладил пыл его ини

Приход русских на Итуруп и его последствия
1807-1813 г.г.
Хотя до 1807 года русско-японские отношения и были да
леки от уз сердечной дружбы, но и отсутствовали какие-либо
признаки открытой враждебности. Серия русских рейдов про
тив японских поселений на Сахалине и Курильских островах
в 1806-1807 г.г. была тем фактором, который мог превратить
натянутые отношения в военный конфликт. Несмотря на то,
что победили трезвые головы в обеих странах, эти набеги ос
тавили свой отпечаток на взаимоотношениях Японии с Рос
сией вплоть до наших дней.
Рейды против японских поселений не были санкциониро
ваны Санкт-Петербургом, они оказались орудием мести неу
равновешенного директора «Русско-Американской Компании»
Николая Резанова.
Резанов провел шесть бесплодных месяцев в Нагасаки
(октябрь 1804-апрель 1805) в попытке завязать с Японией
торговые контакты. Когда все его усилия оказались тщетными,
Резанов решил наказать несговорчивых японцев силой ору
жия. В конце 1805 года он провел рекогносцировку японских
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поселений на юге Сахалина, после чего поручил двум лейте
нантам Николаю Хвостову и Гавриле Давыдову проведение
карательных операций. В 1806 году Резанов отправился в
Москву (умер в пути), оставив Хвостову и Давыдову туман
ные и противоречивые письменные указания касательно япон
цев. После некоторых колебаний молодые офицеры решили
предпринять устрашающие набеги на Сахалин и Южные Ку
рилы. Они исходили из забавных логических посылок, что раз
гром японских постов заставит сёгунат быть более сговорчи
вым на русские торговые инициативы. Более того, Резанов не
сомненно убедил их, что Южные Курилы и в самом деле при
надлежат России и должны быть освобождены.*
Первый удар нанес Хвостов на юге Сахалина. В октябре
1806 года он внезапно появился в японском поселении Кусюнкотан на берегу Анивского залива. Горстка ошеломлен
ных вассалов Мацумаэ беспомощно наблюдала, как высажи
вался русский вооруженный отряд, как русские принялись
грабить склады и амбары, возглашая ничего не понимающим
айну, что-де отныне они находятся под защитой царя. Перед
отбытием русские захватили японских заложников и устано
вили на местном храме медную доску, сообщавшую, что: 1).
Препятствовать торговле есть дело незаконное; 2). Дальней
шее упорство повлечет за собой опустошение Северной Япо
нии.**
Весть о нападении на Сахалин достигла японской столицы
лишь летом 1807 года, поскольку, уходя, Хвостов сжег все
лодки гарнизона. Между тем Итуруп подвергся еще более
жестокому налету, во время которого пострадали и жизни,
и имущество японских жителей.
Вполне удовлетворенный первым успехом, Хвостов (в это
время к нему присоединился и Давыдов) отплыл в мае сле
дующего года из Петропавловска-на Камчатке «освобождать»
Южные Курилы от японской «тирании». 30 мая 1807 года
боевой отряд вошел в залив Найбо на западной оконечности
о. Итуруп. Найбо представлял собой тогда маленькую дере* Личный врач Резанова рассказывал, что тот пришел к выводу о
правах России на Южные Курилы, ознакомившись с книгой П. С. Паласса. — см.: Лангсдорф Г. Путешествия в разных частях света. —
Т. II. — Лондон, 1814. — С. 295.
** Полный текст — см.: Астон У. Г. Нападение русских на Са
халин и Итуруп //Документы Азиатского общества Японии. — 1882.
— № 1. — С. 79.

вушку айнских рыбаков. К. этому времени японский гарнизон
был переведен в Шана, расположенный в 100 км к северо-вос
току. Увидя русские корабли, единственный в Найбо японский
стражник вышел на берег в надежде, что ему удастся угово
рить русских покинуть остров. Однако Хвостову и Давыдову
было не до дипломатических реверансов. Стреляя, русский
отряд высадился на берег. Через несколько часов с Найбо
было покончено. Немногие уцелевшие японцы бросились по
направлению к Шана в попытке спастись и предупредить свой
гарнизон.
Вести о трагедии в Найбо не только не укрепили боевой
дух японцев шанского гарнизона, но и вызвали раздоры. На
чальник гарнизона в это время находился па Хакодатэ. Его
заместителю Тода Матадаю явно не доставало решимости.
Ж е л а я избежать вооруженного столкновения, Тода уговари
вал свой штаб встретить русских с миролюбием, если они
придут в Шана. Другие японцы (в том числе — прославлен
ный землепроходец Мамия Риндзо*) выступили против миро
любивого приема, как безуспешного, ссылаясь на участь Най
бо. Они настаивали на атаке русских кораблей, как только
они приблизятся к берегу. Однако, последнее слово было За
Тода, и гарнизон остался пребывать в замешательстве и тре
вожном ожидании.**
4 июля Хвостов и Давыдов появились у Шана и высадили
три бота с вооруженными людьми. Тода послал к ним пере
водчика, сопровождаемого айну с белым флагом в руке. Нес
мотря на это, русские дали ружейный залп, от которого был
убит на месте айнский парламент и ранен переводчик.*** Ук
рывшись за частоколом, японцы открыли ответный огонь из
мушкетов и орудий. После нескольких часов бесплодной персстрелки русские отступили и вернулись на корабли. Однако
ночью они предприняли внезапную атаку, выбили японцев из
* Мамия Риндзо (1776—1844) исследовал Сахалин и нижнее те
чение р. Амур в 1808—1809 г.г. и признан (японцами) первым, кто
определил островное положение Сахалина.
** Хара Т. Мамия Риндзо. — Токио, 1960. — С. 67 — 70; Хабуто
Масаясу. Кюмэй Коки. — С. 479 — 490; Новая история Хоккайдо. —
Т. И. — С. 490 — 492.
*** Один советский источник утверждает, что японцы открыли
огонь первыми, но не приводят никаких документальных свиде
тельств. Жуков Ю. Русские и Япония. — М., 1945. — С. 7 0 — 7 2 .

укреплений и загнали их в горы. По свидетельству очевидца,*
у защитников форта иссякли запасы пороха, а когда от рус
ского огня загорелся частокол, японцы совсем потеряли голо
ву. Игнорируя возражения Мамия и других храбрецов, Тода
отдал приказ об отступлении. За этим последовало самое уни
зительное поражение, какое когда-либо испытывала японская
армия. Дисциплина рухнула, и гарнизон охватила паника.
Подстегиваемые страхом попасть в плен, главные силы гар
низона из 300 человек обратились в бегство в инстинктивном
стремлении укрыться в безопасности на острове Кунашир. И
только горстка смельчаков притаилась на окраине поселения,
чтобы наблюдать за дальнейшими действиями мародеров. Ох
ваченный стыдом и угрызениями совести, Тода нашел уеди
ненное место, где и покончил с собой, сделав «харакири». Но
д а ж е это ритуальное самоубийство не смыло позора, который
остался в памяти японской нации.
Еще не веря в полный разгром гарнизона, Хвостов и Да
выдов выждали один день, прежде чем обрушить до конца
свой воинственный пыл на еще уцелевшие сооружения форта
Шана. После ночи, проведенной в бурных возлияниях, рус
ские отбыли, по рассеянности забыв на итурупском берегу
двух осоловелых соратников. Они были зарезаны во сне мсти
тельными японцами. Боевая группа направилась к Урупу, и,
найдя его необитаемым, возвратилась на Южный Сахалин,
где повторила свой осенний налет. 28 июля флотилия благо
получно вошла в гавань Охотска. Сгибаясь под тяжестью наг
рабленных трофеев, наивные исполнители резановского воз
мездия возвратились домой счастливые от мысли, что спра
ведливость восторжествовала.**
Историки расходятся в оценках рейдов Хвостова и Давы
дова. Некоторые японские ученые ошибочно полагают, что
набеги были следствием русской официальной политики, сим
птомами агрессивности Российского государства. Эти авторы
* «Северные записки» Кубота Кэнтацу, цитируемые Хора в кни
ге «Мамия Риндзо» (С. 70).
** Их радости были недолгими. Хвостов и Давыдов были арестова
ны и заключены в тюрьму за другие грехи. Помилованные после ус
пешной военной службы в Финляндии, они оба утонули в реке в неу
дачной попытке перебраться через разведенный мост через р. Неву
в Санкт-Петербурге — Ленсен Д. Русское продвижение к Японии. —
С. 173—175.

нарекают эпизод «первой русско-японской войной»,* либо —
«первым русским вторжением на нашу территорию».** Од
нако, большинство японских ученых считают инцидент слу
чайным порождением резановского сплина и хвостовского
легковерия.
Дореволюционные русские источники обычно солидарны
с теми японцами, кто полагает, что эти налеты были авантю
рой частных лиц. Но они не жалеют резких выражений в при
говоре своим соотечественникам. Один авторитет в области
курильской истории называет вышеупомянутые действия по
зорными, равноценному погрому.*** Антон П. Чехов лако
нично именует все действия мнимых героев
«пиратст
вом».****
Советские историки описывают эти события по-разному.
Некоторые ученые предпочитают вообще обходить молчани
ем этот эпизод.***** Другие представляют молодых офицеров
героями-патриотами, бесстрашными освободителями русских
земель от японских хищников. Придя с мирными намерения
ми, они вынуждены были взяться за оружие в целях самоза
щиты. Своими действиями не только дали урок японским аг
рессорам, но и помогли айнскому населению. Хвостов и Да
выдов; по мнению этих авторов, закрепили «исконные» пра
ва России на Сахалин и Курильские острова.******
События 1806-1807 г.г. вызвали у японцев серьезную тре
вогу. Паника моментально охватила обитателей Хоккайдо, на
пуганных слухами о неминуемой агрессии русских. Общест
венные деятели требовали нанесения ответных ударов по
Камчатке.******* Сатирики писали ядовитые вирши о трусос
ти несчастного гарнизона в Шана. Сёгунат приказал князьям
мобилизовать своих рекрутов для несения пограничной служ
бы на берегах северных районов. Князь Сэндай, которому
* Синкава К. Хоккайдо-э-но сетай. — Токио, 1965. — С. 117.
** Адати К. //Интерендент. — 1905. — № 59. — С. 619.
*** Полонский. Курилы. — С. 192.
**** Чехов А. П. Остров Сахалин //Собр. соч. — Т. X. — М,
1963. — С . 236.
***** Файнберг Э. Я. Русско-японские отношения в 1697—1875 гг.—
М., 1960. — С. 97 — 101.
****** с м . С. 47, прим. 1.
******* Хираяма Кодзо (1759—1828), основатель военно-артилле
рийской школы в Эдо, обратился к сёгунату с просьбой дать ему ар
мию уголовников (т. к. они выносливее изнеженных самураев) для на
несения ударов по русским поселениям на Курилах, Камчатке и в Си
бири.

была поручена оборона Южных Курил, в 1808 году высадил
на Кунашире и Итурупе свыше 1000 воинов. Между тем, пра
вительство изгнало в отставку всех тех, кто в какой-то мере
был ответственен за события в Шана, лишив себя, таким об
разом, самых талантливых северопроходцев,
включая Хабуто Масаясу. Стали приниматься самые энергичные военные
приготовления в ожидании, что русские могут вернуться.
Японцам не пришлось ждать долго. Правда, когда русские
и в самом деле пришли на Южные Курилы, это были не са
моуправствующие мародеры, а ничего не подозревающие ис
следователи.
С целью уточнения картографии северо-западных районов
Тихого океана, омывающего восточные берега империи, рус
ский военный флот предпринял две большие экспедиции у по
бережья Охотского моря. Обе экспедиции состоялись в первой
декаде девятнадцатого века и большое внимание уделили Ку
рильским островам. Первая, возглавляемая капитаном Ива
ном Федоровичем Крузенштерном, в 1805 году провела кар
тографическое изучение северных и центральных островов
гряды. Вторая, руководимая капитаном Василием Михайло
вичем Головкиным, отправилась в 1811 году с целью самого
тщательного обследования всех Курильских островов. Опре
деляя географию каждого острова и исправляя ошибки и не
точности, допущенные его предшественниками, Головнин про
вел исчерпывающее научное исследование островных терри
торий, расположенных между Россией и Японией.
Наслышанный о подвигах Хвостова, Головнин решил воз
держиваться от нежелательных контактов с японцами. А если
такая встреча все же состоялась бы, намеревался продемон
стрировать японцам свои самые мирные намерения. Несмотря
на свою осторожность, Головнин даже не предполагал, что
Южные Курилы уже ощетинились военными приготовления
ми.
Добрые намерения и гримасы фортуны привели Головнина
прямо в ловушку. Проходя вдоль северного побережья Иту
рупа на военном шлюпе «Диана», Головнин угодил в Шана,
где в это время находился до зубов вооруженный японский
гарнизон. Первая неожиданная встреча, хотя и при посред
стве айнских переводчиков, не дала ничего, кроме холодного
обмена информацией. Проследовав южнее, к Кунаширу, рус
ский мореплаватель бросил якорь у Томари, поселения на бе
регу пролива Нэмуро, отделяющего Кунашир от Хоккайдо.

Высадившись на берег, Головнин и восемь его спутников неос
торожно забрели за частокол в надежде найти там дрова, пи
тьевую воду и продовольствие. Вместо всего этого они обна
ружили, что окружены несколькими сотнями враждебно наст
роенных воинов. После неудачной попытки освободить своих
соотечественников оставшийся за командира «Дианы» капи
тан-лейтенант Петр Рикорд поспешил в Охотск с докладом о
вероломстве японцев и для подготовки спасательной опера
ции.
Приключения Головнина начались хотя и зловеще, но за
вершились вполне благополучно. Переправленные в Хакодате
для выяснения причин разбойных акций Хвостова, узники
провели около двух лет в японском плену. Между тем, Рикорд
лично взялся за организацию их спасения. Отказавшись от
помощи императорского правительства
(занятого тогда тя
желой войной с Наполеоном), Рикорд положился на дипло
матию, хладнокровие и удачу. Вернувшись в 1812 году к ост
рову Кунашир, он случайно встретил и захватил в плен Такадая Кахэй, знатного купца, снабжавшего продовольствием
вооруженные силы сёгуната на Курильских островах еще с
1799 года. Благодаря поддержке своего заложника, Рикорд
установил контакт с японскими властями и узнал, что Голов
нин не только жив, но и может быть освобожден после при
несения Россией официальных объяснений и извинений по
поводу налетов 1806-1807 г.г.
После витиеватых переговоров в октябре 1813 года сто
роны достигли соглашения. Головнин и его спутники были
обменены на Такадая Кахэй. Рикорд вручил письма губерна
тора Иркутска и коменданта Охотска, адресованные губер
натору Мацумаэ, содержащие официальные извинения по по
воду совершенных набегов и заверения в том, что действия
Хвостова не только были самовольными, но и противоречили
самой сути русской политики дружелюбия в отношении япон
ского государства.
Во втором письме губернатор Иркутска предлагал избе
жать дальнейших инцидентов путем заключения соглашения
о четкой линии границы Японии и России на Курильских ост
ровах. Головнин, однако, выразил желание отложить пере
говоры по причине наступления осенней непогоды на море и
деликатных обстоятельств своего приезда в Хакодатэ. Япон
цы тоже не решались начинать переговоры без консультаций
с правительством в Эдо. В конце концов было решено отло

жить обсуждение пограничного вопроса до другого случая.
Головнин и Рикорд оставили послание губернатору Мацумаэ,
в котором уведомляли его, что невооруженное русское судно
придет на Итуруп в июне-июле 1813 года за ответом японцев
на предложения губернатора Иркутска.*
Мирное разрешение инцидента предотвратило русскояпонское столкновение, которое могло бы быть вызвано со
бытиями 1806- 1807 г.г. Тем не менее, до тех пор, пока русские
и японские владения на Курильских островах не обрели чет
кие границы, поводы для взаимных трений продолжали оста
ваться.
Передышка, 1813-1853 г.г.
Четыре десятилетия после освобождения Головнина прош
ли в обстановке сонного покоя. Русско-японские отношения
фактически прекратились, поскольку оба государства заня
лись другими проблемами. Безмятежность этого времени на
рушали лишь английские да американские зверобойные и во
енные корабли, зачастившие в курильские воды. Впервые Ку
рильская гряда погрузилась в сумятицу международного со
перничества.
Освободившись друг от друга в 1813 году, Россия и Япо
ния сохранили лишь эпизодические контакты, которые дли
лись до 1853 года, когда в порт Нагасаки вошел коллега ком
модора Перри — адмирал Ефим Путятин. В течение этих со
рока лет России было не до Японии. После смерти Резанова
«Русско-Американская Компания» для поправки своих дел
обратила взоры на Калифорнию
(а вскоре — на Гавайи).
Наполеон отвлекал внимание России на западе. Но даже
разгром Наполеона не рассеял озабоченности Санкт-Петер
бурга делами в Европе, отношениями с Оттоманской импе
рией и Персией. И только когда Крымская война (1854-1856)
показала уязвимость Сибири, вновь ожили в глазах русских
стратегов химерические восточные прожекты Петра и Екате
рины.
* Головнин В. М. Мемуары о японском плене в 1811 — 1813 гг. —
Лондон,
1824; Ленсен Д. Русское продвижение к Японии. — С.
196—246; Полонский. Курилы. — С. 1 9 3 — 1 9 8 ; Новая история Хок
кайдо. — Т. II, — С. 5 0 9 — 5 2 5 .

Япония после 1813 года тоже потеряла интерес к северной
границе. Без реальной угрозы сёгунат не видел причин пред
принимать дорогостоящую колонизацию и развитие отдален
ных территорий. Удрученные расходами на содержание гар
низонов, северные князья бомбардировали правительство
просьбами освободить их от обременительных и явно беспо
лезных обязанностей. Бывший князь Мацумаэ, на последние
средства подкармливающий своих обнищавших вассалов на
клочке в предместье столицы, использовал все свои связи с
купцами и приближенными сегуна, чтобы добиться прекраще
ния центральной юрисдикции над Эдзо и возвратить своей
семье прибыльное поместье.

чески отвергло возможность торговых связей с Россией в лю
бой форме, прежде чем русские не признают прав Японии на
Кунашир и Итуруп. В качестве встречного предложения выс
шие сановники разработали проект, по которому Японии дол
жны принадлежать Итуруп и все острова к югу от него, Рос
сии — Симушир и все острова к северу от него. Остальные
же острова, находящиеся между русскими и японскими вла
дениями (кроме Урупа, который должен стать базой для по
терпевших кораблекрушение), не подлежат заселению и ста
нут нейтральной территорией. Голландский и русский тексты
этого документа были переправлены на Итуруп весной 1814
года для вручения русским посланникам, обещавшим быть
здесь летом.

Все эти факторы способствовали угасанию интереса япон
ского правительства заниматься развитием Курильских ост
ровов. Еще в 1810 году сёгунат продал с аукциона свою при
вилегию на «басё», устранившись таким образом от непос
редственного руководства экономической жизнью Кунашира
и Итурупа. В 1814 году был осуществлен вывод войск из юж
нокурильского гарнизонов. В 1821 году сёгунат окончательно
порвал всякие связи с Эдо*, объявив о ликвидации своего уп
равления этим районом и реставрации власти князя Мацумаэ.
В последующие три десятилетия страна впала вновь в состоя
ние спячки, в которой пребывала до 1870 года.

Когда еще осенью 1813 года Головнин изложил суть япон
ских позиций губернатору Иркутска, тот несколько самоуве
ренно решил, что несмотря на официальный отказ, Японию
все же удастся склонить к установлению торговых связей в
случае удовлетворительного разрешения курильской погра
ничной проблемы. Губернатор добавил, что Россия должна
признать права Японии на Итуруп и Кунашир, если не хочет
потерять потенциально выгодного
торгового
партнера. За
японским ответом на свое послание губернатор отправил ко
рабль на остров Итуруп.

Нормализация русско-японских отношений оставила нере
шенной пограничную проблему, хотя обе стороны договори
лись в 1813 году, что только четкая линия границы может
предотвратить возможные трения. В своем втором письме
князю Мацумаэ губернатор Иркутска предлагал разрешить
курильскую пограничную проблему по примеру русско-китай
ского договора в Кяхте
(1727), который предусматривает
торговые отношения в приграничных районах. Русский губер
натор предлагал японским властям рассмотреть вопрос о пре
вращении острова Уруп в нейтральный торговый центр для
ведения всех операций через айнских посредников.**
Это послание, переданное в японскую столицу, вызвало
разноречивую реакцию. Правительство «бакуфу»
категори* Видимо, в тексте оригинала ошибка. Вместо «Эдо» автор явно
имел в виду «Эдзо». — Примечание переводчика.
** Ленсен Д. Русское продвижение к Японии. — С. 257 — 262;
Полонский. Курилы. — С. 198—205; Новая история Хоккайдо. —
Т. II. — С. 525 — 527, 6 4 3 — 6 4 5 ; Такакура. Тисима гайси. — С.
98—100.

Несмотря на взаимные добрые побуждения, русским и
японским посланникам не суждено было встретиться летом
1814 года. В течение десяти августовских дней русские бороз
дили воды у северной части Итурупа в тщетной попытке разг
лядеть на берегу японскую, делегацию.* Так и не увидя япон
цев, они высадились на Урупе, где оставили ящик с докумен
тами в укрытом месте недалеко от берега.** Не лучше чувство
вал себя посланник сегуна, бесплодно прождавший на Иту
рупе до конца лета.
Так как Россия и Япония заподозрили друг друга в отсут
ствии интереса к дальнейшим контактам, их взаимоотноше
ния на Курилах перешли в форму мимолетных стычек. Рус* По Полонскому, японцы обещали в 1813 г. выслать навстречурусским лодки, чтобы встретить их в море, так как им было запреще
но причаливать к острову (Полонский. Курилы. — С. 203).
** Ящик был обнаружен японским чиновником в 1818 г. Однако
бумаги к этому времени были безнадежно испорчены и прочесть их
не представлялось возможным. — Новая история Хоккайдо. — Т. II.
— С. 5 2 5 — 5 2 7 .

скис доставляли на Итуруп потерпевших кораблекрушение
японцев, но перестали воспринимать Южные Курилы «ворота
ми в Японию». Японцы, в свою очередь, позволили Курилам
изгладиться из их памяти. Несколько торговцев расходовали
(и теряли) значительные средства на «басе» Кунашира и Иту
рупа.* Сёгунат отвернулся от своих северных владений, кото
рые счел безмятежной пустошью и обратил своё внимание на
юг, где активизировались англичане. С 1820-х до 1850-х г.г.
лишь горстка ортодоксов, руководимых непримиримым ксено
фобом Токутава Нариаки, князем Мито, повторяла стародав
ние предостережения Хаяси Сихэй и Хонда Тосиаки об опас
ности распахивания «северных ворот» («хокумон») .** Но эти
декларации никого не интересовали. Хотя Курилы временно и
выпали из фокуса русско-японских отношений, они остались
объектом внимания других стран. Британские и американские
корабли приходили сюда из просторов Тихого океана в поис
ках китов, морских котиков, продовольствия и возможностей
торговли.
Повышенный интерес англичан к Курильским островам
возник в 1779 году, когда лейтенант Джеймс Кинг, преемник
погибшего в третьей экспедиции (1776-1780) Джеймса Кука,
прошел вдоль тихоокеанских берегов гряды по пути из Пет
ропавловска в Макао. Кинг был убежден, что Южные Кури
лы не принадлежат ни России, ни Японии, что островами вла
деют волосатые аборигены, свирепо защищающие свою неза
висимость. Сознавая растущее экономическое значение север
ных районов Тихого океана, Кинг заметил, что укромные ку-

* Несмотря на солидные капиталовложения японских торговцев
в «басе» в 1810 г., их надежды на большие доходы не оправдались.
Курильские «басе» разорили своих пайщиков из-за неблагоприятных
условий для рыболовства в 1830 — 1840-е гг. — Такакура. Тисима
гайси. — С. 103.
** Токугава Нариаки (1800—1860) в 1834 и 1854 гг. безуспешно
пытался добиться согласия сегуната на колонизацию северных тер
риторий с целью продвижения японских границ вплоть до Камчатки.
— Мито Хан Сире. — Токио, 1916. — С. 260—267.

рильские бухты могут пригодиться британцам для пополнения
запасов продовольствия и торговли.*
Правда, стада китов в большей степени привлекали бри
танские, а позднее и американские корабли в воды Куриль
ской гряды. Устремляясь к берегам Камчатки и в Охотское
море, китобои все чаще появлялись у берегов Курил после
1820 года. Китобойные промыслы на севере Тихого океана
достигли своего апогея в 1846 году, когда в этот район дви
нулись 70000 моряков на 736 кораблях (около 100 из них по
сетили Курилы).** В этом году у берегов Итурупа разбился
американский китобоец «Лоуренс». Семеро уцелевших моря
ков были подобраны воинами местного гарнизона, а затем
репатриированы через Нагасаки и Батавию.
Россия без особого восторга отнеслась к все возрастающе
му числу незваных гостей и начала принимать меры по ук
реплению обороны Курильской гряды. Еще в 1785 году ко
мендант Камчатки писал губернатору Иркутска о необходи
мости усиления военных укреплений на Курилах. Десятью го
дами позднее основатель «Русско-Американской
Компании»
Григорий Шелихов отметил стратегическую важность Курил
для обороны тихоокеанских берегов Российской империи. По
ка армия Наполеона штурмовала в 1812 году Москву, комен
дант Камчатки разрабатывал план строительства
форта на
Шумшу. В программу второго кругосветного путешествия
Головнина в 1817 году входило изучение возможностей морс
кой патрульной службы в зоне Курильских островов.
Когда визиты британских и американских кораблей в этот
район участились, русские
прибегли к правительственным
санкциям. В 1821 году царь Александр I подписал знамени* Кинг писал: «Мы были рады найти здесь (на Курилах) подхо
дящие безопасные бухты, необходимые либо для укрытия будущих
мореплавателей, либо для завязывания торговли с двумя соседними
империями (Россией и Японией). — Кук Д., Кинг Д. Плавание в Ти
хом океане. — Т . III. — Лондон, 1784. — С. 3 8 4 — 3 9 6 . Изучая се
верные районы Тихого океана, другой англичанин, капитан Джон
Мире призывал к захвату одного из островов Курильской гряды в
качестве базы для британских торговых операций в Северо-Восточ
ной Азии. — Русские архивы, документы канцелярии генерал-про
курора сената. 1800. № 2402, 11, 13—24. (Окунь С. Б. РоссийскоАмериканская компания. — С. 15—16).
** Тауэр У. С. История американских китобойных промыслов. —
Филадельфия, 1907. — С. 67.

тый указ, объявивший всю территорию северной дуги Тихого
океана монопольными владениями «Русско-Американской Ком
пании» и предостерегающий иностранные корабли от прибли
жения к берегам и островам, находящимся под русской юрис
дикцией. Советские историки делают вывод, что этот указ
узаконил права России на все острова Курильского архипела
га.* Внимательное ознакомление с оригиналом документа
показывает необоснованность таких выводов. В тексте указа
ограничивается район подведомственных России территорий
«от Берингова пролива до. Южного мыса острова Уруп, т. е.
до 45 градусов 50 минут северной широты».** Согласно письму
губернатора Иркутска от 1813 года и сёгунскому ответу в 1814
году, Кунашир и Итуруп определялись территориями, нахо
дящимися за пределами русских владений. Вопреки утверж
дениям советских историков, указ Александра косвенно под
держивает права Японии на Южные Курилы.
Д л я утверждения царского декрета Санкт-Петербург сна
рядил в 1822 году первую постоянную морскую тихоокеанс
кую эскадру. Ее флагман, фрегат «Апполон» обычно называ
ют прародителем современного грозного советского Тихооке
анского флота.
Одновременно с усилением противодействия возможному
агрессору, в 1820-е г.г. русские возобновили развитие эконо
мики Курил, приостановленное в конце XVIII века. Сбор по
дати (который нередко вызывал осложнения)
был заменен
земледелием, миролюбивой политикой в отношении айну и
развитием морских промыслов.
Попытки выращивать зерновые культуры, об урожаях ко
торых мечтал еще в 1760 г. Федор Чередов, дали первые пло
ды в Мойроппи, сельском поселении, основанном на о. Шумшу в 1830 году. Постепенное одомашнивание животных приве
ло к развитию животноводства. Айну и камчадалы приобщи
лись к христианству, получили начальное образование и дру
жественнее стали относиться к чужеземным пришельцам, в
* Сергеев М. А. Курильские острова. — С. 118; Окунь С. Б.
Российско-Американская компания. — С. 82; Кудашев Л. Н. Из ис
тории Курильских островов. — С. 53; Кутаков Л. Н. Внешняя поли
тика и дипломатия Японии. — С. 310; Пушкарь А. И. Острова Ку
рильские. — Южно-Сахалинск, 1960. — С. 94.
** Британские и иностранные документы. — Т. IX. — 1821-1822.
— Лондон, 1851. — С. 4 7 2 — 4 7 3 .

чем заслуга большей части русских миссионеров и переселен
цев.*
Охота на котиков приносила огромные барыши. «РусскоАмериканская Компания» в 1828 г. основала на о-ве Уруп
несколько поселений и перевезла сюда группу алеутских охот
ников, чтобы использовать их искусство в своих коммерчес
ких целях. Вторая колония алеутов была образована па ост
рове Симушир в 1830 году. Курильские котики быстро попра
вили финансовые дела компании. Как утверждает Тихменев,
шкурки, вывезенные только с острова Уруп в 1828-1829 г.г.,
принесли компании около 800 тыс. рублей.**
Темпы международной активности на Дальнем Востоке ус
корились к середине XIX века с давлением западных держав
на Китай и Японию с целью установления дипломатических
отношений. Британские успехи в «Опиумной войне» против
Китая (1839-1842), американские и русские экспедиции в Япо
нию (1853-1854) стимулировали
беспрецедентное проникно
вение западных стран в Восточную Азию, их политико-эконо
мическое соперничество, которое продолжалось и в XX веке.
Но в 1854 году ситуация резко осложнилась, когда Крымская
война коснулась и районов Северо-Восточной Азии. В борьбе
за стратегическое превосходство над р. Амур, островом Саха
лин, северо-западной зоной Тихого океана эта война серьез
но сказалась и на судьбе Курильских островов.
Демаркация и аннексация, 1853-1855 г.г.
1850-е годы характеризуются эскалацией русской активно
сти на Сахалине, в районе Амура и у берегов Японии. Откры
тие капитаном Геннадием Невельским*** островного положе
ния Сахалина в 1849 году помогло обнаружить, что Амур (ра
нее считавшийся несудоходным в своем устье) является потен
циально важной артерией, связывающей Сибирь с Тихим океа
ном. Действуя с одобрения царя Николая I, энергичный гене* Сергеев М. А. Курильские острова. — С. 102—117; Гибсон Д.
Расширение русской торговли пушниной. — С. 203 — 204, 213.
** Тихменев П. Историческое обозрение образования Российскоамериканской компании и действия ее до настоящего времени. — Т. I.
— С. 270, 293. Основными поселениями алеутов на Курилах были
Тавано на Урупе и Уратман на берегу залива Броутон на о. Симу
шир.
*** Большинство японских и многие английские историки считают,
что пролив между Сахалином и континентом открыл в 1809 году
японец Мамия Риндзе.

рал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев
пренебрег Нерчинским договором и в 1854 году послал войс
ка и казаков на берега Амура.* Захватив также и Сахалин,
русские вплотную придвинулись к Японии.
Хотя некоторые историки называют такие действия хищ
ническими, они носили скорее оборонительный характер. Как
предполагает Ленсен, русская экспансия на Дальнем Востоке
в 1850-е годы была спровоцирована растущим присутствием
Англии и США в Северо-Восточной Азии.** Экспедиции ад
мирала Путятина в Японию были вызваны именно такими со
ображениями.
Путятин преследовал сразу три цели: 1). Установление с
Японией дипломатических отношений; 2 ) . Завязывание регу
лярных торговых связей; 3). Решение пограничной проблемы
Сахалина и Курильских островов. На протяжении ряда деся
тилетий Россию вполне удовлетворяла неопределенность ее
границ с Японией, однако новая международная обстановка
не допускала сохранения
такой
неопределенности. Статус
острова Сахалин оказался главным камнем преткновения на
пограничных переговорах, предпринятых Путятиным во вре
мя его второго визита в Нагасаки (3 янв. — 5 февр. 1854).
Из-за Курильских островов также возникли разногласия.
Лишь затруднения, вызванные Крымской войной, вынудили
обе стороны прийти к компромиссному разрешению пробле
мы.***
Когда в январе 1854 г. Путятин начал обсуждение погра
ничных вопросов, он заявил, что все Курильские острова при
надлежат России и осудил посягательства японцев на Кунашир и Итуруп. Посланец сегуна Кавадзи Тосиакира возразил:
вся Курильская гряда является собственностью Японского го
сударства. Тогда Путятин пошел на уступки, предлагая япон
цам права на остров Кунашир, но оставляя Итуруп за Рос
сией, т. к. итурупские айну являются-де подданными русского
* Нерчинский договор, подписанный в 1689 г. правителями России
и Манчжурии, устанавливал границу по Яблоневому и Становому
хребтам, отторгая таким образом от России район Амура.
** Ленсен Д. Русская экспедиция в 1852-1855 гг. —- Гейнсвилль,
1955. — С. XXIII.
*** Ленсен Д. Русская экспедиция в Японию в 1852-1855 гг. —
С. 118—119; Он же. Русское продвижение к Японии. — С. 323—329;
Бертон П. Русско-японские территориальные споры в 1850-1875. —
Токио, 1967. — С. 15 — 16; Русско-японские территориальные разног
ласия. — Токио, 1944. — С. 3 7 — 6 0 .

цари. Далее Путятин заявил, что Северные Курилы никак не
могут быть японскими, поскольку уже свыше 100 лет эти ост
рова населены русскими людьми. В ответ последовало хлад
нокровное возражение: 1000 лет назад эти острова принадле
жали Японии.
При всем их дипломатическом апломбе, японцы испыты
вали затруднения из-за внутриполитических раздоров, к 1854
году подорвавших способность сёгуната осуществлять поли
тику военного диктата. Среди японцев в те дни не было еди
нодушия, как по курильской, так и по более серьезным для
государства проблемам. Ведя переговоры с Путятиным через
посредника Токугава Нариаки выразил убеждение, что согла
сие на какое-либо «урезанное» владение Курилами для него
равносильно государственной измене. Осторожные намеки се
гуна были гиперболизированы молодым радикалом Ёсада Семи, который потребовал захвата Курильских островов в
случае, если дипломатические переговоры зайдут в тупик.
Высокопоставленный советник сегуна Абэ Масахиро выдви
нул проект, дающий Японии права на Кунашир, Итуруп и
Уруп, России же — Симушир и все острова к северу от него.
Путятин не принял ни одного из этих предложений и покинул
Нагасаки, оставив пограничную проблему наразрешенной.
К октябрю 1854 года, когда Путятин прибыл в Симода для
завершения переговоров, развитие
международных событий
поколебало твердость его позиций. Вспыхнувшая 28 марта
1854 года Крымская война заставила русских побеспокоиться
об укреплении обороны всех своих владений на Дальнем Вос
токе и на Тихом океане. Могучие англо-французские эскадры
рыскали в водах Охотского и Японского морей в поисках рус
ских военных и торговых судов. Путятин был вынужден вести
переговоры, наблюдая одним глазом за горизонтом, дабы не
приятель не обнаружил его
местонахождение. Положение
ухудшилось, когда приливная волна выбросила на мель ад
миральский флагман, оставив русских беспомощными на
чужом берегу.
Эти обстоятельства ускорили заключение договора, под
писывая который, обе стороны соглашались на компромисс.
Договор в г. Симода (подписан 7 февраля 1855 г.) предус
матривал, кроме прочего, первую демаркацию границы на
Курильских островах. В соответствии со статьей 2-й Догово
ра, граница устанавливалась между островами Итуруп и

Уруп. Сахалин объявлялся совместным владением России и
Японии, и его окончательную принадлежность предстояло
разрешить в будущем*.
Советские ученые по-разному трактуют Симодский дого
вор. Некоторые из них утверждают, что по договору все Ку
рильские острова отдавались России.** Если этим" авторам
известно, что граница была установлена между Итурупом и
Урупом, и если они определяют острова, принадлежащие Рос
сии, как «все Курильские острова», они невольно льют воду
на мельницу территориальных притязаний нынешнего японс
кого правительства.*** Другие обвиняют Японию в том, что она
воспользовалась слабостью России на Дальнем Востоке для
захвата «исконно русских земель.»**** Эти доводы не лишены
некоторых оснований, хотя и склонны оправдывать сегодняш
ние экспансии мотивировками прошлого века. Сомнительно,
что Путятин искренне объявлял Кунашир русской террито
рией. Скорее всего он сделал это с целью поторговаться. Он
охотно уступил японцам Итуруп в интересах дипломатичес
ких и коммерческих выгод. Россия — об этом необходимо
помнить — заставляла Японию заключить договор, а не нао
борот.
Крымская война обрела на Дальнем Востоке вид доволь
но странных боевых операций. Великобритания и Франция
послали свои Китайскую и Тихоокеанскую эскадру для унич
тожения еще неоперившихся военно-морских сил России и
нападения на русские поселения, расположенные на сибирс
ком побережье. Несмотря на огромный перевес сил против
ника, русское командование смогло обратить предполагаемые
победы союзных сил в нелепые ошибки и тяжелые пораже
ния. Нападение англо-французских сил на Петропавловск в
1854 году началось с самоубийства британского адмирала и
завершилось поражением его подчиненных. В 1855 году, не
* Полный текст договора см. в разделе «Документы».
** Рыжков А. Н. Из истории открытия, исследования и освоения
Сахалина и Курильских островов //Сахалинская область. — ЮжноСахалинск, 1960. — С. 78; Эйдус X. Т. Очерки новой и новейшей
истории Японии. — М., 1955. — С. 18.
***Японское правительство настаивает, что Кунашир и Итуруп не
являются частью Курильских островов. См. главу VII данной книги.
**** Большая Советская энциклопедия. — Второе издание. —
Т. XXIV. — М., 1953. — С. 96;
Кудашев Л. Н. Из истории Курильских островов. — С. 54;
Кутаков Л. Н. Внешняя политика и дипломатия Японии. — С. 313;
Сергеев М. А. Курильские острова. — С. 123.

имея понятия об открытиях Мамия и Невельского, союзная
эскадра, преследуя русский морской конвой, загнала его в ло
вушку, которая, по их мнению, именовалась «Татарским за
ливом» между берегами Сахалина и материка. Около двух
месяцев англо-французская эскадра караулила «загнанные в
капкан» русские корабли. И только позднее, к великому кон
фузу союзников, выяснилось, что русские бежали через Та
тарский п р о л и в в безопасные воды реки Амур.*
Хотя боевые действия не коснулись островов Курильской
гряды, в августе 1855 года острову Уруп выпала судьба сыг
рать забавную роль в триумфальном спектакле союзных сил.
Захват Урупа был предусмотрен стратегическим планом бри
танского главнокомандующего Китайской эскадрой, контр
адмирала Джеймса Стерлинга. Этот
план
предусматривал
захват русского поселения и использование самого острова в
качестве топливной базы кораблей союзников, действующих
у берегов Северо-Восточной Азии. Стерлинг послал англий
ский корвет и французский фрегат под командованием Фре
дерика Николсона и Симонэ де Мэзоннёв соответственно. Ни
к о л а ю и Мэзоннёв были очень довольны полученным прика
зом и видели в этом возможность отличиться. Высадившись
на острове 26 августа перед застывшими от изумления айну,
они завоевали Уруп во славу союзного оружия. Полное отсут
ствие на Урупе русского неприятеля нисколько не омрачило
сладость победы. На волнующей церемонии 2 сентября Уруп
был торжественно переименован в «Союзный остров» в знак
взаимного уважения. Мэзоннёв провозгласил совместное вла
дение островом, воздвигнув на куче лавы флаги обеих стран.
Вдохновленный окрестной погодой, Н и к о л а ю объявил, что
отныне Курильская гряда будет именоваться «Туманным ар
хипелагом». Полагая свою миссию выполненной, мужествен
ные завоеватели Урупа расстались со своим трофеем, чтобы
воссоединиться в Нагасаки с союзной эскадрой. На сём за
кончилось недолгое пребывание острова Уруп в составе Бри
танской и Французской империи. Позднее этот эпизод был

* Стефан Д. Крымская война на Дальнем Востоке //Современные
азиатские исследования. — № III. — 1969. — Июль. — С. 268-273.

благоразумно предан забвению в архивах
миралтейства.*

Британского Ад

Сепаратные пути к объединению, 1855-1875 г.г.
Устанавливая раздел архипелага между Россией и Япони
ей, Симодский договор предусматривал самостоятельное раз
витие каждой части гряды в политическом, социальном и эко
номическом отношениях. На протяжении последующих 20 лет
лишь охотники да исследователи (главным образом, амери
канские)** пересекали невидимую линию между северной и
южной частями гряды. К а ж д а я из частей жила самостоятель
ной жизнью до 1875 года, когда Санкт-Петербургский дого
вор объединил все острова между Хоккайдо и Камчаткой под
юрисдикцией японского государства.
В период с 1855 по 1875 г.г. Южные Курилы претерпели
ряд административных метаморфоз.
Побуждаемые открыть
несколько портов (в т. ч. и Хакодатэ) для захода иностран
ных судов, японские власти вновь обратили свои озабоченные
взоры на северные территории, кое-как управляемые князем
Мацумаэ. После непродолжительных размышлений было ре
шено в 1854 году восстановить центральное, управление над
этими территориями. Сёгунат приказал князю Сэмдай взять
на себя ответственность за оборону Южных Курил. Приказ
был выполнен, и в 1855 году на Кунашире и Итурупе закре
пились гарнизоны князя, находившиеся там до 1868 года. В
награду за службу князю Сэыдай в 1859 году было позволено
присоединить оба острова к своим феодальным поместьям —
беспрецедентный пример щедрости сёгуната в период его
упадка.
* Стефан Д. Крымская война на Дальнем Востоке. — С. 272;
Документы канцелярии Британского адмиралтейства. — Т. 5657.
Среди советских историков существуют разногласия — нарушила или
нет союзная оккупация острова Уруп договор 1854 года между «Рус
ско-Американской Компанией» и компанией «Хадсон» — договор,
гарантирующий неприкосновенность курильских территорий. Сергеев
считает, что это было нарушением (Сергеев М. А. Курильские остро
ва. — С.119), но Окунь отмечает, что Курилы явно не входили в
территории, упомянутые в названном договоре. (Окунь С. Б. Россий
ско-американская компания. — С. 241).
**США послали коммодора К. Рингголда обследовать северные рай
оны Тихого океана в 1853-1856 г.г. В 1855 г. один из его кораблей про
шел вдоль охотского побережья, а два других — вдоль тихоокеанско
го побережья Курил. — Бертран К. Географические исследования
США //История изучения тихоокеанского бассейна. — Нью-Йорк,
1967. — с. 277—278, 282.

Положение дел внезапно переменилось в 1868 году с кру
шением сёгуната Токугава и установлением монархического
правления молодого императора Мэйдзи. В тщетной попытке
откреститься от поверженного благодетеля, князь Сэндай
летом 1868 годы вывел свои войска с Кунашира и Итурупа,
бросив острова на произвол судьбы. После подавления весной
1869 года отчаянного сопротивления
приверженцев сегуна
императорские войска вскоре заполнили вакуум на Южных
Курилах, перебросив туда солдат из Акита, Хиконэ, Сага и
Toca.*
Статус Кунашира и Итурупа менялся в течение ряда лет
после реставрации Мэйдзи. В 1869 году они были включены
в административный район Тисима («Тисима-но куни»). Ост
ров Шикотан был отдан под попечительство «Дзёдо» — сек
ты храма «Дзодзёдзи» в Токио. В 1871 году все три острова и
острова Хабомаи были переданы под эгиду «Хоккайдосского
управления по делам колоний» («Хоккайдо Кайтакуси»).
Занятое другими заботами, токийское правительство в
1870-е годы осуществляло лишь слабый контроль над Юж
ными Курилами. Система «басе» сохранилась здесь в своем
первозданном виде и после того, как она была упразднена на
Хоккайдо. Американские и английские охотники истребляли
популяции тюленей и морских котиков и ловко уходили от
преследования, прячась в укромных бухтах, туманах либо в
международных водах.
Северокурильская фауна также страдала от варварской
охоты. Если верить советским источникам, американские бра
коньеры разбойничали на суше и на море, отбирая пушнину
и у местных жителей.** Но и русские редко воздерживались
от истребления ценных животных ради коммерческой выго
ды. Охота была поставлена на широкую ногу. Сотрудничест
во парамуширских айну и урупских алеутов никак не походи
ло на идиллическое южнокурильское «басе». Русско-Амери
канская Компания монополизировала все промыслы на Север
ных Курилах, пока царское правительство в 1860 году не отме
нило этой привилегии. После того, как компания потеряла
свои исключительные права на курильские промыслы, на
смену ей сюда пришли энтузиасты-одиночки; но никому из
них не удалось добиться заметных успехов.
* Новая история Хоккайдо. — Т. II. — С. 717, 784, 893, 8 9 8 —
899; Такакура. Тисима Гайси. — С. 109—112.
** Рыжков А. И. Из истории открытия, исследования и освоения
Сахалина и Курильских островов. — С. 75.

В этот период Курильские острова весьма привлекали рус
ских ученых и купцов. Открытия Шпанберга, Крузенштерна
и Головкина были уточнены и дополнены картографическими
изысканиями К. С. Старицкого (1865-1871), гидрографичес
кими наблюдениями Л. И. Шренка (1854-1874) и этнографи
ческими исследованиями курильских
айну, сделанными
Б. Дыбовским (1864-1875).*
Хотя Северные и Южные Курилы не вмешивались в дела
друг друга в 1855-1875 г.г., пограничная проблема продолжа
ла нависать тревожной тенью над Курильской грядой. Симодский договор стабилизировал курильскую границу, но ус
ложнил положение на Сахалине, отдав этот остров под двой
ное владение. А это не устраивало ни Россию, ни Японию:
каждая из стран пыталась добиться персонального контроля
над этой территорией. В 1862 и 1867 г.г. японцы апеллирова
ли непосредственно в Санкт-Петербург, подкрепляя свои при
тязания на Сахалин историческими ссылками. Когда эти по
пытки закончились неудачей, японцы в 1869-1870 г.г. обра
тились к США с просьбой о третейском суде, но тоже ничего
не добились. Россия непреклонно отвергала японские посяга
тельства на Сахалин, ссылаясь на собственные давние исто
рические связи с островом. Россия и Япония д а ж е предлага
ли друг другу выкупить свои права на Сахалин. Обе стороны
осторожно угрожали друг дргу, направляя на Сахалин вой
ска и колонистов, которые без особого успеха толкали чужих
пришельцев локтями на спорной территории.**
Ни одна из сторон не обнаруживала желания отступать от
притязаний на Сахалин, и в то же самое время выражала го
товность поделиться с партнером курильскими землями. В
1866 году русские предложили японцам Уруп и три близле
жащих острова в случае отказа японцев от своих прав на Са
халин. Р а з м ы ш л я я над этим предложением, токийские власти
сначала намеревались выторговать что-либо еще из курильс
ких территорий, но в конце концов пришли к выводу, что наг
ромождение вулканических скал никоим образом не может
компенсировать потерю такой огромной массы суши по со* Бенедикт Дыбовский, (1833-1930) был польским ссыльным на
Камчатке, посвятившим себя изучению курильских айну.
** Ленсен Д. Русское продвижение к Японии. — С. 4 2 5 — 4 3 6 ; Со
ловьев А. И. Курильские острова. — С. 11; История русско-японских
пограничных споров. — С. 7 7 — 1 2 8 ; Стефан Д. Сахалин. История. —
Оксфорд, 1971. — С. 5 6 — 6 4 ; Харрисон Д. Северные границы Япо
нии. — Гейнсвилль, 1953. — С. 4 9 — 5 3 .

седству с Хоккайдо. Выдвинув контрпредложение русской
стороне, японцы выразили готовность пожертвовать Итуру
пом и половиной Кунашира в обмен на исключительные права
на Сахалин. Несмотря на. полное взаимное согласие по стату
су Курильских островов, договаривающиеся стороны в 18621874 г.г. проявляли фанатическое упорство, когда речь захо
дила о Сахалине.
Победительницей в борьбе за Сахалин в конце концов ока
залась Россия. Невзирая на эмоциональные порывы своих со
отечественников, дальновидные и практичные сановники им
ператора Мэйдзи понимали опасность дальнейшего упрямст
ва. Молодое правительство не могло себе позволить откры
той конфронтации с Россией. Испытывая финансовые затруд
нения и встревоженные смутами среди военного сословия и
нерешенными проблемами в Корее и на Формозе, токийские
власти не решались допустить эскалации пограничных раздо
ров, которая могла вылиться в разрушительную войну. Ди
ректор «Хоккайдосского управления по делам колоний» Курода Киётака настойчиво утверждал, что от Сахалина надо от
казаться, как бесполезного в экономическом отношении и опа
сного в политическом.
Несмотря на сильную оппозицию, Курода удалось в 1874
году убедить большинство членов
правительства
обменять
Сахалин на какие-либо территориальные уступки русских. Ос
тановились на Северных Курилах, т. к. на эти территории не
когда уже претендовала Япония (на переговорах с Путяти
ным в 1854-1855 г.г.); кроме того, частично от них готова бы
ла отказаться Россия (1856). Россия ранее не собиралась ус
тупать все Курильские острова, но раз уж Япония пошла на
столь соблазнительный шаг, как отказ от Сахалина, СанктПетербург нашел условия сделки для себя приемлемыми.
Санкт-Петербургский договор, подписанный в русской сто
лице 7 мая 1875 года адмиралом Эмоното Буё (ставленник
Курода) и князем Александром Горчаковым, официально зак
репил обмен территориями.* Статья 2-я Договора гласила,
что в обмен на Сахалин император Японии получает полные
права на «группу Курильских островов»,
принадлежавших
русскому царю, т. е. восемнадцать островов от Урупа до Шум* См. раздел «Документы».

шу.* Японцам гарантировалось право заниматься рыболов
ством и торговлей у берегов Охотского моря. Эти привилегии
(особенно на камчатское побережье)
позднее сыграли важ
ную роль в развитии японских морских промыслов на Север
ных Курилах.
Дополнительные статьи договора, определяющие новый
статус обитателей Сахалина и Курил, были подписаны 22 ав
густа в Токио.** Русским поселенцам на Курилах, желаю
щим остаться на этих территориях подданными русского ца
ря, гарантировалось такое право, причем, без ущемления их
имущественных и религиозных свобод. Более того, они осво
бождались от подоходного налога до конца своих дней.
Туземному населению повезло куда меньше. Им дали трех
летний срок для выбора своей государственной принадлежно
сти. Тот, кто выбирал русского царя, должен был покинуть
Курилы без всякой компенсации за брошенную недвижи
мость. Все 107 алеутов Урупа и Симушира пожелали уехать.
Они перебрались в новые жилища на Камчатке и Командор
ских островах, хотя завезенные еще в 1830-е г.г. «Русско-Аме
риканской Компанией», многие из них привязались к куриль
ской земле. Но айну, населявшие Онекотан, Парамушир и
Шумшу, оказались перед трудным выбором: либо расстаться
с землями предков, либо — с русифицированным образом
жизни. В конце концов горстка айну перебралась на Камчат
ку, а большинство осталось, с тревогой ожидая прихода но
вых хозяев.
Во время ратификации договора и несколько десятилетий
спустя многие японцы не признавали Санкт-Петербургский
договор, называя его незаконным, оскорбительным и д а ж е
«мошенническим».***
* Позднее сюда были включены еще два острова, пропущенные
в тексте договора. — Розен Р. Сорок лет дипломатии. — Т. 1. —
Лондон, 1922. — С. 1 9 — 2 0 .
** См. раздел «Документы».
*** Чувства японцев в этот период ярко описаны писателем Футабатэй Симэй: «...Общественное мнение бурлило. Чувства, которые таи
лись во мне с раннего детства — чувство человека Реставрации —
закипели во мне. Публичное негодование по поводу договора (СанктПетербургского) и мои чувства слились воедино. В конце концов я
решил, что величайшая опасность для будущего Японии — Россия...»
(Райан М. Первый современный японский роман «Укигано» писате
ля Футабатэй Симэй. — Нью-Йорк, 1967. — С. 13). Другие примеры:
Харрисон Д. Северные границы Японии. — С. 55 — 56; Мотояма К.
Триста лет русской агрессии. — Токио, 1939. — С. 236; Накамуро Д.
История захвата Карафуто, — Токио, 1943. — С. 173.

Шовинисты и апологеты северных экспансий считали от
каз от Сахалина ради Северных Курил обменом японской
территории на японскую территорию. По сравнению с Саха
лином, его размерами, природными ресурсами и стратегичес
ким значением Курильские острова выглядели бесполезными
нагромождениями вулканических скал. Они не привлекали
ни внимания, ни интереса японской общественности. А уж об
стоятельства их приобретения придавали им еще более мелан
холическую окраску.
В последние годы русские стали осуждать договор, а мно
гие японцы увидели его в более привлекательном свете. До
1945 года русские авторы обычно соглашались, что СанктПетербургский договор был практичной мерой, обеспечившей
два десятилетия добрососедских отношений.* После второй
мировой войны, однако, среди советских ученых стало модным
расценивать обмен Сахалина на Северные Курилы, как япон
ский оппортунизм, подкрепленный безответственностью царс
кого правительства. Япония изображается теперь хищником,
отторгнувшим Курилы от законных владельцев.** Некоторые
идут еще дальше, обвиняя Японию в «захвате» Курильских
островов, якобы по программе японских «экспансионистских
операций», в ходе которых были аннексированы острова Рюкю (1871), Огасавара (1875) и предпринята экспедиция на
Формозу (1874).***
Отложим дебаты. Вряд ли кто сможет опровергнуть тот
факт, что Санкт-Петербургский договор обезболил русскояпонские трения по курильскому вопросу. Последующие 70
лет гряда находилась в состоянии безмятежного покоя. Оза
боченная иными проблемами, Россия временно потеряла ин
терес к своей былой территории. Но воспоминания прошлого
В своей книге, написанной вскоре после русско-японской вой
ны, генерал А. Н. Куропаткин замечает, что обмен был выгоден Рос
сии и «практически навязан» Японии. — Куропаткин А Н Русская
армия и японская война. — Т. I. — Нью-Йорк, 1909. — С. 35.
** Сергеев М. А. Курильские острова. — С. 4; Кудашев Л II Из
истории Курильских островов. — С. 55; Кутаков Л. Н. Внешняя по
литика и дипломатия Японии. — С. 314; Гальперин А. Л. Очерки
новой истории Японии. — М., 1958. — С. 224 — 225.
*** Попов К.М. Япония. — М., 1964. — С. 254; Дальний Восток.
1971.
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ОПИСАНИЕ СЕВЕРНОГО ЭДЗО,
С Д Е Л А Н Н О Е МАМИЯ Р И Н Д З О
живут долго. Россия всегда помнила, что закрепление Японии
на Курильских островах ослабило русские позиции на Тихом
океане. Под оберткой дипломатических рассуждений скрыва
лась тоска по воссоединению с утраченными землями. Вторая
мировая война стремительно

катализировала

пограничных споров.

(Продолжение следует).

возрождение

Перевод и аннотация Д ж о н а А. Харрисона*
Университет штата Флорида
ВСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Зимой 1806 и весной 1807 гг. вооруженное торговое судно
Российско-Американской компании совершило нападение на
японские рыболовецкие базы и правительственные посты
островов Сагалянь (Карафуто) и Эторофу (Итуруп, Куриль
ские острова). Рейд, которым руководили морские офицеры
Давыдов и Хвостов, представлял собой попытку РАК выну
дить Японию начать торговые отношения с Россией, что обес
печило бы Компании незамерзающие порты и источники про
довольствия для колоний РАК на Аляске. Несмотря на про
явленную русскими твердость, нарушить японскую изоляцию
в делах внешней торговли удалось лишь полвека спустя. Из
нападения на эти острова Россия не извлекла для себя ника
кой пользы. Напротив, инциденты усилили японскую ксено
фобию в отношении континентального соседа. Еще меньше
пользы извлекло из столкновения с русскими правительство
сегуна, обнаружившее в глазах всего мира свою явную сла
бость. События побудили ученых-этнографов и картографов
выполнить свой долг перед Японией и подготовить первое
добротное научное описание острова Сагалянь и его обитате
лей.
Долгое время
японцы считали
территории к северу от
Японского архипелага своими владениями. Столетиями этот
регион под общим названием «Эдзо», включающий Хоккайдо,
Сагалянь и Курильские острова, объединялся в одно целое
из-за близкого соседства этих земель. В 1806 году правитель
ство решило собрать более точную информацию о своих се
верных владениях с целью обоснования территориальных
прав. Несмотря на то, что приоритет японцев в этих районах
* Труды американского философского общества т. 99, кн. 2, 15 апреля
1955 г. Филадельфия. Перевод на русский язык Переславцева В. В.

зафиксирован в исторических хрониках, несмотря на то, что
владевший Хоккайдо с 1690 по 1853 гг. клан князей Мацумаэ
основал на берегах южной части острова Сагалянь рыболо
вецкие базы еще в XVIII веке, ни географических карт, ни
подробных описаний острова в то время еще не существовало.
Поскольку сведения о территориях к северу от пролива Соя
носили отрывочный характер, многочисленные попытки осво
ить эти земли чаще всего терпели неудачу из-за суровых
климатических условий в зимнее время. Кризис 1806—1807 гг.
побудил сёгунат искать пути исследования северных земель.
Человек, которому была поручена эта работа, был выбран
случайно, но этот выбор оказался на редкость удачным.
Мамия Риндзо родился в 1781 году в провинции Хитати в
семье крестьянина. Он весьма преуспел в обучении молодежи
основам математики, астрономии и географии. Во время на
бегов Хвостова и Давыдова Мамия состоял на государствен
ной службе в качестве младшего чиновника по делам Хоккай
до и Итурупа. В 1807 году он получил приказ провести обсле
дование Карафуто и отправился в путь вместе с Мацуда
Дэндзиро. Оба путешественника успешно продвинулись на
сотню миль к северу от японского правительственного поста
в Сирануси, но наступление зимы вынудило их вернуться на
Хоккайдо. Стремясь завершить порученную работу, весной
1808 года Мамия Риндзо снова отправился в путь, на сей
раз один. В двадцатишестилетнем возрасте он отправился в
неведомую страну, вполне сознавая, что из этого путешествия
он может не вернуться...
С самого качала возникли трудности с проводниками. Хок
кайдские айны отказались сопровождать Риндзо севернее Си
рануси. Тогда он заменил их айнами с Карафуто, но смог
продвинуться не далее Тоннай. Идти дальше отказались даже
карафутские айны, они сетовали на плохую погоду, бездо
рожье и кровожадные местные племена. Шестерых ему все
же удалось уговорить пройти хотя бы до Риёнай. Идти даль
ше они не согласились, опасаясь маньчжурских разбойников,
которые могли отнять у них не только имущество, но и жиз
ни. Действуя где уговорами, где льстивыми обещаниями, Ма
мия удалось продвинуться со своим отрядом до Тоцусёку. Но
был уже сентябрь, приближалась зима, а запасы продоволь
ствия были почти на исходе. Проводники наотрез отказались
продолжать путь и отряду пришлось возвратиться в Тоннай,
где было решено переждать зиму. В январе 1809 года Мамия
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Риндзо снова отправился в дорогу, но на этот раз избрал
морской путь. 12 апреля 1809 года Мамия Риндзо прибыл в
Нанио. Здесь, полагая, что он достиг северной оконечности
Карафуто, решил пересечь остров и выйти на восточное побе
режье, где намеревался ступить ногой на русскую террито
рию. Но проводники опять его подвели, и Мамия был вынуж
ден вернуться в Нотэто, где путешественники остановились у
тамошнего начальника. Запасы продовольствия катастрофи
чески таяли, Мамия уже вынужден был довольствоваться ры
бой, корнеплодами, а когда везло — чашкой рисовой похлеб
ки. Он велел проводникам возвращаться домой и принял ре
шение идти к восточному побережью один.Чиновник в Нотэто
пытался его отговорить, пугая многочисленными опасностями.
Чиновник опасался, что даже в случае естественной смерти
путешественника японские власти привлекут виновника к
строгой ответственности. Риндзо согласился
задержаться в
Нотэто. Пребывание в этом поселке обогатило исследователя
важной информацией, ведь он жил среди туземцев и мог наб
людать их быт и традиции. Но вскоре он узнал, что русские
владения находятся не на востоке, а на западе. Путешествие
к восточному побережью потеряло всякий смысл. Теперь он
понял, что единственной возможностью исследовать действи
тельные границы с Россией стала бы поездка через пролив к
Маньчжурии, хотя по изоляционистским законам Японской
империи это каралось смертной казнью.
Игнорируя это обстоятельство, Мамия склонил местных
туземцев взять его с собой в поезду в долину реки Амур, куда
они ежегодно отвозили китайским чиновникам дань пушни
ной. После долгих колебаний туземцы согласились, и 6 авгу
ста 1809 года Мамия Риндзо покинул полуостров Нотэто и от
правился в путь к маньчжурским берегам. Перед отъездом он
составил подробный доклад с убедительнейшей
мотивиров
кой своих дальнейших планов и отправил этот документ с
курьером в Сирануси.
Прибытие японца в Маньчжурию вызвало такую общест
венную реакцию местных жителей, что это едва не стоило ему
жизни, не приди ему на помощь спутники-туземцы, букваль
но вырвавшие Риндзо из рук обезумевшей толпы... Затем груп
па двинулась вверх по Амуру и через 15 дней со дня выезда
из Нотэто достигла Дерена, китайского административного
поста в низовье Амура. Местные власти радушно приняли
японского гостя, хотя и пришлось тщательно охранять его от

туземцев, пришедших в неописуемое возбуждение от прибы
тия в Дерен иноземца. Спустя семь дней гости с Сагаляня по
кинули Дерен и направились (по просьбе японца) другим пу
тем к морскому побережью. Это дало возможность путешест
веннику увидеть и описать встреченные в пути поселения. 13
сентября 1809 года группа возвратилась в Иотэто, и Риндзо
счел свою задачу по определению границ японских владений
выполненной. В ноябре того же года он уже был в столице
империи Эдо, где представил подробный отчет о поездке.
Мамия Риндзо составил географические карты и два тома
описаний своих путешествий в Амурский район. Его труды
под названием «Тодацу кико» (Поездка в Восточную Тата
рию) оставались в рукописи до конца XIX столетия. Но глав
ный труд путешественника — описание
Карафуто — так и
не был написан, он был продиктован писцам. Эта знаменитая
книга под названием «Описание Северного Эдзо» была опуб
ликована в 1855 году, спустя 9 лет после смерти ее автора.
Издание было снабжено превосходными иллюстрациями, вы
полненными двумя современными художниками на основе
описаний увиденного Риндзо на Карафуто. В 1944 году «Опи
сание» было переиздано. Оно вошло в сборник подлинных до
кументов по исследованию Эдзо. Сборник назывался «Хокумон сосё»
(Библиотека «Северные ворота»). Современный
перевод выполнен по изданию 1855 года и имел обширный
справочный аппарат. Это оказалось необходимым, поскольку
значительная часть издания 1855 года была выполнена в ста
рой каллиграфии. Кроме того, проведена сверка издания
1855 г. с двумя другими существующими версиями: «Хокуи
кико» и «Хокуи бункэнроку». Но ни одно из этих двух не яв
ляется столь полным изданием, как публикация 1855 года,
хотя между ними и имеются некоторые разночтения. Д в а дру
гих издания, к сожалению, не попали в мои руки, и я очень
обязан Ацуси Мурамацу за сверку всех трех текстов.
При подготовке данного английского перевода возник ряд
трудностей. Во-первых, в некоторых фрагментах текста за
труднена идентификация рассказчика: то ли Риндзо говорит о
ком-то, то ли писарь о Риндзо. Повествование ведется то от
первого лица, то от третьего. Во-вторых, Риндзо в своих за
метках предельно лаконичен и точен. Увиденное своими гла
зами он описывает достаточно подробно. Если информация
получена им из «вторых рук», Риндзо непременно подчерки
вает это обстоятельство, сам ограничиваясь простым сообще

нием, никогда не домысливая или приукрашивая собранные
сведения. Подробности жизни встреченных им в пути людей
изложены в форме скупого перечисления фактов без излиш
него их расцвечивания. Это придает некоторую сухость его
повествованию не только в японском оригинале, но и англий
ском переводе. Изменить стилистику текста оригинала для
большей удобоваримости книги в английском варианте озна
чало бы нарушить и фактографическую точность оригинала.
По этой причине я решил преследовать те же цели, что и Ма
мия Риндзо своими записками: точно передать факты, соб
ранные и изложенные автором «Описания».
Д л я того, чтобы избежать довольно распространенной
ошибки многих переводчиков, буквально передающих метафо
ры и образные выражения, приведенные в тексте оригинала, я
«англизировал» все за исключением: 1). Двух метафориче
ских выражений, одно из которых привязано к конкретному
времени, другое — к конкретной географической обстановке;
2 ) . Местных, т. е. неяпонских географических названий и наи
менований предметов. В оригинале наблюдается значительное
различие между японскими и местными терминами. И в пере
воде я постарался сохранить такое же различие.
Читатель обратит внимание на одно обстоятельство. В
тексте содержится немало ссылок на иллюстрации, хотя в
данной книге их приводится только пять и распределены они
по объему материала весьма неравномерно. Тем не менее, мы
в точности воспроизвели оригинал. Главной целью своей ра
боты я считал с максимальной полнотой и точностью воспро
извести первое описание одного из самых таинственных и ма
лоизученных уголков Дальнего Востока.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Арфы, лиры, карильоны, барабаны... Звучание каждого из
инструментов очаровывает душу. Но лишь тогда, когда они
звучат не сами по себе, а в руках талантливого музыканта.
Когда каждый рожденный инструментом звук — часть творе
ния автора музыкального произведения...
Баранина, говядина, свинина, рыба... Сами по себе они
пригодны человеку в пищу. Но стать произведением кулинар
ного искусства они могут лишь по воле искусного повара.
Так и с человеческими способностями. Наделенный талан
том человек может умереть в безвестии, если не воля случая,
не особые обстоятельства, в которых талант раскрывается во

всей его полноте. Талантливые люди рождались во все време
на. Однако современная жизнь слишком упорядочена, чтобы
дать миру великого человека. По этой же причине нынешние
звезды на небосклоне светят не столь ярко, как звезды давно
ушедших времен.
На заре эпохи Буйка правительство Японии вознамерилось
предпринять решительные шаги для освоения Эдзо. Среди тех,
кому предстояло осуществить намеченные планы, оказался
человек по имени Мамия Риндзо. Выполняя приказ сегуна,
он в одиночку отправился в северные районы Эдзо и провел
там целых два года. Добрался до Маньчжурии, где встретил
ся с китайскими чиновниками, рассказал им о своей родине.
Когда он вернулся, мы впервые получили ясное представле
ние об этих далеких землях.
Северный Эдзо расположен от 50-й параллели (так в тек
сте оригинала — Прим. переводчика) и с древнейших времен
считался самостоятельной, изолированной территорией с кли
матическими условиями, напоминающими климат Камчатки.
Ранее на земли Северного Эдзо не ступала нога японского
исследователя. И д а ж е европейцы, страстные первооткрыва
тели отдаленных уголков и территорий — никогда не были
здесь. Мамия Риндзо испытал немало невзгод, исследуя этот
район. Сделанные им открытия столь же замечательны, как
освоение Америки испанскими мореплавателями или круго
светное плавание Магеллана. Его бескорыстие, стойкость, спо
собность жертвовать собой в интересах своей страны за тыся
чи миль от родного дома сродни самоотверженности других
прославленных первооткрывателей.
Свои наблюдения путешественник изложил в книгах «Опи
сание Северного Эдзо» (в 4-х томах) и «Поездка в Восточную
Татарию» (в 3-х томах). Однако из этих трудов мы узнаем
только частично о том огромном вкладе, который внес Мамия
Риндзо в науку. Великое время дало миру великого человека.
Почему мы всегда говорим, что таланты древности ярче та
лантов нынешних?... Я же утверждаю без всяких сомнений:
когда наступают великие события, таланты восходят по веле
нию времени и в наши дни, как это бывало в древности. Как
упомянутые музыкальные инструменты звучат гармонично
лишь в составе оркестра, как названные ранее блюда услаж
дают наш вкус в сочетании с превосходной сервировкой, так
время и обстоятельства возносят природные способности че

ловека к истинному совершенству. Так умелый ювелир силой
своего таланта превращает невзрачный алмаз в бриллиант
божественной красоты.
Мой друг Охэда попросил меня написать предисловие к
книге «Описание Северного Эдзо». Яркость необыкновенной
личности Мамия Риндзо поразила меня до такой степени, что
моя рука не смогла написать банальное предисловие. И я
предпосылаю его удивительной книге мое восхищение подви
гом первопроходца.
Написано в Эдо в 7-й год эпохи Каэй, год Тигра, 10-й ме
сяц.
ПРЕДИСЛОВИЕ ПИСЦА
Я записал все, что рассказал мне Риндзо. Но поскольку он
не слишком разговорчив по натуре, а я слишком глуп, чтобы
понять некоторые вещи,—боюсь, что я в своих записях кое-что
упустил. Риндзо, обычно очень точный в своих описаниях, ни
когда не рассказывал нам ничего такого, что основывалось на
чужих словах или слухах. Сведения, уже известные в Эдзо,
он обычно опускал в своих описаниях. Все географические
названия, наименования предметов и т. п., взятые из туземных
языков, записаны в тексте японской слоговой азбукой так,
чтобы их произношение не слишком искажалось. Описание
земель дано в порядке продвижения с юга на север. Описание
поселений начинается с жителей, их домов, рода занятий и за
вершается описаниями обрядов — посвящения молодежи, сва
дебными, проводов умерших и погребальных церемоний. Под
робности повседневной жизни местных племен описаны в кни
ге систематически, без каких-либо повторений. Детали быта,
сходные с нашими, в тексте опущены.
Поскольку на острове живут ороки (1) и сумеренкуру (2)
и их образ жизни и обычаи значительно отличаются от наших,
— эти народности описаны в книге насколько возможно под
робнее. Что касается жизни и быта маньчжурских племен,
эта тема описана в следующей книге.
Мы будем лишь изредка называть остров «Северным Эдзо».
(1) «Орокко» или «орок» — так айны называли маньчжурские племена
Карафуто, которые сами называли себя «ута», а русские звали их «орочо
нами».
(2) Гиляки из устья р. Амур. Тех, кто жил на Карафуто, айны назы
вали «никубун».

Чаще будет использоваться
выражение «этот остров» или
старое его наименование «Карафуто», чтобы не спутать Се
верный Эдзо с собственно Эдзо в традиционном употреблении
этого названия.
Там, где невозможно с помощью слов выразить то или
иное понятие, мы приводим иллюстрации. Однако, если учесть,
что мы никогда не видели своими глазами описанные Мамия
Риндзо вещи и предметы, — они для нас такая же фантазия,
как легенда о драконах князя Шэ, — тут и рисунки окажутся
тщетной попыткой прояснить для вас понимание повествуемо
го.
ОПИСАНИЕ СЕВЕРНОГО ЭДЗО
Кн

1-я. Т Е Р Р И Т О Р И Я С Е В Е Р Н О Г О Э Д З О И Л И
ПО-СТАРОМУ «КАРАФУТО»

Этот остров находится в 32 милях через пролив от мыса
Соя (самая северная точка Эдзо) и располагается между 46
и 55 градусами северной широты. Продольная ось острова вы
тянута с юга на север, поперечная — с запада на восток. Ши
рина острова—от 36 до 39 миль (в самой узкой его части 17—19
миль), длина около 292 миль. Длина береговой линии — око
ло 1200 миль. Южная часть острова обращена к Эдзо. Остров
омывается на востоке водами океана, его северный и запад
ный берега обращены к Маньчжурии и Восточной Сибири.
Около одной трети населения острова составляют народности,
похожие на племена в Эдзо. Остальное население — чужие
племена, называемые «ороки» и «сумеренкуру».
НАЗВАНИЕ

ОСТРОВА

Я не знаю, почему остров называют «Карафуто». Во время
своего путешествия Риндзо не раз пытался выяснить проис
хождение этого названия. Но беседы с обитателями острова
на эту тему ничего не дали. Как оказалось, туземцы никогда
не слышали слова «Карафуто». Скорее всего, название «Ка
рафуто» не является подлинным. Самих себя местные жители
называют «силун-айно». Сантаны (3) называют остров «Си(3) «Орча» или «мангун». Кочевники, заселявшие пространство между
р. Амур и морским побережьем. Гиляки называли их «янта» (джанта?),
айны превратили это слово в «сантан» и у жителей Карафуто слово «сантан» стало обозначать жителей материка.

лун-мошили». Возможно, слово «Силун» —- более правиль
ное название. Когда Риндзо находился в Восточной Тата
рии (4), он собственными ушами слышал, как местные жите
ли называли себя «кимуя-айно». Спутники же Риндзо, жите
ли Карафуто, называли свой народ «силун-айно». И Риндзо
пришел к выводу, что туземное слово «киму» означает «гора»,
«ун» — «сообщество», «айно» — «люди» (5). По аналогии
Риндзо заключил, что слово «силун-айно» является сокраще
нием от «мошили-ун-айно». «Мошили» означает «остров». Вы
ходит, что словосочетание «силун-айно» означает «люди, жи
вущие на острове». Сантаны, возможно, пришли к ошибочно
му заключению, что весь остров принадлежит «силун-айнам»
и назвали его «силун-мошили». Мы убеждены, что у этого
названия оснований считаться подлинным не больше, чем у
слова «Карафуто». Во время своего пребывания в Восточной
Татарии (6) Риндзо пытался узнать точное название остро
ва. Представители китайской администрации начертали его
четырьмя иероглифами, которые читались как «Деренкасан» (7). Именно так назван остров на карте, составленной
по распоряжению императора Кэнрю (8). Но вероятнее всего,
китайцы просто придумали для острова свое название, подоб
но японцам, именовавшим его «Карафуто» или «Кита Эдзо».
Несомненно, «Деренкасан» — не подлинное название этого
острова.
На опубликованной во Франции географической карте на
несен остров «Сагалянь» и его местоположение совпадает с
Карафуто, а названия населенных пунктов соответствуют по
меткам на карте Мамия Риндзо. Находясь на территории Вос
точной Татарии, Риндзо пытался установить и происхождение
слова «Сагалянь». Он обнаружил, что обитатели Восточной
Татарии называли исток реки Манго — «Сагалянь-оура», при
этом слово «оура» означало «река». Река под таким назва
нием несла свои воды от русских границ, сливалась с рекой
Деренка и впадала в море как раз напротив острова. Именно
(4) Т. е. Восточная Маньчжурия, от кит. «даттан» (татары).
(5) «Кимун-айно» — так, вероятно, называли удэгейцев.
(6) В период Маньчжурского правления пушным налогом облагались
племена, жившие в долине Амура и на Карафуто. Посты маньчжуров
представляли собой небольшие форты, обнесенные частоколом. Здесь ки
тайские чиновники принимали пушнину.
(7) По-китайски: Дэ Лянь Ка шань. Описано в «Тодацу кико».
(8) Китайский император Цинь Лун (1736—1795).

поэтому русские разбойники, напавшие и разграбившие в
1807 г. остров Итуруп, назвали незнакомый остров против
устья реки Деренка островом «Сагалянь» и позднее такое наз
вание появилось на французской географической карте.
На другой французской карте этот остров именуется «Эреутебус». Туземное слово «эреуте» означает «закрывать», «бус»
— «остров». Поскольку остров располагается против устья
Амура и перекрывает путь его водам, отсюда и название ост
рова. В одном из вышеприведенных случаев для названия
острова было использовано название реки; в другом — геогра
фическое обстоятельство.
Возможно, такой метод покажется сомнительным, но он
был в обычае жителей Татарии. В языках ее обитателей, во
всех документах и даже в французских географических изда
ниях — ни разу не встречается слово «Карафуто». Это слово
родилось и не в Эдзо. Единственный вывод: название приду
мали японцы. Говорят, что во времена правления князя Мацумаэ (9) обитатели Карафуто встречались с сантанами в
Соя, где обменивали шкурки калана, барсука и оленя на ку
рительные трубки, парчу и драгоценные камни. Поскольку
жители Северного Эдзо в те годы предпочитали носить одеж
ду китайского образца (элементы такой одежды сохранились
и по сей день), японские торговцы в Соя называли их «кара
футо» (10). Японское слово «хито» («человек») трансформи
ровалось здесь в «футо», в слово из диалекта жителей княже
ства Мацумаэ. С годами название обитателей острова было
перенесено и на сам остров.
Таково возможное происхождение нескольких названий
великого острова — Северного Эдзо. «Кита Эдзо» он стал
официально именоваться с июня 1809 года. Так после несколь
ких столетий безымянного существования остров наконец об
рел свое имя.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Природные условия южной части острова (район, распо
ложенный к югу от пункта Тарайка на восточном берегу и
пункта Риёнай на западном, шириной в 365—390 миль) не
слишком отличаются от природных условий Эдзо. Разве что
(9) См. Вступление.
(10) «Кара» — старое японское название Китая (в основном, в Танскую эпоху), который стал синонимом слова «иноземный» и даже сегодня
иногда употребляется в этом значении.

горы здесь не столь высоки, но они столь же круты и так же
изрезаны. Горы сменяют долины, и пеший путь утомляет че
ловека, вынужденного то и дело то карабкаться вверх по от
весным кручам, то спускаться вниз. Здесь есть и равнинные
земли, и непроходимые заросли, между которыми разброса
ны болотные топи и озера с кристально чистой водой. Чрез
вычайно буйная растительность
наблюдается
повсеместно.
Накопившиеся за годы увядшие листья лежат толстым ков
ром, они не тронуты тлением из-за нехватки влаги. Почвы
здесь настолько сухие и запыленные, что ноги путника иногда
в буквальном смысле тонут в пыли. Туземцы нередко бросают
костры без присмотра, пыль воспламеняется и огонь переки
дывается на леса. Лесные пожары иногда уничтожают леса
на площади 25—50 миль.
Когда Риндзо впервые посетил остров в 1808 г., он заме
тил лесные пожары на сопках близ Ёккэннай. Двадцать дней
спустя пожар бушевал уже в окрестностях Китоуси и в радиу
се 25 миль все леса были уничтожены. Зимой того же года
на обратном пути в Тоннай он несколько раз спал на откры
том воздухе. Падал снег и было довольно холодно. Путники
укрывались в лесу и разводили огонь, который горел всю
ночь. Снег под костром испарялся и случалось, что от костра
загоралась пыль. Проснувшись утром, люди оказывались в
зоне* пожара, потушить который не всегда легко удавалось.
Из-за пересохшей почвы корни деревьев в этих местах лежат
близко к поверхности и часто налетающие на остров океан
ские ветры без труда выворачивают деревья с корнями, вно
ся свою лепту в уничтожение лесов на острове.
Высоких гор здесь нет, но на западном побережье распо
лагается самая высокая — Китоусимобори, целиком состоя
щая из остроконечных скал, похожих на мечи или копья. Точ
ная высота этой горы не установлена, Риндзо не проводил
измерений. Но она очень напоминает гору Сириками на тер
ритории Мацумаэ. Примечательно, что эта гора хорошо из
вестна д а ж е маньчжурским аборигенам. На восточном побе
режье расположена гора Тоцуеёкауцусири, называемая также
«Хоронобори». Высота этой горы тоже не измерялась. Обе
горы довольно живописны и представлены нами в иллюстра
циях.
Внутри острова, примерно в 390 милях от Сирануси на за
падном побережье располагается поселение Ванрай. В трех
милях к северу — Ниитонбауси. Еще севернее, уже в глуби-

не острова, отмечаются только невысокие сопки. К северу от
них в районе Нотэто — куда ни кинешь взгляд — огромные
пространства скудной низкорослой растительности. Здесь,
как и на юге, почва совершенно бесплодна: либо песок, либо
пыль.
На острове много рек, но крупных нет. Самой крупной
рекой на юге можно назвать р. Си, хотя ее ширина в устье не
превышает 80—100 ярдов. Образованная
горными ручьями,
эта река близ поселения Товацука поворачивает на юг и раз
ветвляется на два потока — Си и Найцупото. Течение в обеих
реках медленное, вода мутная (Риндзо не видел этих рек и
рассказал мне о них со слов туземцев). От истока р. Си до
ее устья берега изменчивы от отлогих до обрывистых. Харак
тер берегов меняется
каждые 10—12 миль. На своем пути
река образует немало болот. К востоку от Сираиуси несут
свои воды шесть рек, пересечь которые можно только на лод
ке: Си, Тоуфуцу, Тоннайтия, Найфуцу, Найфуцупо и Тарайка. К западу — только три: Райтисика, Бэситории и Наяси.
Самые крупные озера, обследованные Риндзо — Тоннай
тия и Тарайка. Первое имеет в окружности 30—32 мили и вы
тянуто с юга на север. Озеро окружено горами, внутри озера
есть островки. Несмотря на близость к морю, вода в озере
пресная. Рыба здесь водится, но только мелкая. Чтобы доб
раться до этого озера, следует начинать путь либо от Тихэтиани, либо — от Хорацуфуни. Эти поселения расположены в 72
милях и более к востоку от Сирануси, путнику надо перета
щить лодку по суше, пересечь небольшое озеро под названием
Хонто. В 5 милях за этим озером находится устье реки Токитайтипэсисияни. Затем следует продолжать путь по суше до
ручья Нимамукусихэцу, а по ручью выйти к озеру Тоннайтия.
Озеро Тарайка имеет около 26 миль по окружности, оно вытя
нуто с юга на север. Озеро расположено менее чем в полумиле
от морского побережья и имеет со всех сторон равнинные бе
рега. Озеро — довольно широкое, есть несколько небольших
островков, в глубинах озера водится много камбалы.
На западном побережье примерно в 400 милях от Сирану
си есть место, называемое «Уякуто». За ним морские берега
представляют собой сплошные болота и озера в таком коли
честве, что пересчитать их практически невозможно (см. каши
иллюстрации). В этом районе реки текут медленно, вода в
этих реках мутна и неприятна на вкус, так как
настоена на
увядших листьях. Море у берега спокойное, волнение здесь

слабое. Именно здесь находится узкий пролив, отделяющий
остров от Маньчжурии. Ширина пролива составляет 15—24
мили (в самой узкой части 5—7 миль). В проливе наблюда
ется очень сильное течение, особенно бурное в период поло
водья рек. Во время отливов, которые в этих местах бывают
довольно сильными, дно пролива обнажается на 2—5 миль от
берега и являет собой картину огромного пространства, рас
цвеченного синими и зелеными морскими водорослями. Зре
лище просто невозможно пересказать, а в Японии такое ни
когда не увидишь.
Периодичность приливов-отливов в проливе отличается от
того, что мы привыкли наблюдать у себя на родине. 21 июня
1808 года Риндзо находился на мысе Нацуко и заметил, что
приливы наступают в 8 часов, а затем в 5 часов по китайской
системе времени (11).
Участок пролива от мыса Ракка до Тамурао в зимнее вре
мя покрывается льдом, достаточно прочным, чтобы туземцы
могли без риска переправляться через пролив на собачьих
упряжках. Еще севернее снег покрывает землю в течение
всего года. В южных районах (Хацусима) снег падает на по
верхность моря и смешанная со снегом морская вода смерза
ется в огромные ледяные глыбы. В середине зимы большие
массы дрейфующего льда
перемещаются под воздействием
ветров то к берегу, то снова в открытое море. Водное прост
ранство в районе Хацусима, как правило, льдом не покрыва
ется. А вот заливы и бухты восточного побережья в особенно
морозные зимы покрываются толстым слоем льда. На запад
ном побережье острова ветры дуют с начала весны и до на
чала зимы с направлений, помеченных знаками Мыши и Ка
бана (12). В середине весны направление ветров меняется на
знаки Дракона и Овцы (13). Иногда в течение года на побе
режье обрушиваются сильные ураганы. На западном побе
режье примерно в 170 милях от Сирануси расположено посе
ление Усиёро. Отсюда хорошо видны горы Татарского хреб
та. Этот горный массив составляет в диаметре около 60 миль.
В точке между Вагэ и Хокобэн мы могли наблюдать эти го
ры с расстояния 3 мили.
(11) По этой системе день делится на 12 периодов, полночь обозначает
ся 9-м периодом. Каждый двухчасовой период после полуночи нумеруется
соответственно: 8-7-6-5-4. Полдень — тоже 9-м периодом, периоды от по
лудня до полуночи: 8-7-6-5-4.
(12), (13) Мышь — север, Кабан — северо-северо-запад, Дракон — во
сток-юго-восток, Овца — юго-юго-запад.

С Восточной Татарией остров соединяют несколько марш
рутов. Один из них начинается с мыса Нотэто (сумеренкуру
называют его «Тэцука»), расположенного в 415 милях от Сирануси, и ведет к пункту Камуката в Татарии. Ширина про
лива в этом месте превышает 22 мили, но море здесь обычно
спокойно и затруднений с переправой никогда не бывает. До
Нацука добраться гораздо сложнее, если не попасть в при
ливную волну. Как уже говорилось выше, в период отливов
море в этом районе отходит от берега на 2,5 мили. Из-за мел
ководья трудно подойти к берегу на лодке даже во время при
лива. Иногда приходится бросать лодку за милю от берега.
В 12 милях к северу от Нотэто начинается второй перепра
вочный маршрут — из Нацуко (или «Ракка» на языке суме
ренкуру) к Камуката в Восточной Татарии. Расстояние между
ними составляет около 10 миль. Море здесь тоже спокойное,
но сильный прибой затрудняет подход лодки к берегу. Рыбы
в этом районе совсем мало, а другой пищи вообще не найти.
По этой причине туземцы предпочитают маршрут, ведущий от
Нотэто. Однако при неблагоприятном ветре и в период зим
них штормов второй маршрут предпочтительнее, поскольку
значительно короче первого. Третий маршрут ведет от пункта
Вагэ к Оцутакабаха, его длина около 2, 5 мили. Маршрут
совсем короткий, но опасный, ибо в этом, очень узком месте
пролива течение достигает большой скорости и силы, и могу
чая волна способна перевернуть лодку.
Четвертый маршрут называется «Бокобэ» и ведет к Васифуни в Восточной Татарии. Расстояние между этими пункта
ми не превышает 3,5 мили, но течение здесь столь же силь
ное и опасное, как и в Вагэ. Пятый маршрут начинается в
Бировакасэй, примерно в 10 милях от Бокобэ. Маршрут ведет
к Варукэ. Лодка следует вдоль небольшого полуострова, ука
зывающего своею оконечностью в направлении материка, но
расстояние между переправочными пунктами составляет око
ло 24 мили, а приливные течения делают переход весьма опас
ным делом. Шестой маршрут исходит от Исирао,
располо
женного в 36 милях от Бировакасэй. Отсюда совершается пе
реправа и к Бунро. Расстояние — около 10 миль. Приливные
течения здесь особенно сильны и опасны.
Седьмой и последний маршрут берет свое начало
мурао (12 миль к северу от Исирао) и ведет к Р а к а т а .
маршрута —- около 20 миль. В этом месте Риндзо не
описывает его со слов туземцев. Сумеренкуру гозорят:

от ТаДлина
был и
«когда

воды северного моря устремляются в пролив, находящиеся в
его водах лодки обречены на гибель»...
На этом мы завершаем описание природных условий ост
рова. Мне следовало бы присовокупить сюда описание приб
режных вод, дать характеристики морских заливов и бухт.
Это заняло бы много времени и места, и я решил ограничиться
уже описанным. Подробную карту морских побережий я под
готовлю позднее.
ПРИЛОЖЕНИЕ
На восточном побережье на расстоянии около 2,5 миль от
Сирануси находится поселение Когохо с остатками некогда
разрушенного форта, называемого на языке аборигенов «тяси». Его вы можете увидеть на предлагаемой иллюстрации.
Этот форт был с трех сторон обнесен насыпным валом, за ко
торым располагались некогда заполненные водой рвы. Кто и
когда построил их?... Нам не известны ни имена, ни даты.
Однако сомнительно, что этот форт был построен местными
жителями (14).
Риндзо не имел возможности пройти от мыса Сирэтоко до
Нанио и далее к западу. По этой причине он не мог дать ка
кие-либо описания этого района, его природных условий, обы
чаев и образа жизни аборигенов. Но из бесед с местными жи
телями он сделал выводы, которые продиктовал в дополне
ние к уже сказанному.
Около 48 миль от Сирэтоко располагается поселение Кукио. Побережье между этими пунктами представляет собою
совершенно отвесные скалы, лодке нигде нельзя подойти к бе
регу без риска разбиться о камни. Потому этот участок побе
режья не обследован д а ж е местными жителями. За Кукио в
глубине острова находятся деревни Рун, Мерукоа, Нуй, Хироо, Ратао, Хэкатёмуо, Шаэ, Хирэнто и др. В этих местах оби
тают исключительно ороки и сумеренкуру, установить точную
численность которых совершенно невозможно. На побережье
много бухт и песчаных кос, он чем-то напоминает в этом от
ношении участок берега между Тоннайтия и Сирэтоко на юге
острова. Как в районе Нотэто на западном берегу, в этих ме
стах много болот и озер. Нам говорили, что в прошлом жите(14) Скорее всего, подобные укрепления создавались на период военных
распрей.

ли ездили в Маньчжурию для уплаты дани, но сейчас такие
поездки уже не совершаются.
На западном побережье около 48 миль к северу от Исиро
находится селение Кауто, где побережье выходит на крайнюю
северную точку острова. Расстояние отсюда до Восточной Та
тарии примерно такое же, как от Нотэто или Итой. Район об
ращен к устью реки Манго. Вода здесь менее соленая, чем та,
что приносят приливные течения из северного моря. Здесь во
множестве водятся треска, лосось и другая рыба, главная
пища обитателей этих мест. Число общин ороков и сумеренкуру составляет примерно 3 4 — 3 5 . Три из них, наиболее круп
ные, включают по несколько дюжин поселений. Вожди, назы
ваемые здесь «харата» или «касинта», ( 1 5 ) обычно назнача
ются на должности маньчжурскими чиновниками. Время от
времени они отправляются через пролив на материк для уп
латы дани. В зимний период, когда море покрывается льдом,
здесь появляются сантаны и ведут торговлю с местными жи
телями.
Между Кауто и Хирэнто, около 50 миль восточнее первого
пункта, берег образует большой мыс. Он представляет собой
нагромождение скал и камней и напоминает участок побе
режья между Тарайка и Кукио. Море здесь весьма неспокой
но, и подход лодки к берегу почти невозможен. Только в корот
кий период с середины весны до начала лета, когда массы
плавучих льдин спускаются с севера, море ведет себя относи
тельно спокойно и местные жители охотятся на резвящихся
среди льдин морских котиков.
Аборигены заселяют здесь в основном береговые террито
рии и редко селятся в глубине острова. Тем не менее, в цент
ральных районах по берегам одной из самых крупных рек
острова — Toмo — расположено около 24 деревень ороков и
сумеренкуру. Как и их сородичи, они кормятся охотой, торгу
ют с сантанами шкурками убитых животных. А также ловят
рыбу, которая является основным источником их питания.
Река Toмo берет свое начало там же, где и река Си. Она не
сет свои воды на многие мили к северо-востоку, проходит че
рез озеро близ поселения Нуй на северо-восточном побережье
и впадает в Восточное море. Воды реки спокойны и плавание
по ней на лодке достаточно безопасно. По берегам реки во(15) «Харата» — от маньчжурского «хара» (клан) и «да» — вожак,
глава, «Касинта» — от маньчжурского «гашан» (деревня).

дится много дичи, а обилие рыбы привлекает сюда много жи
телей с восточного и западного берегов острова. Здесь они об
мениваются подарками, а также заключают брачные союзы.
Описанное выше изложено Риндзо со слов обитателей ост
рова, поэтому здесь возможны ошибки и неточности.
ЖИВАЯ ПРИРОДА
Повсеместно на острове можно встретить заросли дикоросов. Настоящего бамбука нет, в окрестностях Сирануси мож
но увидеть только бамбуковые травы. Лесов на острове дос
таточно, но чаще встречаются кустарниковые породы и низко
рослые деревья. Высоких деревьев нет за исключением пихты
и лиственницы. Именно эти породы, деревьев образуют леса,
чаще всего страдающие от пожаров. Деревья эти достаточно
высокие и прямые, как бамбук. Есть и другие деревья, какие
встречаются в Эдзо, однако здесь гораздо меньше их разно
видностей. Нет залежей серы, нет вулканов и горячих источников. Нет редких минералов. На участке побережья между
Атэкэ и Итой нами отмечено месторождение гипса.
Птицы — те же, что и в Эдзо. В глубине острова гнездится
дикий гусь. Туземцы нередко охотятся на гусей, забивают их
камнями или дубинками, травят собаками. Здесь мы наблюда
ли два вида крупных животных, которых нет в Эдзо. Первый
называется «тонакай» (17), его тело напоминает оленя, а
морда похожа на лошадиную. Ветвистые рога покрыты шер
стью, они мягкие наощупь и чувствительны к боли. Хвост по
хож на коровий. В южной части острова эти животные оби
тают и горных районах и являются объектом охоты, посколь
ку мех и мясо животных весьма ценятся. Ороки приручают
оленей, так как они легко приручаются и ласковы по харак
теру.
В «Ночных размышлениях» говорится: «Животное, похо
жее на оленя, но превосходящее его по величине, называется
'кандадзикан. Возможно, это вид северного оленя. Он высок
спереди и низкоросл сзади, достаточно силен. Из довольно гу
стого и длинного меха только одного животного можно сшить
хорошую и теплую шубу. Рога этого животного — толстые,
вполне пригодные для изготовления лука или какого-нибудь
полезного инструмента. Туземцы охотятся на них с луками и
стрелами, преследуя на лошадях...».
(17) Северный олень.

Другой (не встречающийся в Эдзо) вид крупного животно
го называется здесь «рикинкамой» (18). Это животное тоже
внешне похоже на оленя, но обладает бивнями. Оно черного
цвета и размерами не превышает собаку. Туземцы охотятся
на «рикинкамой» из-за ценного меха и мяса животного. (Ви
димо, речь идет о кабарге. — Прим. переводчика).

мы видели большие популяции гребешка, в заливах Тофуцу и
Усихото обнаружены устрицы. В глубоководных местах вдоль
берега от Нотэто до Вагэ водится много камбалы, но здесь
она мелкая, размерами в 2—3 дюйма. Трудно назвать какиелибо другие виды рыб, в сети попадаются только уже назван
ные выше. Близ Чакагай встречается лосось, имеющий мясо
необыкновенного красного цвета. Насекомые и черви — те же,
что и в Эдзо. Множество комаров и москитов.

Обитающая на юге острова куница, невелика по размерам
и имеет желтый мех. Куницы, обитающие в глубинных, уда
ленных от морских берегов районах острова, имеют мех более
темного цвета. Еще темнее и еще дороже ценится мех соболя,
к которому туземцы имеют особое пристрастие.

Книга 2-я

В «Записках писателя, побывавшего на севере», говорится,
что в Японии особо высоко ценится мех черной лисицы, куни
цы, а уже потом — оленя, барсука и обезьяны. Шубы из меха
черной лисицы разрешено носить лишь особам императорской
фамилии.
На участке восточного побережья от Тарайка до Нотэто
обитает множество морских животных. Весной во время мас
сового хода сельди у берегов Тарайка появляются в большом
количестве котики. Они резвятся среди волн, подобно морским
птицам. Виды промысловых рыб здесь те же, что и в Эдзо.
Однако, в западных водах обитает небольшая рыбка, напо
минающая окуня, которую туземцы называют «хаттючеффу»
(19) и рыбка под названием «арукой» (20). Последние напо
минают окуня. В конце весны они сбиваются у берегов острова в большие косяки. В ручьях и речках острова под камнями
обитает угорь. Но туземцы не рискуют употреблять его в пи
щу из-за его жутковатого вида. На участке от Сирануси до
Кюсюнкотан с конца весны и до середины лета можно встре
тить китов. По окончании массового хода сельди они поки
дают эти воды и уходят в неизвестном направлении.
В озере Тарайка водится немало
(это слово отсут
ствует в словарях и справочниках. — прим. переводчика), бо
лее одного фута в длину. Их внешний вид несколько отлича
ется от особей, обитающих в Японии. В водах всего региона
(18) Точнее — «рикиннамуй». В японских источниках обычно иденти
фицируется с антилопой. Я больше верю Бэчелору, полагающему это жи
вотное лосем.
(19) Терпуг.
(20) Японская красноперка.

НАСЕЛЕНИЕ ЮЖНОГО ХАЦУСИМА
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На территории в 300 милях к северу от самой юго-восточ
ной точки острова, живут туземцы, очень похожие на обита
телей Эдзо. Только бороды у них не столь внушительные и
брови не сросшиеся. В некоторых районах они стригут воло
сы, в других — носят более длинные, чем это принято в Эдзо.
Серьги носят такие же. Женщины покрывают тело татуиров
кой менее ярких цветов, чем женщины Эдзо. А жительницы
северных районов вообще не прибегают к татуировке. Волосы
у них спадают до плеч. Здесь гораздо чаще встречаются кра
сивые женщины, чем в Эдзо. Как и в Эдзо, здесь изготавли
вают верхнюю одежду из луба (22). Однако, они не ограничи
ваются использованием для этих целей «охияфу» (23) или
«тзккапу» (24), они обдирают кору с «моусэ» (25), вымачи
вают ее в воде, плетут пряжу и щьют такую же одежду, ка
кую мы, японцы, изготавливаем из конопли. Эта одежда здесь
называется «тэдэрабэ» (26). На острове производятся только
такие ткани. Носят одежду и из хлопкового
волокна, но ее
привозят либо сантаны, либо японцы. Кроме того, туземцы
носят одежду из рыбьей кожи и шкур животных, сшитую на
маньчжурский манер. Праздничная одежда мужчин — такая
же, как в Эдзо. Женские праздничные костюмы и пояса при
ведены в иллюстрациях. Костюмы отделаны медными укра
шениями. Орнаментами из медных элементов отделана и
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

«Аттуш» или «ацуси» — одежда из коры ильма.
Правильно: «охё» — маньчжурский ильм.
Правильно: «нитапу» — японский ильм.
Правильно: «мосэ» — пикульник.
От «тэтару» — белый. «Бэ» — вещь.

одежда из рыбьей кожи. Сантаны привозят сюда цветные шел
ковые ткани и парчу. Покрой одежды здесь иной, чем в Эдзо,
это хорошо видно на иллюстрациях.

Большая часть блюд употребляется В вареном виде. Соль
почти не используется, туземцы не любят соленой пищи. Перед
употреблением того или иного блюда его сначала обильно по
ливают жиром морских животных. Объясняют это тем, что
некоторые корни растений содержат ядовитые вещества, а
жир якобы нейтрализует их вредное действие на желудок.

Внешний вид обитателей северной части острова разнится
с обликом живущих на юге. Живущие на севере в зимнее вре
мя носят одежды из собачьих шкур, обувь
(называемую
«кэри» и похожую на «карасутаби» в Мацумаэ) — из шкур
тюленя, шапки — из меха медведя. Эти предметы одежды на
острове охотно закупают иноземцы. Из-за холода все обита
тели северной части от мала до велика носят обувь из рыбьей
кожи или шкур животных. Этим они отличаются от жителей
Эдзо, которые, как известно, обуви вообще не носят.

Ж и р для туземцев — такая же необходимая приправа,
как в нашей стране «мисо» (57) и «сёю» (58). Если охота на
морского зверя в летний сезон бывает скудной, запасов жира
на зиму не хватает. В такие годы жир обычно выменивают у
других племен на сани для собачьих упряжек, топоры, ножи
и др. Хранится жир в специальных сосудах, изготовленных из
кишок тюленя.

ПИЩА ТУЗЕМЦЕВ
Продукты питания, в общем, сходны с теми, что употреб
ляют в пищу жители Эдзо, за одним исключением: жители
Хацусима в больших количествах употребляют в пищу корни
растений и жир морских животных. Чаще всего в пищу идут
следующие виды морской рыбы: лосось, треска, селедка, «хачуцугеффу», «арукой» и другие. Едят туземцы и мясо животных —- калана, нерпы, собаки, лисицы, «хойну» (27), северно
го оленя и антилопы.
В пищу употребляются корни следующих растений: «кито» (28), «хаппу» (29), «ирэрау» (30), «тома» (31), «ситорокина» (32), «итирабо» (33), «унисико» (34), «чимакина» (35),
«икэма» (36), «иканокай»
(37), «райбэуси»
(38), «хомэсю» (39), «чинрата» (40), «торэппу» (41), «бинкина» (42),
«итэратара» (43), «фуурэффу» (44), «аннэка»
(45), «унэхауу» (46), «тирикэси» (47), «сиракути» (48), «хабидон» (49),
«имаури» (50), «тикуира» (51), «кацуфу» (52), «шакку-торэппу» (53), и «чукку-торэппу» (54). Из фруктов едят «сикэрэбэни» (55) и «нисэу» (56).
Корни растений собирают весной, летом и осенью, высу
шивают их и хранят в специальных помещениях. Этим обычно
занимаются женщины. Я не могу привести в книге изображе
ний данных растений, поскольку не делал ни эскизов, ни наб
росков.
Примечания (27) — (56): см. на следующей странице.
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(27) Черная курица.
(28) Также: «киту», «китобиру», «пенуффу» — дикий лук.
(29) Также: «ситокурина» — борщевик.
(30) Предположительно: «ирурэ» — горец.
(31) Предположительно: хохлатка.
(32) Борщевик.
(33) Также: «игарихина» — купырь.
(34) Не установлено.
(35) Также: «чикаппуни», «сэйва» — аралия.
(36) Также: «пенуп» — ластовень.
(37) Не установлено.
(38) Правильно: «мосиокарабэ» — бубенчик курильский.
(39) Не установлено.
(40) Белокопытник.
(41) Также: «цурэппу» — лилия Глена.
(42) Возможно, дудник медвежий.
(43) Не установлено.
(44) Правильно: «фурэппо» — смородина широколистная.
(45) Видимо, — «анэкани» — смородина сахалинская.
(46) Не установлено.
(47) Правильно: «тирикисини» — актинидия коломикта.
(48) Актинидия аргута.
(49) Видимо, «хабэтуни».
(50) Не установлено.
(51) Не установлено.
(52) Не установлено.
(53) Видимо, — «сикутуру» — лук-резанец.
(54) Не установлено.
(55) Также: «сикэрипани» — амурский бархат (орехи).
(56) Желуди монгольского дуба.
(57) Паста из бобов.
(58) Соевая приправа из бобов.
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Клан Мацумаэ не уделял особого внимания управлению
островом (59). Возможно, из-за его отдаленности и изолиро
ванного географического положения. «Кайхобанъя» (60) не
имела постов севернее Уфуитомари на восточном побережье
и севернее Вораунэтомари — на западном. А чиновников, на
зываемых, как в Эдзо, «отона» и «кадзукай» — никогда не
видели в районах севернее Сирэтоко на восточном побережье
и Воницухо — на западном. По этой причине жители север
ных районов понятия не имели о принадлежности острова к
Эдзо. Основная масса жителей часто кочевала с места на ме
сто. Одинокие и вдовые жили то в одной семье, то в другой, с
которыми они не только не были связаны родственными от
ношениями, но зачастую прежде д а ж е не были знакомы. Та
ким образом, для Риндзо было очень затруднительно провести
перепись населения. Тем не менее, он произвел некоторые под
счеты.
Вдоль восточного побережья от Тяси до Тарайка зареги
стрировано 314 жилищ, 2041 мужчин и женщин.
Вдоль западного побережья от Сирануси до
124 жилища и 806 жителей.

Риёнай —

Всего — 438 жилищ и 2847 жителей. Количество жилищ
и численность населения ороков и сумеренкуру в северных
районах не установлено, поскольку Риндзо обследовал эти
районы только частично. Кроме того, язык этих племен очень
труден для понимания. Особенно трудно подсчитать число
ороков, постоянно кочующих с места на место. Ведь кочевни
ки составляют 6/7 всего населения острова и только треть
имеет обычаи, сходные с обычаями жителей Эдзо.

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
На расстоянии 125—145 миль от самой южной точки ост
рова способы постройки жилищ не отличаются от принятых
в Эдзо. В северных районах из каждых 10 жилищ — одно-два
принадлежат сумеренкуру. Некоторые из туземцев обитают в
зимние месяцы в землянках, строить которые их заставляет
невыносимый холод. Уже в сентябре-октябре земля покрыва
ется снегом и начинается заселение землянок. Выходят из зем(59) И почти не имел об острове информации.
(60) Администрация княжества Мацумаэ

лянок в феврале-марте, хотя снег еще лежит. Считается, чш
если они к этому времени не покинут землянки, то их здоровье
окажется под угрозой.
Метод постройки землянки следующий: сначала выбира
ется место на склоне горы. Затем выкапывается яма на глу
бину 3—4 фута, устанавливаются опоры,
как это показано
на рисунке. Крыша покрывается древесной корой, сверху зак
рывается листьями и хворостом. Над входом устраивается
свес. Внутри ставится печь для приготовления пищи. Д л я вы
хода дыма из землянки сооружается специальное отверстие.
Три стены внутри землянки покрываются грубыми плетеными
циновками. Такие же циновки служат для обитателей землян
ки постелью. В центре землянки оставляется ничем не прик
рытый земляной пол. Вошедший в землянку в обуви (кэри)
ставит ноги на земляной пол, а сам устраивается на рассте
ленные вдоль стен циновки. В особенно морозные дни на зем
ляном полу разводится костер, вокруг которого греются люди.
В обычные дни в землянке достаточно тепло и костер не раз
водится. Поддерживается лишь небольшой огонь на специаль
ной каменной подставке («уиазиомаффу»), необходимый для
разжигания курительной трубки. Под свесом крыши устраи
ваются полки для хранения продуктов и питья. Ценные вещи и
продукты долгосрочного хранения размещаются в специаль
ных хранилищах.
ОРУДИЯ, УТВАРЬ
Металлическая посуда попадает сюда из Японии и от тор
говли с сантанами. Сами туземцы изготавливают лишь гли
няную посуду. Вот типичный вид такой посуды: глиняная
миска диаметром в 7—8 дюймов (размеры бывают разными),
на внутренней поверхности у верхнего края
располагаются
два ушка-держателя. К ним прикрепляется кожаный ремешок
(тонари). Перед обжигом миску заворачивают в березовую
кору. Посуда украшается орнаментом.
Риндзо не удалось
выяснить точную технологию изготовления такой посуды, ко
торую туземцы называют на своем языке «тоёсю». Более об
щее название глиняной посуды — «камойсю», что означает
«священный сосуд». Деревянные чаши обычно привозят из
Японии. На севере мы видели деревянные миски, изготовлен
ные руками туземцев. Они тоже украшены орнаментом.
Местные аборигены умеют строить лодки, образец приве-

дён на рисунке. Поскольку на острове не производятся стройтельные лесоматериалы, лодки изготавливаются из разновид
ности ивы или из дерева, называемого туземцами «яйёни» (61).
Способ изготовления не отличается от принятого в Эдзо. Од
нако, лодки здешних аборигенов более хрупки и тонкостенны и пользоваться ими довольно опасно.
На острове используют особый вид саней, непохожих на
сани обитателей Эдзо. Упряжь изготавливается из кожи, шест
— из дерева с наконечником из железа, из которого высту
пает конец гвоздя. Образцы зимней обуви показаны на ри
сунке. Копья — чаще всего японского или «сантанского» про
изводства, обычной формы, длина древка 6—7 футов.
Луки, стрелы и другие орудия ежедневного
сходны с аналогичными в Эдзо.

пользования

ЗАНЯТИЯ ТУЗЕМЦЕВ (1)
Важнейшим занятием аборигенов является разведение со
бак. Бедняки не в состоянии держать собак, но каждая из за
житочных семей имеет от 5 до 13 собак. Все они служат че
ловеку, хотя суки и щенки предоставлены самим себе и жи
вут в условиях полной свободы. Как это показано на рисунке,
собаки привязываются (каждая отдельно) к прикрепленной
к шесту крестообразной перекладине, а шест устанавливается
вблизи жилища. Все собаки содержатся подобным образом,
за исключением больных и старых, которым также предостав
лена полная свобода.
Этот порядок сохраняется и в зимнюю пору, когда насту
пают холода. Специальных укрытий для собак не строят.
Кормление собак мы не наблюдали и сведений об этом у нас
мало. Возможно, собакам дают 2—3 раза в день вареную
рыбу (сырую не дают). Порцию на 2—3 собак укладывают
в специальный деревянный ящичек, называемый «нимаму».
В привязанном состоянии собаки есть не могут, поэтому их
отвязывают. Хозяин зовет их к кормушке и с палкой позади
встает сзади, наблюдая, чтобы они не нарушали установлен
ный порядок, и наказывает непослушных. Щенков кормят сы
рым мясом, костей не дают. Есть много примеров хорошего,
заботливого обращения туземцев с собаками. Собаки платят
хозяину любовью и не покидают его ни днем, ни ночью. Эти
люди живут с собаками буквально одной семьей. Когда они
(61) Тополь монгольский.

отправляются в дорогу, несколько собак спят рядом с ними
во время ночлега, едят с ними из одной миски. Дети любят
играть с собаками, часто носят щенков на руках. Когда щен
ки подрастают, самые сильные и здоровые отбираются для
работы. Слабые и больные, а также суки, неспособные про
кормить свое потомство, — уничтожаются. Их вешают, шку
ры с них снимают, а мясо идет в пищу.
Когда взрослая собака оказывается чрезмерно похотли
вой, ее оперируют. Вскрывают мошонку и удаляют яички.
После такой операции собака становится более сдержанной
в проявлении инстинктов. Кроме того, здесь считается, что
такая операция благотворно сказывается на укреплении кос
тей. Процесс удаления яичек показан на рисунке. Собаку при
вязывают за лапы к большой колоде, надевают на нее наморд
ник из веревки. Несколько человек держат животное, чтобы
предупредить возможные рывки или прыжки. Один из них
делает надрез на мошонке и удаляет яички. После операции
собаку отвязывают, она зализывает рану и продолжает бе
гать как ни в чем ни бывало. Когда операцию производят не
слишком умело, животное может подохнуть. Поэтому пору
чают ее только опытным людям. Более подробных сведений о
производстве таких операций Риндзо не имеет.
Используют собак чаще всего для езды в упряжках и на
охоте. Д л я управления собачьей упряжкой нужен навык. Не
опытный ездок справится самое большое с 4—5 ездовыми со
баками, искусный ведет упряжку в 8—10 и более собак. Собак
привязывают поочередно в одну линию и привязывают всю уп
ряжку к дереву.
Дело в том, что
привязанная
собака
всегда
начинает сильно тянуть вперед. И если человек не уверен,
что сможет удержать упряжку из 3—4 собак, он сначала при
вязывает ее к дереву и только потом запрягает в сани.
Когда
все готово,
упряжку
отвязывают от дере
ва и она сразу же устремляется вперед с большой скоростью.
Упряжка из 7—8 собак способна пробежать 41—44 мили в
день. В отличие от наших, местным собакам очень нравится
ходить в упряжке.
Управлять упряжкой — дело непростое. Каюр усаживается
на сани с деревянным шестом в руках. Криками «то-то!» он
не дает собакам сбиться с нужного направления. При необ
ходимости остановить движение вонзает шест в землю. Обыч-

но на упряжках ездят по кромке льда вдоль береговой линии.
На ледяных торосах упряжка подпрыгивает и круто завали
вается па бок. Каюр должен быть очень внимателен и осто
рожен. Если он зазевается, упряжка мгновенно опрокидыва
ется, каюр оказывается на льду, а собаки будут продолжать
мчать сани вперед до тех пор, пока их не остановит какоелибо естественное препятствие. При этом можно повредить
сани, рассыпать поклажу, а собаки могут запутаться в пост
ромках. И каюру придется искать ближайшее поселение, что
бы исправить сани, а это требует и времени, и умения. Ринд
зо прошел через такое испытание, поскольку пользоваться со
бачьими упряжками ему приходилось часто.
Значительно проще перетаскивать с помощью упряжки
лодку. Во главе упряжки обычно ставят самую сильную и
тренированную собаку, которую называют «исиосита» (во
жак) . При плохом вожаке и упряжка тянет плохо. Цена хо
рошего вожака очень высока — 2—3 топора, а за лучшего
платят 5—6 топоров. При поездках на короткие расстояния
ездовые качества собак не имеют особого значения, тут ис
пользуются д а ж е суки и молодые собаки. Когда дорога труд
на, туземцы помогают собакам тащить сани.
Собак используют и в охоте на зверя. Их берут с собой в
горы для выгона дичи и здесь собаки оказывают охотникам
поистине неоценимую помощь.
Если собака подыхает от болезни, с нее снимают шкуру
для разных хозяйственных надобностей, мясо же в пищу в
этих случаях никогда не употребляют.

Книга 3-я

ЗАНЯТИЯ ТУЗЕМЦЕВ ( 2 )
Объекты рыболовства здесь те же, что и в Эдзо: лосось,
форель, сельдь и т. д. Сельдь здесь водится в очень большом
количестве. В течение весны проходит несколько больших ко
сяков, при этом море от кишащей рыбы становится буквально
белым, словно вода, в которой промывали рис. Местные жи
тели в такие дни выходят на лов рыбы с сетями. В ночное
время они рыбачат с берега, как это показано на рисунке.
(Такого рисунка не обнаружено. — Примечание редактора).
Способы лова отличаются от принятых в Эдзо.
Методы охоты на зверя здесь обычные. Но поскольку тор
говля шкурками пушных зверей с маньчжурами и сантанами
занимает очень важное место в жизни аборигенов, приведем
некоторые детали, присущие правилам охоты только в этих
местах.
Соболя ловят следующим образом: поперек течения ручья
или речки укладывают деревянную колоду с установленной
на ее поверхности ловушкой. Животное, стараясь переправи
ться на другой берег по такому мосту, попадает в ловушку,
запутывается в ней и спутанным падает в воду и захлебыва
ется. Такой способ не похож: на ловлю соболя капканом, но
представляется более удачным.
Ловушки применяют и в охоте на антилопу. Поскольку
это животное обитает в горах, ловушки устанавливают (как
это показано на рисунке) на тропах, проложенных животны
ми среди нагромождений скал и камней.
Охота на северного оленя и медведя ведется с примене
нием копья либо лука со стрелами.
Охота на лисиц производится следующим образом. Выби
рается развесистое дерево, к веткам которого подвешивается
рыба. Лисица, стремясь поживиться рыбой, попадает в сил
ки, хитроумно расставленные под ветками. Существует и мно
го других способов охоты на лисиц, но Риндзо ознакомился
только с описанным выше.
На выдру охотятся с применением капкана и приманкой
из рыбы, которые устанавливаются в воде. Когда выдра хва-

тает рыбу, срабатывает
животное.

механизм

капкана и захватывает

Д л я охоты на других животных применяется самоловное
устройство, называемое «гуама» (62). Его ставят на тропах
медведя, лисиц и других животных в горах и долинах. Этот
способ мы не будем описывать, поскольку он широко известен
в Эдзо.
В охоте на медведя применяются отравленные стрелы,
хотя яд, используемый здесь, не столь смертоносен, как, нап
ример, применяемый в Эдзо. Одной такой стрелой редко уда
ется убить медведя, обычно их выпускают несколько. Случа
ется, что охотник выпускает все имеющиеся у него стрелы и
все же добивать медведя ему приходится копьем. Но если не
удается и это, охотник оказывается один на один с разъярен
ным раненным зверем.
Охотятся и на морских животных — на калана и тюленя.
С начала лета и до поздней осени на поверхности моря пла
вают связанные из стволов деревьев небольшие плоты. Когда
тюлени взбираются на эти плоты, охотники осторожно под
крадываются к ним на лодках и бьют их гарпунами. Впро
чем, так же охотятся на тюленей и в Эдзо. В зимнее время
тюленей бьют гарпунами на ледяных лежбищах. Охота на
зверя производится группами охотников из 3—4 человек. Они
надолго уходят в горы, имея при себе лишь запас вяленой
рыбы, рассчитанный всего на два дня. Дальнейшее пропита
ние они обязаны обеспечить охотой. Случается, что начало
охоты бывает не очень удачным и тогда охотникам приходит
ся 3—4 дня обходиться совсем без пищи.
ТОРГОВЛЯ
Обитатели острова торгуют с нами, приезжая для этой
цели в Сирануси. Кроме того, они ведут меновую торговлю с
сантанами, ороками и сумеренкуру. Торговля занимает очень
важное место в их жизни, поскольку дает средства к сущест
вованию. В Сирануси приходят издалека — из Фунуппу
(пункт не установлен) на восточном берегу и из Наёро (около
120 миль от Сирануси) — на западном берегу. Жители этих
поселений круглый год занимаются охотой, рыболовством и
торговлей. Северные племена заняты исключительно торгов
лей и приезжают в Сирануси 1—2 раза в год. Предметы тор(62) Правильно: «куама» — пружинный самострел.

говли с нашей стороны: меха, рис, спиртные напитки, топоры,
шерсть, табак, булавки, чайники и прочее. Со стороны тузем
цев — парча, драгоценные камни, курительные трубки, орли
ные перья (полученные ими от сантанов) и «тонари» (изго
товленные из кож, идущие на производство прочных к а н а т о в ) .
Некоторые туземцы приходят в Сирануси с целью получить
работу на ферме или вообще где-нибудь подзаработать. Тор
говля с сантанами ведется в течение всего года. Обычно оби
татели острова не ездят к сантанам, последние приезжают
сюда сами. Жители Хацусима торгуют шкурами, топорами,
ножами и другими предметами либо собственного изготовле
ния, либо — полученными в Сирануси от торговли с сантана
ми. Торговцы-сантаны сразу же по приезде на остров строят
себе временные жилища на морском берегу. Они занимаются
здесь не только торговлей, но и охотятся время от времени в
горах. Периодически местные жители приходят к сантанам
для обмена товарами, иногда сантаны сами ходят с товарами
по жилищам островитян. Случается, торговля разворачива
ется прямо па одной из улиц поселка. Объем торговли с сан
танами довольно внушительный, отношения между сторона
ми очень дружественные. Возможно, симпатия туземцев к
сантанам объясняется тем, что они нередко дают товары в
долг. Но жители Хацусимы очень невежественны. Они много
берут в долг, смутно представляя себе цену, которую так или
иначе им придется уплатить. Случается, что не имея возмож
ности рассчитаться с сантанами за взятые в долг товары, тузе
мец прячется в горах, дожидаясь, когда сантаны уедут домой.
Но на следующий год сантаны приезжают снова, без труда
находят должника и требуют расплатиться. Если должник не
в состоянии сделать это, сантаны забирают в качестве залож
ника его брата. Никакие письменные соглашения по сделкам
не заключаются, поэтому сантаны нередко предъявляют не
обоснованные требования. Иногда возникают по этому пово
ду распри. Но чаще всего они улаживаются и сантаны отправ
ляются домой, оставляя какие-то товары в долг. Примерно
то же самое происходит в торговле рабами с ороками и суме
ренкуру. За 3—7 рулонов парчи они продают сантанам бед
няков, не имеющих друзей и родственников, а чаще всего —
слабых здоровьем и детей независимо от пола. Но за слабых
и больных сантаны расплачиваются не парчой, а более деше
выми товарами. Нередко в Хацусима появляются приезжие
из Риисири (на северном берегу Эдзо). Случается, что санта-

ны похищают некоторых из них и затем продают в рабст
во (63). По этой причине в поселениях сантаиов и сумеренкуру можно встретить женщин с татуировкой вокруг рта.
Раньше островитяне пересекали пролив и отправлялись в
Маньчжурию по нескольку раз в год. Однако в последнее
время из-за широкого распространения японских товаров в Хацусима они совершают такие поездки на материк лишь один
раз в 2—3 года. Берут с собой шкурки соболя, а также выдры,
лисицы в качестве пушной дани и для торговых сделок в по
сту Дерен, административным пунктом в Маньчжурии. В об
мен островитяне получают те же товары, что и от сантанов,
но маньчжуры отдают их гораздо дешевле, так что издержки
от поездки вполне окупаются.
Уплата пушной дани маньчжурами будет детально описа
на в приложении.
ЗАНЯТИЯ (3)
Островитянам хорошо знакома ковка металлов, чем сего
дня пренебрегают жители Эдзо. Возможно, ранее в Эдзо ме
таллы успешно обрабатывались до тех пор, пока обработан
ные металлические изделия не стали поступать сюда из Япо
нии. Есть сведения, что в ковке металлов раньше весьма пре
успевали жители района Соя (север Эдзо). Однако сегодня,
когда японские товары проникли повсеместно на территорию
Эдзо, практика обработки металлов местными жителями
стала постепенно угасать.
Что же касается жителей Хацусима, то они не заимствова
ли технику обработки металлов у какого-либо народа, они
научились этому сами. На иллюстрации приведены два типа
кузнечных мехов, изготавливаемых из
рыбьей или тюленьей
кожи с деревянными рукоятками. К мехам прикрепляются
трубки из дерева — воздуховоды. Наковальня же — простой
камень с гладкой поверхностью. Кузнечные молоты завозят
ся из Японии. Иногда молотом служит обух топора. Д л я куз
нечных работ сооружается специальный навес, соединенный
с крышей жилища. Процесс подробно изображен на рис. № 2.
(63) Эта фраза в «Хокуи бункэнроку» читается буквально следующим
образом: «...Эти люди, торгуя с сантанами, похищают отбившихся от своих
одиночек — не только своего племени, но и из других племен, а затем
продают их...». Как видите, разночтение весьма существенно и я предпочи
таю придерживаться текста оргинала.

Один работник качает мехами воздух,
другой
занимается
ковкой металла, мастеря тот или иной инструмент. Воздухо
дув нажимает на меха правой рукой, а левой держит трубку,
чтобы не было утечки воздуха. Железо для кузнечных работ
завозится из Японии. Обычно оно попадает сюда в виде гвоз
дей или металлического лома, которые выменивают в Сирануси на разные товары. Температура ковки обычно такая же,
как и в кузнечном деле в Японии. Плохо поддающаяся ковке
сталь или железные фрагменты, которые необходимо соеди
нить, обмазываются глиной и подвергаются предварительно
му нагреву. При изготовлении топоров, ножей и других ре
жущих инструментов металл сначала отпускают сильным наг
ревом, как и у нас в стране. Однако качество кованных изде
лий весьма низкое, поскольку инструменты у кузнеца доволь
но примитивные. И ценятся они невысоко. При строгании де
рева местные жители ведут лезвие не от себя, а к себе. Поэ
тому ножи здесь изготавливаются с режущей кромкой на вог
нутой стороне клинка, как это показано на иллюстрации.
ОБРЯДЫ

И

РИТУАЛЫ

Праздничные головные уборы (croWn) — те же, что и у
жителей Эдзо. Изготавливаются они из дерева. Традиция на
девать такой головной убор в первый раз по достижении оп
ределенного возраста — здесь отсутствует. Но в «праздник
медведя» и на других народных торжествах эти уборы носят
все жители.
Свадебные обряды в принципе не отличаются от принятых
в Эдзо. Есть некоторые незначительные расхождения в дета
лях, но Риндзо не описывает их. В Эдзо сейчас существует обы
чай, по которому муж целыми днями бездельничает, а жена до
предела загружена работой. Здесь же все обстоит совсем на
оборот. В Эдзо женщина одна должна шить одежду («ацуси») для всех членов семьи. Здесь же «ацуси» хотя и шьют
собственными руками, но это бывает не так часто. В основ
ном, такую одежду выменивают у соседних народов. В отли
чие от Эдзо, мужчины здесь много времени отлают охоте, тор
говым отношениям с нами или сантанами и сами заботятся о
том, чтобы одеть своих жен. Жены здесь пользуются боль
шим уважением, они украшают свою одежду различными без
делушками. В отличие от Эдзо, мужья здесь — труженики,
а у жен много свободного времени.

Погребальные обряды значительно отличаются от приня
тых в Эдзо. Когда умирает вождь, его живот разрезают и вы
нимают все внутренности. Ложе для усопшего устраивается
вне жилого помещения. Женщины обмывают мертвое тело,
тщательно высушивают его на солнце с целью предупредить
тление. Этот обычай называется «уфуи». Гроб изготавливает
ся лишь спустя год после кончины. Если по истечении года
тело не подвергнется разложению, женщин одаривают одеж
дой, табаком, напитками. Если труп начинает смердить, жен
щин убивают и закапывают в землю (в последние годы этот
обычай убивать женщин начинает угасать).
На изготовление гроба уходит много сил из-за его внуши
тельных размеров и сложного орнамента. Потом усопшего ук
ладывают в гроб и совершают обряд погребения. Однако гроб
с телом не предается земле, а оставляется на ее поверхности.
В землю закапывают только женщин, причем над погребе
нием ставятся могильные знаки, как это изображено на иллю
страции.
На оплакивание покойного собираются не только близкие
родственники, но и совершенно посторонние люди — обычай,
который встречается и в Эдзо. Насколько мы заметили, чув
ство скорби у этих людей очень велико. Д а ж е спустя несколь
ко лет после смерти человека, вспоминая о нем, плачут даже
совсем чужие ему люди. После потери близкого человека
здесь не принято вспоминать и обсуждать его поступки. А
если такое все же случается, у людей возникает целая буря
протестующих эмоций. По этой причине Риндзо приходилось
все время проявлять осторожность в своих расспросах о по
койном и погребальной церемонии.
Похороны бедняков ничем не отличаются от обычаев в
Эдзо. Там существует обычай сжигать жилище умершего.
Здесь же это делается лишь в тех случаях, когда человек
умер не своей смертью.
Родовые обряды тоже ничем не отличаются от принятых в
Эдзо. Поклоны и другие формы приветствия — те же. Прав
да, когда после долгой разлуки встречаются двое родствен
ников, они садятся друг напротив друга, как это показано на
рисунке, три раза ударяют друг друга ладонями о ладони;
после этого они поворачиваются друг к другу спинами и на
чинают беседовать о делах и обмениваться новостями.
«Праздник медведя» отмечается почти так же, как и в
Эдзо. Правда, здесь принято выбирать для праздника медве

дя 2—3 лет от роду и выращивать его до взрослого возраста.
И только после этого медведь становится объектом празднич
ной церемонии. Зубы медведя время от времени подпиливают
из опасения, что он может случайно вырваться на свободу
и изувечить людей. Процедура подпиливания зубов произво
дится следующим образом. Сначала
(с целью обезопасить
себя) изготавливают веревочные тенета и помещают их внутрь
клетки. Концы веревок держат снаружи двое мужчин, стоя
щие с противоположных сторон клетки. Затем внутрь клетки
суют шест и загоняют медведя в угол. Затягивают веревочные
петли, которые охватывают шею медведя
так, что он едва
способен пошевелиться. Затем клетку открывают, связывают
медведю лапы и вытаскивают из клетки. Подпиливают медве
дю зубы специальным инструментом, напоминающим нож с
зазубренным лезвием. Такие ножи изготавливают сами остро
витяне (Рис. 3 ) . В Эдзо медведя забивают досмерти. На ост
рове в него стреляют, пока он не издохнет. «Праздник мед
ведя» отмечают и ороки, сумеренкуру, сантаны и корутэкке
(64), живущие на севере.
О Р О К И
На севере района Си близ Тарайка на восточном берегу
живет народность, называемая ороками. Их внешний облик
и язык отличаются от языка и облика обитателей Эдзо. Они
не стригут волосы, у мужчин они свободно спадают на спину.
До поездки сюда Риндзо никто понятия не имел об образе
жизни и обычаях ороков. В глаза бросается грубость и дерз
кий характер этих людей. Орокские женщины не прикрывают
волос, они заплетают их сзади в две длинные косы или укла
дывают на затылке в тугой узел. Они красивее женщин Эдзо,
но и глупее их. Мыться и пудриться у них не принято, но мно
гие из них все же каждый день умывают лицо, расчесывают во
лосы и украшают свою одежду. Они носят серьги, совсем непо
хожие на серьги женщин южной части острова. Мужчины но
сят маленькие колечки, ж е н щ и н ы — кольца побольше, укра
шенные камешками. Ороки обычно одеваются в шкуры живот
ных, часто в тюленьи. Одежду из хлопковых тканей они по
лучают от сантанов. Носят обувь, сшитую из кожи животных
и рыб. Мужчины носят поверх набедренных повязок и верх
ней одежды особый передник, украшенный морскими ракуш(64) Гольды Маньчжурии.

ками. Верхняя одежда очень коротка и едва прикрывает
чресла. В сочетании с обмотками и набедренной повязкой та
кая одежда не представляется нам слишком удобной. Одежда
отделана медными украшениями. Это племя не ведет оседло
го образа жизни, оно постоянно кочует, выбирая места, бога
тые водой, рыбой, дичью и съедобными растениями.
Они строят временные жилища, в которых размещаются
вместе несколько семей, занимаются торговлей и промысла
ми. Районы кочевий имеют строгие границы. Обычно племя
проходит при смене места стойбища 90—100 миль, а в зимнее
время, когда трудно обеспечить себе пропитание, проходят до
240 миль. Так что понятие дома — места у них вообще отсут
ствует.
Временные жилища строятся следующим образом. С на
чала лета до середины осени они используют для крыши дре
весную кору. С поздней осени и до конца весны, когда сни
мать кору с деревьев слишком трудно, они используют для
крыши бересту или рыбью кожу (японцы применяют промас
ленную бумагу). Куски бересты или рыбьей кожи сшиваются
вместе нитками из «моусэ» в продолговатые полосы размера
ми 3 фута на 4—6 ярдов (если применяется береста) или
квадратные листы размерами около 3x4 ярда (если применя
ется рыбья к о ж а ) . Эти полосы хранятся до зимы и применя
ются в зимние месяцы. Из аналогичных материалов строят
свои жилища и сумеренкуру. В морозные зимы береста не
применяется, поскольку она не выдерживает низких темпера
тур и легко ломается. В этих случаях применяется в качестве
материала исключительно рыбья кожа. В хранилищах, пост
роенных примерно таким же способом, держат запасы рыбы и
мяса д л я повседневного питания.
Повсеместно на морском берегу и на болотах к северу от
Тарайка можно увидеть брошенные кочевниками склады, соб
ранные из поваленных деревьев. Ороки считаются отличными
охотниками и рыболовами и в их складах всегда хранится боль
шое количество мяса и рыбы. Как только охота становится
скудной, они снимаются с места и ищут другие угодья, бро
сая свои склады, где остается спрятанная про запас рыба и
мясо. Время от времени мы натыкались на такие хранилища
с продовольствием, по сути не принадлежавшим никому. Зато
когда кочующие ороки не находят хороших новых угодий, им
не грозит голодная смерть, они всегда могут возвратиться на
старое место, где сохранились запасенные ими продукты.

Способы охоты и рыбной ловли сроков несколько отлича
ются от принятых на юге острова. Разница заключается в том,
что вместо собак здесь используют северных оленей. Ими
владеет каждая семья, количество животных определяется
достатком. Богатый имеет не меньше дюжины оленей. С на
чала лета до конца осени они пасут оленей на луговых паст
бищах. Зимой же, когда выпадает снег, они перегоняют оле
ней в горы, где животные питаются побегами плюща. Это жи
вотное очень высоко ценится ороками и с ними всегда хорошо
обращаются. Олень по натуре кроткое существо и очень боит
ся собак. Поэтому оленей обычно не держат там, где есть со
баки.
В стихотворении императора Кэнрю говорится:
За морями на Востоке обитает племя,
Есть у племени у этого олени.
И в таком почете у людей олени,
Как у нас, в Китае, лошади в почете.
Их олень похож на нашего, но только
Покрупней он будет и побольше ростом,
И зовется тот олень — «кэндацукан» ...
Риндзо лично не довелось наблюдать ритуалы праздников,
свадеб и похорон. Поэтому он описал их так скупо. Известно,
что ороки никогда не вступают в смешанные браки с пред
ставителями других племен. А тело умершего они помещают
в гроб и выставляют на всеобщее обозрение. Если один че
ловек убивает другого — в драке или тайно — и это стано
вится известно, родные убитого не мстят убийце, но обвиняют
его в совершении преступления и требуют искупить вину вы
купом. Такой же обычаъ есть и у сумеренкуру, живущих на
севере. Их орудия труда не представляют для нас ничего-но
вого. Однако они строят речные лодки необычайно прочной
конструкции,
образец такой лодки изображен на рисунке.
(Такая иллюстрация в книге отсутствует. — Прим. редакто
ра) . Морские же лодки племени сумеренкуру построены жите
лями южных районов острова. Луки и стрелы ничем не отли
чаются от принятых у южных племен. Как и на юге, каждое
племя имеет своего вождя. Риндзо не может вспомнить, как
звучит слово «вождь», на их языке. Условия жизни этих лю
дей для нас не ясны. Риндзо только встречался с ними, но не
ж и л среди них, как он жил среди южных народностей остро
ва...

Книга 4-я
СУМЕРЕНКУРУ ( 1 )
Около 360 миль к северу от Сирануси на западном побе
режье есть поселение Китоуси. К северу от него обитает пле
мя сумеренкуру, находящееся в зависимости от Маньчжурии.
Они носят такие же прически и серьги, как ороки, но, тем не
менее, более цивилизованы. У них совершенно особый язык,
часто трудный для понимания. Они носят одежду, похожую
на одежду ороков. Но так как они торгуют с маньчжурами,
многие из них одеты в маньчжурское платье из хлопчатобу
мажной ткани.
Женщины напоминают орокских, но красавицы здесь встре
чаются чаще. Каждый день они умывают лица и стараются
выглядеть привлекательными. Манерами они очень отлича
ются от женщин Эдзо. Они доброжелательны к чужим людям,
и, хотя их речь малопонятна иноземцу, это не мешает им ка
ким-то образом непринужденно болтать с гостем. Особенно
приветливы они к мужчинам. Однако шансы выйти замуж за
висят не от красоты женщины, а от ее трудолюбия и умения
хорошо делать любую работу. И родители воспитывают в
девочках именно эти качества. Насколько высока роль жен
щин у ороков, сантанов, корутэкке и в монгольских племенах
— говорит такой факт. У этих народностей есть закон, запре
щающий лишать жизни женщин, какие бы преступления они
не совершили. На иллюстрации видно, как тщательно приче
саны женщины. Обычно женщина расчесывает волосы греб
нем, время от времени смачивая его водой, которую она дер
жит во рту. Женщины подрезают волосы мужчинам; иногда
мужчина и женщина поочередно причесывают друг друга.
Сведений о деторождении никаких нет. Ни видеть этого
процесса, ни слышать о нем Риндзо не приходилось. Известно
лишь, что очень маленьких детей привязывают к специальным
приспособлениям, как это показано на рисунке. Приспособле
ние это подвешивается к стойке особым способом, чтобы мо
ча стекала вниз. Таким способом содержат детей до 4—5 лет.
Руки у ребенка обычно связаны, ноги остаются на свободе.
Интересно, что дети никогда не плачут, видимо, им нравится
ощущение подвешенности в воздухе. Выбор места для мла
денца в жилище имеет большое значение. Мать кормит ре
бенка грудью, убаюкивает его на руках, потом снова подве
шивает к стойке.
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Рацион питания этого племени весьма отличен от пищи
южных народностей. Просо, гречневая мука, пшеничная мука
и бобы привозятся сюда с материка. Но поскольку они стоят
недешево, эти продукты не являются основными в рационе
племени. Они употребляются в пищу только в торжественные
и праздничные дни. Едят сумеренкуру 2—3 раза в день.
Мужчины встают очень рано и сразу же занимаются тру
дом. Возвращаются домой около 8 утра. К этому времени
женщины приготавливают завтрак. Такой распорядок дня
очень отличается от японского. Основная еда и гарнир никог
да не употребляются вместе. Если семья состоит из трех чело
век, рыба делится на три равные части и раскладывается по
трем мискам. После того, как рыба съедена, так же делят
приправленные жиром вареные корни растений. После этого
в пищу идет жидкая каша из проса или пшеницы. Таким об
разом, каждое блюдо поглощается отдельно. Следует ска
зать, что в еде они сдержанны, излишеств не допускают. Иск
лючение составляют праздничные застолья. Возможно, это
связано с подсознательным страхом перед голодом. Ведь пи
ща, которую они добывают в море и горах, дается им нелег
ко. Однако на торжествах все идет по-другому. Порядок за
праздничным столом строго определен. Во главе сидит почет
ный гость, остальные рассаживаются справа и слева от гостя.
Угощение сопровождается обычно выпивкой. Напитки заво
зятся сюда из Маньчжурии. У нас такие напитки называют
«арукаё» или «сетю» (65). Напиток подается к столу в горя
чем виде. Его подогревают или в горячей воде, или — в неостывшей золе. Пьют из маньчжурской фаянсовой чашки, ко
торая обычно бывает одна на всех присутствующих. Случает
ся, в качестве посуды для спиртного употребляются винные
бутылки, оловянные чашки и другие емкости, в том числе и
японская лакированная посуда.
Закуской обычно служит вяленая форель и китохиру (66).
Их нарезают ломтиками, добавляют немного соли и перца и
подают к столу в смешанном виде.
Сырую рыбу (форель, лососевые и др.) варят и подают на
стол в отдельной миске. Употребляют в пищу и морские рас
тения «шаси» (67), «китохиро» и др., их вымачивают в воде
и едят вместе с вареной рыбой.
(65) Рисовая водка.
(66) См. примечание № 28.
(67) Правильно: «саси» — ламинария.
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Соевые бобы, «китохиро», фасоль и другие плоды и расте
ния хорошо проваривают, приправляют рыбьим жиром и едят
в виде салата.
С рыбьим жиром приготавливаются и лепешки из гречне
вой муки.
Просо идет в пищу только в качестве деликатесного блюда,
поскольку стоит оно недешево, ибо ввозится сюда из Маньч
журии.
Все это — традиционная кухня туземцев. Разве что добав
ляются сюда несколько блюд из мяса.
Каждое блюдо готовится в отдельной посуде. Так, если го
товится 5 блюд, используется 5 мисок. На праздниках блюда
подаются на стол, но не распределяются по едокам, миска
обычно идет по кругу, все едят из нее по очереди. На Эдзо
хозяин обычно уговаривает гостей отведать какое-либо блюдо,
а гость из вежливости отказывается. Здесь обходятся без та
ких церемоний, здесь это не принято. Спиртные напитки здесь
редкость, поскольку бедным людям они не по средствам.
Когда Риндзо дал им водки и немного табаку, туземцы впали
в настоящий экстаз и попросили еще. А когда отведали саха
ра, то подивились его сладкому вкусу и больше не просили.
Из этого эпизода можно сделать вывод о пристрастиях мест
ных жителей.
В землянках живут не все. Туземцы строят дома площадью
от 10 до 16 кв. ярдов, форма строения обычно продолговатая,
основной материал — дерево. Крышу покрывают корой дере
вьев, поверх обычно кладут слой травы, а чтобы ее не сдува
ло ветром, прижимают крест-накрест жердями, как это по
казано на рисунке.
Внутри жилища из камней выкладывается ниша, вытяну
тая вдоль стен до самой крыши. Здесь же ставят плиту для
приготовления пищи. Дым от плиты выводится наружу спе
циальной деревянной трубой. В таком жилье тепло д а ж е в
самое холодное время года и его хозяевам нет необходимо
сти рыть землянки. Как и в землянке, в центре жилища сох
раняется земляной пол. На нем устанавливаются стеллажи
для кухонной утвари и различных инструментов (см. Рис. № 5).
Двери обычно — деревянные, но встречаются и покрытые ры
бьей кожей «сёдзи» (68). В зимнее время щели в стенах за(68) Японские раздвижные двери, оклеенные бумагой,

мазывают глиной, чтобы сохранить тепло. Те, кто предпочи
тает зимовать в землянках, строят себе летние жилища при
мерно того же типа, но только с одной дверью. В крыше ос
тавляется отверстие для дневного света, лавки же изготов
лены не из камня, а из дерева. Они также располагаются
вдоль стен жилища. В центре жилища — большая плита для
приготовления пищи, рядом — полки для кухонной утвари.
Риндзо видел землянки только снаружи, внутри он ни разу
не был. Поэтому и описывает их соответственно. Впрочем, по
его мнению, внутренний вид здешних землянок не слишком
отличается от интерьера земляных жилищ жителей южных
районов.
Складские помещения строятся по тому же типу.
Местные жители занимаются охотой, торговлей и рыболов
ством. В отличие от ороков, они (как и обитатели юга) дер
ж а т собак. Независимо от достатка семьи, собак кормят так
же щедро, как это принято у южных племен. Каждый член
семейства — мужчина или женщина — содержит по 3—5 со
бак, которых так и называют: «собаки отца», «собаки мате
ри», «собаки наследника», «собаки второго сына» и т. д. В
семье обычно содержат немалое количество собак. А испо
льзуют их так же, как и жители Хацусима.
Мужчины отдаются занятию торговлей с тем же увлече
нием, что и жители юга. Они совершают поездки к ближай
шим соседям для обмена товарами, ухитряются торговать
д а ж е внутри собственного поселения. Все же торговля — глав
ная сфера их экономической деятельности.
Без колебаний они одалживают товары приехавшим изда
лека и так же занимают у них в долг, словно чужаки их
близкие родственники или друзья.
Занимаются здесь и обработкой металлов, но сырья часто
не хватает, поскольку металл в этих местах большая ред
кость. Они берут старые металлические миски для производ
ства кузнечных работ, металл этот мало подходит для ковки
и нетрудно себе представить, сколько нужно вложить труда,
чтобы выковать из него обычный нож.
Рыбу ловят здесь тем же способом, что и на юге, хотя
здесь практикуется к тому же и ловля с помощью «сасиами»
(69). Таким способом ловят рыбу в горловинах узких зали(69) Невод.

вов во время приливов и отливов, и улов всегда бывает не
малый.
На морском побережье в окрестностях Нотэто много бо
лот и озер и здесь обитает множество
диких уток. Дети и
взрослые ловят их способом, который показан на рисунке.
Д л я этого используется
веревка длиной
18—24 футов. За
один проход обычно попадается 7—8 уток. Эти люди много
отдают времени и сил охоте и рыболовству, они способны тру
диться день и ночь. Тем не менее, время от времени им при
ходится переносить голод и нужду, куда более страшную,
чем племенам, живущим на юге острова.
СУМЕРЕНКУРУ (2)
Высоко ценятся здесь те же предметы обихода, что и в
Эдзо: кинжалы, кожи, украшенные орнаментами ножны и ру
коятки, — завезенные из нашей страны. Попадаются и кинжа
лы маньчжурского производства. Рукояти и ножны выполне
ны в традиционном для Эдзо стиле и покрыты слоем смолы.
Маньчжурскими же племенами очень высоко
ценится ору
жие «батчи», изготовленное мастерами из племени «корутэкке». Это оружие в мирное время не имеет практического при
менения из-за низкого качества металла, оно является лич
ным оружием вождей и состоятельных людей только в воен
ное время.
В быту ценятся ввозимые из Японии лакированная посу
да, топоры, миски и другие металлические изделия. Луки и
стрелы применяются такие же, как в Эдзо, но колчаны заметно
отличаются. Встречается и керамика разных размеров, и оло
вянная посуда. Немало фаянсовой посуды маньчжурского
производства. Емкости для алкогольных напитков изготавли
ваются здесь из «хаги» (70), внутри плетенка обмазывается
слоем «оибу» (71). После этого емкость хорошо держит жид
кость. Размеры таких бутылок варьируются, емкость состав
ляет от 20 до 40 пинт. Впрочем, есть емкости поменьше (6—12
пинт), они изготавливаются из дерева и снаружи обмазыва
ются слоем «сибу». В ходу каменные курительные трубки.
Туземцы любят играть на трехструнных музыкальных ин
струментах, изготовленных из рыбьей кожи. По-видимому, их
привозят из Восточной Монголии.
(70) Леепедеца двухцветная.
(71) Паста, изготавливаемая из сока незрелой хурмы,

Подушки и шляпы изготавливают здесь женщины. Наво
лочки для подушек шьют из хлопчатки с вышивкой цветными
шелковыми нитками. Шляпы — из крашеной бересты. В от
личие от обитателей юга, местные жители красят предметы
обихода в черный, красный и другие цвета, используя мань
чжурские красители.
Лодки, которыми пользуется племя, изготовлены в Маньч
журии плотниками народности «корутэкке». (Описано в «Маньсю кико») (72). Сами они не умеют строить лодки. Их лод
ки непрочны, неустойчивы на воде и ненадежны в условиях
морской непогоды. На одной из построенных мастерами «ко
рутэкке» лодок Риндзо путешествовал в Маньчжурию. Осна
стка и паруса, изготовленные из рыбьей кожи, по форме по
хожи на те, что используют в Эдзо. Сани — те же, что и на
юге острова, только немного длиннее.
Систематических наблюдений за ритуалами посвящения,
свадеб, похорон и погребений нами не велось, но кое-какие
детали удалось выяснить. Церемония посвящения, как тако
вая, здесь не существует. Народность, обитающая между Китоуси и Итой, нередко вступает в брачные отношения с жите
лями Хацусима. Свадебные ритуалы лично не наблюдались,
поэтому в книге отсутствует их детальное описание. Насколько понял Риндзо, они не очень отличаются от свадебных об
рядов в Эдзо. Во время помолвки семья жениха преподносит
дары семье невесты в уплату за ее руку. Свои подарки пре
подносит и вождь племени. Обычно это «бэтчи» и другие цен
ные вещи, не исключая рабов. Все это показывает, насколько
уважаема и почетна роль женщины у этого народа.
Установлено, что браки между членами одной семьи не
практикуются, хотя и неизвестно, по какой причине (73). Как
и в нашей стране, браки между двоюродными братьями и се
страми никогда не заключаются. Обычно в брачные отноше
ния вступают семьи, живущие на большом удалении друг от
друга, например, на расстоянии в 250 миль. Но женщины и
мужчины здесь очень похотливы, поэтому тайные внебрачные
совокупления здесь отнюдь не редкость. Тайное становится
явным, когда законный муж в брачную ночь обнаруживает
свою жену не девственной, и между мужчинами по этому по
воду возникают ссоры, часто завершающиеся убийством или
увечьями. Иногда мужчина приводит девушку в свой дом и
(72) Вероятно, — «Тодацу кико».
(73) Они переняли этот обычай скорее всего у китайцев.

склоняет ее к сожительству на глазах у родственников. В
таких случаях родственники совратителя вручают родствен
никам девушки подарков куда больше, чем это принято, что
бы искупить вину и добиться согласия на брак.
Эти люди избегают вести беседы о смерти, ничего такого
Риндзо от них никогда не слышал. Но он обратил внимание
на то, что непременным атрибутом похоронного обряда явля
ется изъявление скорби, плач и громкие горестные крики. Об
ряд погребения здесь существенно отличается от принятого
на юге. Тело умершего сжигается, кости же собираются и по
мещают в специальную усыпальницу, построенную специаль
но для этих целей рядом с жилищем и чем-то напоминающую
орокский гроб. Эта усыпальница, построенная из дерева, вы
сотой более двух футов, становится объектом поклонения; на
нее кладут рыбу, мясо, табак, кусочки одежды. Обряд покло
нения усыпальнице длится 3—4 года после смерти, после чего
ее уничтожают.
Как и в Эдзо, здесь принято раскладывать на берегу голо
вы животных, рыб и «хэй» (74), чтобы умилостивить морско
го бога. На месте сожжения тела в землю втыкаются прути
ки и устанавливается «тории». В каждом жилище есть полка
с ритуальными предметами, она обычно располагается у зад
ней стены, как это показано на рисунке. Назначение этих пред
метов не удалось выяснить. Риндзо спрашивал об этом тузем
цев, но не смог понять их ответы на свои вопросы из-за труд
ностей языка. Возможно, они являются символами бога, охра
няющего жилище.
ДОПОЛНЕНИЕ
Среди представителей племени сумеренкуру есть обычай
ежегодно совершать поездки на китайский правительствен
ный пост в Маньчжурии для уплаты дани шкурками живот
ных. У сумеренкуру есть свои вожди («харата») и их помощ
ники («касинта»), получающие должности от маньчжуров,
подобно чиновникам в Отона и Кодзукай в Эдзо. Всюду, где
он бывал, Риндзо пытался выяснить корни зависимости мест
ных вождей от Маньчжурии. Ему говорили, что в старые вре
мена (точнее установить период не удалось) до того, как жи
тели острова начали платить дань Маньчжурии, какие-то чу(74) Умиротворяющие богов символы из дерева.

жеземные корабли (возможно, русские, хотя туземцы утверж
дают, что корабли были совсем маленькие) ежегодно заходи
ли на остров для пушной торговли. С этих кораблей на берег
сходили жестокие люди, наводившие ужас на всех острови
тян. Однажды (по мнению Риндзо, в 1747 или 1748 гг., поско
льку им обнаружены куски пожелтевшей маньчжурской пар
чи и документы, датированные 1747 годом) на остров прибыл
большой отряд маньчжуров. Островитяне по ошибке приняли
их за жестоких чужеземных охотников за пушниной и ушли
в горы. Маньчжуры поговорили с оставшимися в поселении
туземцами и этот разговор имел весьма существенные послед
ствия. В поселении Итой на западном берегу острова (более
360 миль к северу от Сирануси) мужчина по мени Торухэну
был назначен «харата» (вождем). Такую же должность в по
селении Кауто (около 120 миль севернее Итой) получил ту
земец Урутого. В Довака (называемом также Мерукоа), ко
торый расположен на восточном берегу в 50 милях от Нотэто,
был назначен свой «харата». Кроме того, маньчжуры назна
чили немало «касинта» (помощников). Как объяснили Рин
дзо, все они совершали ежегодные поездки в Маньчжурию
для уплаты дани. Маньчжуры покинули остров, пообещав на
прощание, что будут давать один рулон парчи за одну шкурку
соболя и станут торговать с аборигенами на выгодных для
островитян условиях.
Нынешний вождь поселения Итой по имени Тэйику (в на
стоящее время он живет в Уякутоу и сопровождал Риндзо в
его поездке на правительственный пост в Восточной Татарии),
вождь поселений Кауто и Бохохану, вождь селения Тамурао
(тоже спутники Риндзо в поездке в Восточную Татарию) яв
ляются потомками первых назначенных маньчжурами «хара
та», они сохранили свои должности по настоящее время.
На западном берегу примерно в 120 милях к северу от Си
рануси находится поселение Наёро. На всем протяжении от
Наёро до Риёнай жители ведут образ жизни, сходный с при
нятым на юге. Одни лишь сумеренкуру имеют традицию ез
дить в Маньчжурию для уплаты дани. Когда Риндзо посетил
эти места во второй раз (75), он узнал от старых людей о
происхождении этой традиции. Старики — Фурэусикуру (око
ло 75 лет) из поселения Токомбу, Куннэтоми (около 70 лет)
из Тоннайоро, Ихэкасуй (около 75 лет) из Око и Мондзикантэ
(75) 1809 год.

(около 75 лет) из Наёро — рассказали ему немало. Когда они
были детьми, вождя в Наёро звали Яэнхиракан (возможно,
это был прапрадедушка нынешнего
вождя Яэнкуру). И по
натуре он был хитрым и жестоким человеком. Он убил более
десятка сантанов и сумеренкуру, приехавших на остров из
Маньчжурии по торговым делам, и присвоил все их товары.
Все это довольно долго хранилось в тайне, поскольку убийст
во с целью ограбления считалось наиболее тяжким преступ
лением. Но уцелевшим сантанам удалось благополучно вер
нуться в Маньчжурию и рассказать обо всем тамошним вла
стям. На следующий год маньчжуры нагрянули в Наёро.
Они прибыли на трех боевых кораблях, вместе с ними прие
хали сантаны и сумеренкуру. Все виновные в прошлогоднем
преступлении были сурово наказаны. Вождей оставили в жи
вых, взяв с них выкуп (на их языке — «цукуной»). Главного
виновника преступления Яэнхиракана они заставили отдать
им в заложники двух сыновей вождя — Кантэцуросикэ и Етитэайно. С тех пор местные жители сами стараются ежегодно
платить дань маньчжурам и не осмеливаются выказывать не
послушание. Брать заложником стало обычаем в тех случаях,
когда туземцы не способны расплатиться за взятые в долг
товары. Заложниками обычно сантаны берут детей или бра
тьев должника. Ходят также слухи, что
сантаны покупают
жителей Карафуто с целью пополнения населения у себя на
родине.
Спустя некоторое время после этого инцидента долги были
оплачены и заложники вернулись домой, имея на руках доку
менты с печатями. Согласно этим документам, они назнача
лись «харата». Здесь же говорилось, что им в помощь назна
чены и «касинта».
Надо сказать, что прочитать этот документ совершенно
невозможно, поскольку он составлен на маньчжурском языке.
На оттиске печати значится: «Канцелярия вице-губернатора
вооруженных сил в И-Лань» (76). Содержание этого докумен
та приводится ниже (77).
Потомки «харата» получили эти должности в наследство
и ежегодно доставляли в Дерен пушную дань. В настоящее
(76) Северная Маньчжурия.
(77) Такой текст не приводится, но есть другой документ: «Те гольды
или гиляки, кто отправляется в Пекин для доставки дани, выезжают в
зимнее время. В Пекин прибывают в конце зимы или начале весны, когда
здесь велика опасность эпидемий. Потому им следует выезжать в июле,
августе или сентябре и возвращаться домой до наступления весны».

время должность «харата» занимает лишь начальник поселе
ния Наёро. У него семь «касинта»: Сиротомаайно из Наёро,
Монисукотэ из Райтисика, Сэнбакуру и Иконранкэ — оба из
Усиёро, Риисируайно из Найфуцу (на вост. берегу), Нисикани
из Сёнкотан и Сикарикато из Ниппу. В последнее время из-за
нехватки пушнины они совершают поездки к маньчжурам
лишь один раз в два-три года, а если все останется по-преж
нему, то будут ездить еще реже — раз в 4—5 лет. Но маньч
журы через сантанов постоянно напоминают об уплате дани.
Поскольку 1807 год был удачным для охотников, три «касин
та» (Сэмбакуру, Сиротомоайно и Монисукотэ) в сопровож
дении более десятка островитян поехали с пушниной в Маньч
журию. Во время своего первого путешествия Риндзо встре
тился с ними у мыса Нотэто. Во время второго путешествия
он находился в Хорокотан, когда их корабли возвращались
домой (78). Тогда же он встретил троих островитян, которые
рассказали ему, что в Маньчжурии удостоились чести быть
принятыми самим «санкэй» (79).
Отношение властей к жителям острова изменилось, их ста
ли беспокоить перебои в поступлении пушнины...
В древние времена маньчжуры построили мост в Ханкэтарайка на восточном берегу, его вид изображен на рисунке.
Но подпись к рисунку сильно пострадала от воды и прочитать
ее невозможно. От человека по имени Хэнтанкэсю Риндзо уз
нал, что в былые времена здесь располагался небольшой
форт, в котором была установлена памятная доска с над
писью на маньчжурском языке. Рисунок форта, который наб
росал Риндзо со слов туземца, помещен нами в тексте.
На участке между Усиёро и Нотэто когда-то жили 6 чело
век, которые были подданными России. Одного звали Камучисимэнамомувасирэ (80). Все шестеро принадлежали к племе
ни «кирэн» (81). Коварные и жестокие по натуре, они посто
янно угнетали островитян, убивали их, насиловали их жен-

(78) Видимо, речь идет о двух остановках в Нотэто по пути в Маньч
журию.
(79) По-маньчжурски «янгин» — офицер.
(80) Вероятно, это имя сильно искажено при неоднократном пересказе
этой истории.
(81) Вероятно, это — самагиры, кочевники
Амурско-Амгуньского
района.

щин и затевали стычки с приезжими сантанами. Три-четыре
года жители терпели эти бесчинства, потом сговорились с
сантанами и изгнали этих людей с острова. Эту историю рас
сказал один сумеренкуру, утверждавший, что чужаки попали
ка остров из отдаленных районов Восточной Монголии...

ДОКУМЕНТЫ
САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ

Т Р А К Т А Т
о торговле и границах, заключенный 26-го января 1855 года
между Его Величеством Императором Всероссийским
и Его Величеством Великим повелителем всей Японии
Полномочные: Его Величества Императора и Самодержца
Всероссийского Генерал-Адъютант,
Вице-Адмирал Евфимий
Путятин и Его Величества Великого Повелителя всей Японии
Цуцуй-Хизенно-Ками и Кавадзи-Сайэмонио-Дзио постанови
ли и заключили в двадцать шестой день Января 1855 года,
или Ансей в первый год, двенадцатого месяца в двадцать пер
вый день в городе Симода трактат и объяснительные к оному
статьи, которые от слова до слова гласят тако:
Д а б ы постановить между Россиею и Япониею мир и друж
бу и утвердить оные трактатом Его Величество Император и
Самодержец Всероссийский назначил Полномочным своего
Генерал-Адъютанта, Вице-Адмирала
Евфимия Путятина и
Его Величество Великий Повелитель всей Японии назначил
Полномочными своих Высоких подданных Цуцуя-ХизенноКами и Кавадзи-Сайэмонио-Дзио.
Упомянутые Полномочные постановили следующие статьи:
С т а т ь я I.
Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба
между Россией и Японией. Во владениях обоих Государств
Русские и Японцы да пользуются покровительством и защи
тою, как относительно их личной безопасности, так и непри
косновенности их собственности.

Отныне границы между Россией и Японией будут прохо
дить между островами Итурупом и Урупом. Весь остров Иту
руп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие Кури
льские острова к северу, составляют владение России. Что ка
сается острова Крафто (Сахалина), то он остается неразде
ленным между Россией и Японией как было до сего времени.
Статья

III.

Японское Правительство открывает для Русских судов три
порта: Симода, в княжестве Идзу, Хакодате, в области Хако
дате и Нагасаки в княжестве Хизен. В этих трех портах Рус
ские суда могут отныне исправлять свои повреждения, запа
саться водою, дровами, съестными припасами и другими пот
ребностями, даже каменным углем, где его можно иметь, а
платить за все это золотою или серебряною монетою, а в слу
чае недостатка денег заменяет их товарами из своего запаса.
За исключением упомянутых гаваней, русские суда не
будут посещать других портов, кроме случаев, когда по при
чине крайней нужды, судно не будет в состоянии продолжать
свой путь. Сделанные в таких случаях издержки будут упла
чиваться в одном из открытых портов.
С т а т ь я IV.
Претерпевшим крушение судам и лицам в обоих Государ
ствах будет оказываться всякого рода пособие и все спасшие
ся будут доставляемы в открытые порта. В продолжении все
го их пребывания в чужой земле они пользуются свободою,
но подчиняются справедливым законам страны.
С т а т ь я V.
В двух первых из открытых портов Русским дозволяется
выменивать желаемые товары и имущества на привезенные
товары, имущества и деньги.
Статья

VI.

Российское Правительство назначит Консула в один из
двух первых упомянутых портов, когда признает это необхо
димым.
С т а т ь я VII.
Если возникнет какой-либо вопрос или дело, требующее
обсуждения или решения, то оное будет обстоятельно обсуж
дено и устроено Японским Правительством.

Как Русский в Японии, так и Японец в России всегда сво
бодны и не подвергаются никаким стеснениям. Учинивший
преступление может быть арестован, но судится не иначе как
по законам своей страны.
С т а т ь я IX.
В уважение соседства обоих Государств, все права и пре
имущества, какие Япония предоставила ныне или даст в пос
ледствии другим нациям, в то же самое время распространя
ется и на Русских подданных.
Трактат сей будет ратификован Его Величеством Импера
тором и Самодержцем Всероссийским и Его Величеством Ве
ликим Повелителем всей Японии, или, как сказано в прила
гаемом особом условии, их уполномоченными, — и ратифика
ции будут разменены в Симоде не ранее девяти месяцев, или
как обстоятельства позволят. Ныне же размениваются копии
с трактата за подписью и печатями Полномочных обоих Го
сударств, и все статьи его получают обязательную силу со
дня подписи и будут хранимы обеими договаривающимися
сторонами верно и ненарушимо.
Заключен и подписан в городе Симода в лето от Рождест
ва Христова в 1855, Января в двадцать шестой день, или Ансей в первый год, двенадцатого месяца в двадцать первый
день.
Объяснительные статьи трактата, утвержденные Россий
ским Полномочным
Генерал-Адъютантом,
Вице-Адмиралом
Евфимием Путятиным и Японскими Полномочными ЦуцуемХизенно-Ками и Кавадзи-Сайэмонио-Дзио.
К с т а т ь е III.
а) В первых двух из означенных портов Русские могут
свободно ходить: в городе Симода и его окрестностях на раестоянии семи Японских миль, считая от острова Ииубасири, а
в Хакодате на расстоянии пяти Японских миль. Они также
могут посещать лавки, храмы и, до устройства гостиниц, оп
ределенные дома для отдыхания; в частные же дома вхо
дят не иначе как по приглашению. В Нагасаки, — как в пос
ледствии будет определено для других.
б) Д л я погребения умерших в каждом порте будет отве
дено место и кладбища эти должны быть неприкосновенны.
К с т а т ь е V.
Отпуск товаров будет производиться в назначенном для
сего казенном доме, куда будут доставляться и привезенные

товары, золотая и серебряная монета. Русские, — избрав в
лавках товары или имущество и согласясь с продавцом в це
не, производят из них уплату или выменивают их за приве
зенные на судах товары в означенном доме, при посредстве
Японских чиновников.
К
а) Русские Консулы
б) Места и дома для
ским Правительством и
чаям и законам.
К

статье

VI.

будут назначены с 1856 года.
Консульства будут определены Япон
Русские живут в них по своим обы
статье

IX.

Упомянутые в статье IX права и преимущества, какого бы
рода они ни были, данные другим нациям, тем самым предо
ставляются России без дальнейших переговоров.
Эти объяснительные статьи имеют всю силу трактата и
равно обязательны обеих договаривающихся сторон, в дока
зательство чего они скрепляются подписью и печатями Пол
номочных обоих Государств.
Заключены и подписаны в городе Симода, в лето от Рож
дества Христова 1855, января в двадцать шестой день, или
Ансей в первый год, двенадцатого месяца в двадцать первый
день.
Его Величество Государь Император Всероссийский, утвер
див сей трактат и объяснительные к нему статьи во всем их
содержании, Высочайше повелеть соизволил: ратификация
оных на основании особого условия, вместе с помянутым трак
татом заключенного, подписать Государственному канцлеру и
укрепить Государственною печатью в доказательство, что все
в означенном трактате и объяснительных к нему статьях по
становляемое будет со стороны Российского Правительства
свято и ненарушимо соблюдаемо и исполняемо.
Его Величество Великий Повелитель всей Японии, утвер
див сей трактат и объяснительные к нему статьи во всем их
содержании, повелел: ратификации оных на основании особо
го условия вместе с помянутым трактатом заключенного, под
писать Членам Государственного Совета Великой Японии:
Готта Бичьюноками, Абе Изеноками, Макино Бизеноками,
Кюзе Яматоноками и Найито Киийноками и укрепить печатью
в доказательство, что все в означенном трактате и объясните
льных к нему статьях постановленное будет со стороны Япон-

ского Правительства свято и ненарушимо соблюдаемо и ис
полняемо.
Подлинный трактат и дополнительные к нему статьи сос
тавлены на Русском, Японском, Голландском и Китайском
языках и первый подписан Российским Полномочным, а вто
рой Японскими Полномочными, — остальные два переводчи
ками обеих сторон.
Ратификации обменены в городе Симода двадцать пятого
Ноября 1856 года, или в третий год Ансея, Гинойе Тате в де
сятый день одиннадцатого месяца.*
II
Т Р А К Т А Т , заключенный 25 апреля/7 мая 1875 года в
С.-Петербурге между Его Величеством Императором Всерос
сийским и Его Величеством Императором Японским, с допол
нительною статьёю, подписанною в Токио 10/22 Августа 1875
года.
Божиею поспешествующею милостию Мы, Александр Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Московский,
Киевский, Владимирский, Новогородский; Царь Казанский,
Царь Астраханский, Ц а р ь Польский, Ц а р ь Сибирский, Ц а р ь
Херсониса Таврического, Ц а р ь Грузинский; Государь Псков
ский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский,
Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский,
Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода
Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Рос
товский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский,
Кондийский, Витебский, Мстиславский, и всея Северныя стра
ны Повелитель; и Государь Иверекие, Карталинские и Кабар
динские земли и области Армейские, Черкасских и Горских Кня
зей и иных Наследный Государь и Обладатель, Наследник
Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский,
Дитмарсенский и Ольденбургский, и прочая, и прочая, и про
чая.
Объявляем через сие, что вследствие взаимного соглаше
ния между Нами и Его Величеством Императором Японии,
*) Опубликовано: Полное собрание законов Российской империи. — Соб
рание второе. — T. XXXII. — Отделение первое. — 1857. — СПб., 1858. —
С. 279-282.
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Полномочные Наши заключили и подписали в С.-Петербурге
25 апреля/7 мая 1875 года трактат об уступке Нам Его Величе
ством Императором Японии всей принадлежащей Ему части
острова Сахалина в замен уступаемой Нами Японии всей груп
пы Курильских островов, который от слова до слова гласит
тако:
Его Величество Император Всероссийский и Его Величе
ство Император Японский, желая положить конец многочис
ленным неудобствам, проистекающим от совместного владе
ния островом Сахалином, и упрочить существующее между
Ними доброе согласие, постановили заключить трактат о вза
имной уступке, со стороны Его Величества Императора Все
российского группы Курильских островов, а со стороны Его
Величества Императора Японского Его прав на остров Саха
лин (Крафто), и назначили на сей конец своими Уполномочен
ными, а именно:
Его Величество Император Всероссийский, Князя Алек
сандра Горчакова, Своего Государственного Канцлера, имею
щего портрет Его Величества Императора, украшенный брил
лиантами, Кавалера Российских орденов Св. Андрея Перво
званного с бриллиантами, Св. Владимира 1-ой степени, Св.
Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны 1-ой степ, и Св.
Станислава 1-ой степ., Кавалера Французского ордена Почет
ного легиона Большого Креста, Испанского золотого Руна,
Итальянского Анунциады, Австрийского Св. Стефана, Прус
ского Черного Орла с бриллиантами, и разных других иност
ранных орденов;
а Его Величество Император Японский, Вице-Адмирала
Иу-сие Эномотто Такеаки, Своего Чрезвычайного Посланника
и Полномочного Министра при Дворе Его Величества Импе
ратора Всероссийского;
каковые Уполномоченные постановили и подписали ниже
следующие статьи:
Статья

I.

Его Величество Император Японский, за Себя и Своих нас
ледников, уступает Его Величеству Императору Всероссий
скому часть территории острова Сахалина (Крафто), которою
он ныне владеет, со всеми верховными правами, истекающими
из этого владения, так что отныне означенный остров Сахалин
(Крафто) весь вполне будет принадлежать Российской Импе
рии и пограничная черта между Империями Российскою и Япон
скою будет проходить в этих водах через Лаперузов пролив.

В замен уступки России прав на остров Сахалин, изъяснен
ной в статье первой, Его Величество Император Всероссий
ский, за Себя и Своих Наследников, уступает Его Величеству
Императору Японскому группу островов, называемых Куриль
скими, которыми Он ныне владеет, со всеми верховными пра
вами, истекающими из этого владения, так что отныне ска
занная группа Курильских
островов
будет
принадлежать
Японской Империи. Эта группа заключает в себе нижеозна
ченные восемнадцать островов, а именно:
1) Шумшу, 2) Алаид, 3) Парамушир, 4) Маканруши, 5)
Онекотан, 6) Харимкотан, 7) Экарма, 8) Шиашкотан, 9) Муссир, 10) Райкоке, 11) Матуа, 12) Растуа, 13) островки Среднева и Ушисир, 14) Кетой, 15) Симусир, 16) Бротон, 17) ост
ровки Черпой и Брат Черпоев и 18) Уруп, так что погранич
ная черта между Империями Российскою и Японскою в этих
водах будет проходить через пролив, находящийся между мы
сом Лопаткою полуострова Камчатки и островом Шумшу.
Статья

3.

Взаимная передача означенных в двух предыдущих ста
тьях территорий последует немедленно по обмене ратифика
ций настоящего трактата, и сказанные территории перейдут
кх новым владельцам вместе с доходами, со дня вступления во
владение оными; но взаимная уступка, с правом непосредст
венного владения, должна, однакож, считаться полною и без
условною со дня обмена ратификаций.
Формальная передача будет произведена смешанною Комиссиею, составленною из одного или нескольких агентов, наз
наченных каждою из Высоких договаривающихся Сторон.
С т а т ь я 4.

Жителям территорий, уступаемых с той и с другой сторо
ны, Русским и Японским подданным, предоставляется сохра
нить свою национальность и возвратиться в свое отечество,
но если они предпочтут остаться в уступаемых территориях,
то им будет оказываемо покровительство в сохранении пол
ной свободы их занятий своими промыслами, их права собст
венности и веры наравне с туземными подданными, с тем,
чтобы они подчинялись законам и судебным властям той стра
ны, к которой перешло владение обоюдных территорий.
Статья

6.

В уважение выгод, проистекающих от уступки острова Са
халина, Его Величество Император Всероссийский предостав
ляет:
1. Японским судам право посещать порт Карсакова (Куссун-Котан), без платежа всяких портовых и таможенных пош
лин, в продолжение десятилетнего срока, считая оный со дня
обмена ратификаций. По истечении этого срока, от Его Вели
чества Императора Всероссийского будет зависеть сохранить
еще или отменить эту льготу. Сверх того, Его Величество Им
ператор Всероссийский предоставляет Японскому Правитель
ству право назначить Консула или Консульского Агента в порт
Карсакова.
2. Японским судам и купцам, для судоходства и торговли
в портах Охотского моря и Камчатки, а также для рыбной
ловли в этих водах и вдоль берегов, те же права и преимуще
ства, которыми пользуются в Российской Империи суда и куп
цы наиболее благоприятствуемых наций.
Статья

7.

В состав территорий, взаимно уступаемых предыдущими
статьями, включается право собственности на все государст
венные земли, земли никем не занятые, все казённые строе
ния, укрепления, казармы и прочие здания, не составляющие
частной собственности. Однакож, строения и движимые иму
щества, принадлежащие ныне обоюдным Правительствам, бу
дут приведены в известность и оценка оных будет поверена
означенною в статье третьей Комиссиею; оценочная сумма
будет уплачена тем
Правительством, к которому переходит
владение уступленною территориею.

Принимая во внимание, что хотя полномочие Вице-Адмирала Эномотто Такеаки еще не дошло к месту своего назна
чения, но так как телеграммою удостоверено, что оное уже
отправлено из Японии, то условились не откладывать более
подписания настоящего трактата, постановляя в оном, что об
ряд обмена полномочий последует немедленно по получении
Японским Уполномоченным своих полномочий и что для удо
стоверения исполнения этого обряда составлен будет особый
протокол.
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Настоящий трактат будет одобрен и ратификован Его Ве
личеством Императором Всероссийским и Его Величеством
Императором Японским и ратификации онаго будут обменены
в Токио (Иеддо) в течение шести месяцев, считая со дня под
писания оного, или ранее, если можно.
В удостоверение чего обоюдные Уполномоченные подписали
настоящий трактат и приложили к оному печати своих гер
бов.
Учинено в двух экземплярах, в С. -Петербурге, двадцать
пятого Апреля/седьмого Мая тысяча восемьсот семьдесят пя
того года, что соответствует седьмому дню пятого месяца во
сьмого года Мэйжи.
Подписали:
(М. П.) Горчаков.
(М. П.) Эномотто Такеаки.

На подлинном Собственною Его Императорского Величе
ства рукою подписано тако:
«Александр»
( М . П . )
Государственный

С т а т ь я 1.
Императорско-Российское Правительство принимает за ос
нование оценочной суммы, подлежащей уплате Японскому
Правительству за строения и движимые имущества, которые
должны быть ему переданы согласно трактату от сего числа,
цифры сообщенные Японским Правительством, а именно за
строения в числе 194—семьдесят четыре тысячи иен (Японских
долларов), а за движимые имущества — девятнадцать тысяч
восемьсот четырнадцать иен.
С т а т ь я 2.

Того ради, по довольном рассмотрении сего трактата, Мы
приняли оный за благо, подтвердили и ратификовали, яко же
сим за благо приемлем, подтверждаем и ратификуем во всем
его содержании, обещая Императорским Нашим Словом, за
Нас, Наследников и Преемников Наших, что все в помянутом
трактате постановленное соблюдаемо и исполняемо будет не
нарушимо. В удостоверение чего Мы сию Нашу Император
скую ратификацию собственноручно подписав, повелели ут
вердить Государственной Нашей печатью. Д а н а в С. -Петер
бурге, Апреля двадцать шестого дня в лето от Рождества Хри
стова тысяча восемьсот семьдесят пятое, Царствования же
Нашего в двадцать первое.

(Контрасигнировал:)
А. Горчаков.

Вследствие желания Правительства Его Величества Импе
ратора Российского и Правительства Его Величества Импера
тора Японского дополнить постановления статьи 4 трактата,
подписанного сего числа между Российскою и Японскою Им
периями, нижеподписавшиеся, будучи к сему надлежащим
образом уполномочены, условились в нижеследующих ста
тьях:

Канцлер

Князь

Смешанная Комиссия, определённая статьёю 3 трактата
от сего числа, приступит сообща к приведению в известность
и поверке стоимости строений и движимых имуществ, должен
ствующих обоюдно перейти в собственность Российского и
Японского Правительств. По получении донесения от Комис
сии, касательно обоюдной передачи территорий, строений и
движимых имуществ, а также приведения в известность сум
мы стоимости, окончательно определенной, как следующее
Японскому правительству вознаграждение, эта сумма, по вы
чете из оной всего, что на том же основании доводилось бы
Российскому Правительству, будет уплачено в С. -Петербур
ге, или дипломатическому Представителю Японской Империи,
или всякому другому агенту Его Величества, надлежащим об
разом к тому уполномоченному, не позже как в течение шести
месяцев по официальной передаче ныне взаимно уступаемых
территорий, строений и движимых имуществ.
С т а т ь я 3.
Д л я дополнения и изъяснения статьи 5 трактата подпи
санного сего числа, касательно прав и положения обоюдных
подданных, остающихся на взаимно уступаемых территориях,
равно как и относительно природных жителей этих террито
рий будет составлена и заключена дополнительная статья

между Японским Правительством и Российским Министром —
Резидентом в Токио (Иеддо), который будет снабжен на сей
предмет полномочием.
С т а т ь я 4.
Постановления, заключающиеся в трех предыдущих ста
тьях, будут иметь ту же силу и то же действие, как бы оные
были включены в самый текст трактата, подписанного сего
числа.
В удостоверение чего обоюдные Уполномоченные подписа
ли настоящую декларацию и приложили к оной печати своих
гербов.
Учинена в двух экземплярах, в С. -Петербурге, двадцать
пятого Апреля/седьмого М а я тысяча восемьсот семьдесят
пятого года, что соответствует седьмому дню пятого месяца
восьмого года Мэйжи.
Подписали:
(М. П.) Горчаков.
(М. П.) Эномотто Такеаки.

^

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Согласно статье 3 декларации, подписанной в С. -Петер
бурге 25 Апреля/7 Мая 1875 года (7 день 5 месяца 8 года Мэй
жи) и в дополнение и изъяснение статьи 5 трактата, подписан
ного того же числа, касательно прав и положения обоюдных
подданных, остающихся на взаимноуступленных территориях,
а также относительно природных жителей этих территорий,
Его Величество Император Всероссийский и Его Величество
Император Японский назначили своими Уполномоченными, а
именно:
Его Величество Император Всероссийский Своего Камер
гера и Действительного Статского Советника Карла Струве,
Своего Министра-Резидента в Японии;
а Его Величество Император Японский, Своего Министра
Иностранных дел Терасима Мунепори;
каковые Уполномоченные, по взаимном предъявлении своих
полномочий, найденных в доброй и надлежащей форме, пос
тановили нижеследующее:
а) Жители территорий, уступленных с той и с другой сто
роны, Русские и Японские подданные, которые пожелают ос
таться на постоянное жительство в занимаемых ими ныне ме-

стностях, сохраняют полную свободу занятий своими промыс
лами. Они сохраняют право рыбной ловли и охоты в пределах
принадлежащего им ныне пространства и будут изъяты, по
смерть свою, от всякого налога на их промыслы.
б) Русские подданные, которые останутся на Курильских
островах, и Японские подданные, которые останутся на остро
ве Сахалине, сохраняют полную свободу пользования их на
стоящим правом собственности. Им будут выданы свидетель
ства, служащие удостоверением их права собственности на
находящиеся ныне в их владении недвижимости и права поль
зования доходами с оных.
в) Русским подданным, жительствующим на Курильских
островах, равно как и Японским подданным, жительствующим
на острове Сахалине, предоставляется полная и совершенная
свобода отправления их веры. Церкви, храмы и кладбища бу
дут неприкосновенными.
г) Природные жители, как Курильских островов, так и ост
рова Сахалина, оставаясь на постоянное жительство в зани
маемых ими ныне местностях, не могут при этом сохранять
своего нынешнего подданства. Если они пожелают остать
ся подданными своего нынешнего Правительства, то должны
оставить свое местожительство и удалиться на территорию,
принадлежащую их Государю; если же они хотят остаться на
постоянное жительство в занимаемых ими ныне местностях,
то должны переменить подданство. Им однакож, будет пре
доставлен трехгодичный срок, считая со дня объявления им
настоящей дополнительной статьи, для принятия ими реше
ния по сему предмету. В продолжении этих трех лет они сох
раняют свое право рыбной ловли, охоты или всякого иного про
мысла, которым они доселе занимались, на тех же условиях
относительно преимуществ и обязанностей, которые существо
вали для них доселе на Курильских островах и острове Саха
лине, но все это время они будут подчинены местным законам
и постановлениям. По истечении этого срока все природные
жители, которые окажутся на жительстве на взаимно уступ
ленных территориях, делаются подданными того Правитель
ства, к которому перешло владение территориею.
д) Всем природным жителям Курильских островов и ост
рова Сахалина предоставляется полная и совершенная свобо
да отправления их веры. Храмы и кладбища будут неприкос
новенными.

е) Постановления, заключающиеся в пяти предшествую
щих параграфах, будут иметь ту же силу и то же действие,
как бы они были включены в текст трактата, подписанного в
С. -Петербурге 25 Апреля/7 Мая 1875 года.
В удостоверение чего обоюдные Уполномоченные настоя
щую дополнительную статью подписали и приложили к оной
печати своих гербов.
Учинено в двух экземплярах, в Токио, десятого/двадцать
второго Августа лета от Рождества Христова тысяча восемь
сот семьдесят пятого, что соответствует двадцать второму дню
восьмого месяца восьмого года Мэйжи.

Подписали:
(М. П.) К. Струве.
(М. П.) Терасима Мунепори.*

*) Опубликовано: Полное собрание законов Российской империи. — Соб
рание второе. — Т. 51. — Отделение первое. — 1876. — СПб., 1878 —
С. 194—198,

МИРНЫЙ ДОГОВОР, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ В ПОРТСМУТЕ
23 АВГУСТА 1905 г.
БОЖИЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ
ВСЕРОССИЙСКИЙ,
Московский, Киевский, Владимирский, Новогородский; Царь
Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибир
ский, Ц а р ь Херсониса Таврического, Ц а р ь Грузинский, Госу
дарь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Во
лынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский,
Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский,
Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский,
Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Но
вагорода низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоц
кий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский, и всея Север
ные страны Повелитель; и Государь Иверские, Карталинские
и Кабардинские земли и области Арменские; Черкасских и
Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель;
Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог
Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский, и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем чрез сие, что, вследствие взаимного соглашения
между Нами и Его Величеством Императором Японии, Полно
мочные наши заключили и подписали в Портсмуте 23 августа
1905 года мирный договор, который от слова до слова гласит
тако:
Его Величество Император Всероссийский, с одной сторо
ны, и Его Величество Император Японии, с другой, будучи оду
шевлены желанием восстановить пользование благами мира
для Их стран и народов, решили заключить Мирный Договор
и назначили для сего Своими Уполномоченными, а именно:
Его Величество Император Всероссийский:
Его Высокопревосходительство
Г. Сергея Витте, Своего
Статс-Секретаря и Председателя Комитета Министров Рос
сийской Империи и

Его Превосходительство Барона Романа Розена, Гофмей
стера Императорского Российского Двора и Своего Чрезвы
чайного и Полномочного Поела при Американских Соединен
ных Штатах; и
Его Величество Император Японии:
Его Превосходительство Барона Комура Ютаро, Юсамми,
кавалера Императорского ордена Восходящего Солнца пер
вой степени, Своего Министра Иностранных Дел, и
Его Превосходительство Г. Такахира Когоро, Юсамми,
кавалера Императорского Ордена Священного Сокровища пер
вой степени, Своего Чрезвычайного Посланника и Полномоч
ного Министра при Американских Соединенных Штатах.
Каковые, по размене своих полномочий, найденных в над
лежащей форме, постановили следующие статьи:
Статья

1.

Мир и дружба пребудут отныне между Их Величествами
Императором Всероссийским и Императором Японии, равно
как между Их Государствами и обоюдными подданными.
С т а т ь я 2.
Российское Императорское Правительство, признавая за
Япониею в Корее преобладающие интересы политические,
военные и экономические, обязуется не вступаться и не пре
пятствовать тем мерам руководства, покровительства и над
зора, кои Императорское Японское Правительство могло бы
почесть необходимым принять в Корее.
Условлено, что русско-подданные в Корее будут пользова
ться совершенно таким же положением, как подданные дру
гих иностранных государств, а именно, что они будут постав
лены в те же условия, как и подданные наиболее благоприятствуемой страны.
Равным образом установлено, что, во избежание всякого
повода к недоразумениям, обе Высокие Договаривающиеся
Стороны воздержатся от принятия на русско-корейской гра
нице каких-либо военных мер, могущих угрожать безопасно
сти русской или корейской территории.
С т а т ь я 3.
Россия и Япония взаимно обязуются:
1) Эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжу
рию, за исключением территории, на которую распространяет
ся аренда Ляодунского полуострова, согласно постановлениям
дополнительной 1 статьи, приложенной к сему Договору; и

2) Возвратить в исключительное управление Китая вполне
и во всем объёме все части Маньчжурии, которые ныне заня
ты русскими или японскими войсками, или которые находят
ся под надзором, за исключением вышеупомянутой территории.
Российское Императорское Правительство объявляет, что
оно не обладает в Маньчжурии земельными преимуществами
либо преференциальными или исключительными концессия
ми, могущими затронуть верховные права Китая или несов
местимыми с принципом равноправности.
Статья

4.

Россия и Япония взаимно обязуются не ставить никаких
препятствий общим мерам, которые применяются равно ко
всем народам и которые Китай мог бы принять в видах раз
вития торговли и промышленности в Маньчжурии.
Статья

5.

Российское Императорское Правительство уступает Импе
раторскому Японскому Правительству, с согласия Китайского
Правительства, аренду Порт-Артура, Талиена и прилегающих
территорий и территориальных вод, а также все права, пре
имущества и концессии, связанные с этою арендою или состав
ляющие её часть, и уступает равным образом Императорско
му Японскому Правительству все общественные сооружения
и имущества на территории, на которую распространяется вы
шеупомянутая аренда.
Обе Высокие договаривающиеся Стороны взаимно обязу
ются достигнуть упоминаемого в вышеуказанном постановле
нии согласия Китайского Правительства.
Императорское Японское Правительство заверяет со своей
стороны, что права собственности русско-подданных на выше
упомянутой территории будут вполне уважены.
Статья

6.

Российское Императорское Правительство обязуется усту
пить Императорскому Японскому Правительству, без возна
граждения, с согласия Китайского Правительства, железную
дорогу между Чан-чупь
(Куан-чен-цзы) и Порт-Артуром и
все её разветвления со всеми принадлежащими ей правами,
привилегиями и имуществом в этой местности, а также все
каменноугольные копи в названной местности, принадлежа
щие означенной железной дороге или разрабатываемые в ее
пользу.

Обе Высокие договаривающиеся Стороны взаимно обязу
ются достигнуть упоминаемого в приведённом постановлении
согласия Китайского Правительства.
С т а т ь я 7.
Россия и Япония обязуются эксплуатировать принадлежа
щие им в Маньчжурии железные дороги исключительно в це
лях коммерческих и промышленных, но никоим образом не в
целях стратегических.
Установлено, что это ограничение не касается железных
дорог на территории, на которую распространяется аренда
Ляодунского полуострова.
С т а т ь я 8.
Императорские Правительства Российское и Японское, в
видах поощрения и облегчения сношений и торговли, заклю
чат, в скорейшем, по возможности, времени, отдельную конвен
цию для определения условий обслуживания соединённых же
лезнодорожных линий в Маньчжурии.
Статья

9.

Российское Императорское Правительство уступает Импе
раторскому Японскому Правительству в вечное и полное вла
дение южную часть острова Сахалина и все прилегающие к
последней острова, разно как и все общественные сооружения
и имущества, там находящиеся. Пятидесятая параллель се
верной широты принимается за предел уступаемой террито
рии. Точная граничная линия этой территории будет опреде
лена согласно постановлениям дополнительной 2 статьи, при
ложенной к сему договору.
Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в
своих владениях на острове Сахалине и на прилегающих к
нему островах никаких укреплений, ни подобных военных со
оружений. Равным образом они взаимно обязуются не при
нимать никаких военных мер, которые могли бы препятство
вать свободному плаванию в проливах Лаперузовом и Татар
ском.
Статья

10.

Русским подданным, жителям уступленной Японии терри
тории, предоставляется продавать свое недвижимое имущест
во и удаляться в свою страну, но, если они предпочтут оста
ться в пределах уступленной территории, за ними будут сох
ранены и обеспечены покровительством, в полной мере, их

промышленная деятельность и права собственности, при усло
вии подчинения японским законам и юрисдикции. Япония бу
дет вполне свободна лишать права пребывания в этой терри
тории всех жителей, не обладающих политической или адми
нистративной правоспособностью, или же выселить их из этой
территории. Она обязуется, однако, вполне обеспечить за этими
жителями их имущественные права.
Статья

11.

Россия обязуется войти с Япониею в соглашение в видах
предоставления японским подданным право по рыбной ловле
вдоль берегов русских владений в морях Японском, Охотском
и Беринговом.
Условлено, что таковое обязательство не затронет прав,
уже принадлежащих русским или иностранным подданным в
этих краях.
Статья

12.

Так как действие договора о Торговле и Мореплавании
между Россией и Япониею упразднено было войною, Импера
торские Правительства Российское и Японское обязуются припять в основание своих коммерческих сношений, впредь до
заключения нового Договора о Торговле и Мореплавании на
началах Договора, действовавшего перед настоящей войной,
систему взаимности на началах наибольшего благоприятство
вания, включая сюда тарифы по ввозу и вывозу, таможенные
обрядности, транзитные и тоннажные сборы, а также условия
допущения и пребывания судов одного Государства в преде
лах другого.
Статья

13.

В возможно скорейший срок по введении в действие насто
ящего Договора, все военнопленные будут взаимно возвраще
ны. Императорские Правительства Российское и Японское
назначат каждое со своей стороны особого комиссара, кото
рый примет на свое попечение пленных. Все пленные, находя
щиеся во власти одного из Правительств, будут переданы ко
миссару другого Правительства или его представителю, над
лежащим образом на то уполномоченному, который примет
их в том числе и в тех удобных портах передающего Государ
ства, кои будут заблаговременно указаны последнему комис
сару принимающего Государства.

Российское и Японское Правительства представят друг
другу, в скорейшем по возможности времени, после оконча
ния передачи пленных, документами оправданный счет прямых
расходов, произведенных каждым из них по уходу за плен
ными и их содержанию со дня пленения или сдачи до дня смер
ти или возвращения.
Россия обязуется возместить Японии, в возможно скорей
ший срок по обмене этих счетов, как выше установлено, раз
ницу между действительным размером произведенных таким
образом Япониею расходов и действительным размером рав
ным образом произведенных Россиею издержек.
Статья

14.

Настоящий Договор будет ратификован Их Величествами
Императором Всероссийским и Императором Японии. О та
ковой ратификации, в возможно короткий срок и во всяком
случае не позднее как через пятьдесят дней со дня подписа
ния Договора, будет взаимно сообщено Императорским Пра
вительствам Российскому и Японскому через посредство Пос
ла Американских Соединенных Штатов в С. -Петербурге и
Французского Посланника в Токио и со дня последнего из та
ковых оповещений этот Договор вступит, во всех своих частях,
в полную силу.
Формальный размен ратификаций последует в Вашингто
не в возможно скорейшем времени.
Статья

15.

Настоящий Договор будет подписан в двух экземплярах
на французском и английском языках. Оба текста совершен
но сходны, но, в случае разногласия в толковании, француз
ский текст будет обязательным.
В удостоверение чего, обоюдные Уполномоченные подпи
сали настоящий Мирный Договор и приложили к нему свои
печати.
Учинено в Портсмуте (Ньюгэмпшир)
двадцать третьего
августа (пятого сентября) тысяча девятьсот пятого года, что
соответствует пятому дню девятого месяца тридцать восьмого
года Мейджи.
(подп.) Ютаро Комура.
(подп.) Сергей Витте.
(м. п.)
(м. п.)
(подп.) К. Такахира
(подп.) Розен
(м. п.)
(м. п.)
Согласно постановлениям Статей 3 и 9 Мирного Договора

между Россиею и Япониею от сего числа, нижеподписавшие
ся Уполномоченные постановили следующие дополнительные
Статьи:
I. К Статье 3.
Императорские Правительства Российское и Японское
взаимно обязуются начать вывод своих военных сил из терри
тории Маньчжурии одновременно и немедленно по введении
в действие Мирного Договора, и в течение восемнадцати ме
сяцев с того дня войска обеих Д е р ж а в будут совершенно вы
ведены из Маньчжурии, за исключением арендной территории
Ляодунского полуострова.
Войска обеих Д е р ж а в , занимающие фронтальные позиции,
будут отведены первыми.
Высокие Договаривающиеся Стороны предоставляют себе
право сохранить стражу для охраны своих железнодорожных
линий в Маньчжурии. Количество этой стражи не будет пре
вышать пятнадцати человек на километр; и, в пределах этого
максимального количества, Командующие Русскими и Япон
скими войсками установят, по обоюдному соглашению, число
стражников, которые будут назначены, в возможно меньшем
количестве, согласно действительным потребностям.
Командующие Русскими и Японскими войсками в Маньч
журии условятся обо всех подробностях относительно выпол
нения эвакуации согласно вышеуказанным началам и примут
по обоюдному соглашению, меры, необходимые для осуществ
ления эвакуации в возможно скорейший срок и во всяком
случае не позднее как в течение восемнадцати месяцев.
II. К Статье 9.
В возможно скорейший срок по введении в действие насто
ящего Договора, Разграничительная Комиссия, составленная
из равного числа членов, назначенных каждою из Высоких
Договаривающихся Сторон, обозначит на месте, постоянными
знаками, точную линию между владениями Русскими и Япон
скими на острове Сахалине. Комиссия будет обязана, поско
льку топографические условия позволят, придерживаться
50-ой параллели северной широты для проведения разграни
чительной линии и, в случае, если отклонения от таковой ли
нии на некоторых пунктах будут найдены необходимыми, дол
жные компенсации будут установлены соответственными отк
лонениями в других местах. Упомянутая
Комиссия обязана

будет также изготовить перечень и описание прилегающих ост
ровов, входящих в состав уступленного, а в заключение Комис
сия изготовит и подпишет карты, устанавливающие пределы
уступленной территории. Работы Комиссии будут предостав
лены на утверждение Высоких Договаривающихся Сторон.
Вышеупомянутые дополнительные Статьи будут считаться
ратификованными путём ратификации Мирного Договора, к
коему они приложены.
Портсмут, двадцать третьего
августа (пятого сентября)
тысяча девятьсот пятого года, что соответствует пятому дню
девятого месяца тридцать восьмого года Мейджи.
(подп.) Ютаро Комура.
(подп.) К. Такахира.

(подп.) Сергей Витте
(подп.) Розен

Того ради, по довольном рассмотрении сего договора и
двух дополнительных статей, Мы приняли таковые за благо,
подтвердили и ратификовали, яко же сим за благо приемлем,
подтверждаем и ратификуем во всем их содержании, обещая
Императорским Нашим Словом за Нас, Наследников и Пре
емников Наших, что все вышеозначенных актах изложенное
соблюдаемо будет ненарушимо. В удостоверении чего Мы,
сию Нашу Императорскую Ратификацию Собственноручно
подписав, повелели утвердить Государственною
Нашею пе
чатью.
Дано в Петергофе октября перваго дня в лето от Рожде
ства Христова тысяча девятьсот пятое, царствования же На
шего в одиннадцатый год.
На подлинной Собственною Его Императорского Величе
ства рукою написано тако:
(м. п.)

«Н И К О Л А Й»

К о н т р а с т и р о в а л Министр Иностранных Дел, Статс-Секретарь Граф Ламздорф.

Опуоликовано: Сборник действующих трактатов, конвенций и соглаше
ний, заключенных Россией с другими государствами — Т II — СПб.,
1906. - С. 667-675.

Конвенция об основных принципах взаимоотношений между
Союзом Советских Социалистических Республик и Японией
(20 января 1925 г.)
Союз Советских Социалистических Республик и Япония,
ж е л а я упрочить добрососедские отношения и экономическое
сотрудничество между ними, решили заключить Конвенцию
об основных принципах для регулирования таковых отноше
ний и назначили для сего своих Уполномоченных, а именно:
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских
Социалистических Республик:
Льва Михайловича Карахана, Посла в Китае,
Его Величество Император Японии:
Кэнкити Иосидзава, Чрезвычайного Посланника и Полно
мочного Министра в Китае, Дзюсиэ, кавалера ордена первого
класса «Священного Сокровища»,
каковые по предъявлении друг другу своих соответствую
щих полномочий, найденных в правильной и должной форме,
согласились в нижеследующем:
Статья I
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются, что со
вступлением в силу настоящей Конвенции между ними уста
навливаются дипломатические и консульские отношения.
Статья II
Союз Советских Социалистических Республик соглашается,
что договор, заключенный в Портсмуте 5 сентября 1905 года,
остается в полной силе.
Условлено, что договоры, конвенции и соглашения, кро
ме сказанного Портсмутского договора, заключенные между
Японией и Россией до 7 ноября 1917 года, будут пересмотре
ны на конференции, которая должна состояться впоследствии
между Правительствами Договаривающихся Сторон, и что они
могут быть изменены или отменены, как того потребуют из
менившиеся обстоятельства.
Статья III
Правительства Высоких Договаривающихся Сторон согла
шаются, что, по вступлении в силу настоящей Конвенции, они
приступят к пересмотру Рыболовной
Конвенции 1907 года,
приняв во внимание те перемены, которые могли иметь место
в общих условиях со времени заключения у к а з а н н о й Рыболов
ной Конвенции.

До заключения пересмотренной таким образом конвенции
Правительство Союза Советских Социалистических Респуб
лик будет придерживаться практики, установленной в 1924 го
ду в отношении сдачи в аренду рыболовных участков япон
ским подданным.
Статья IV
Правительства Высоких Договаривающихся Сторон согла
шаются, что, по вступлении в силу настоящей Конвенции, они
приступят к заключению договора о торговле и мореплавании
в согласии с нижепоименованными принципами, и что до зак
лючения такового договора общие сношения между обеими
странами будут регулироваться этими принципами.
1. Граждане или подданные каждой из Высоких Договари
вающихся Сторон будут в согласии с законами страны поль
зоваться: а) полной свободой въезда, передвижения и пребы
вания на территории другой стороны и б) постоянной полной
защитой безопасности их жизни и имущества.
2. К а ж д а я из Высоких Договаривающихся Сторон предо
ставляет на своей территории, в согласии с законами страны,
гражданам или подданным другой Стороны, в возможно бо
лее широком размере и на условии взаимности, право част
ной собственности, а также свободу заниматься торговлей,
мореплаванием, промыслами и другими мирными занятиями.
3. Без ущерба для права каждой Договаривающейся Сто
роны регулировать своими собственными законами систему
международной торговли в данной стране, понимается, что ни
одна из Договаривающихся Сторон не будет применять спе
циально против другой Стороны каких-либо мер запрещения,
ограничения или обложения, могущих служить препятствием
к развитию экономического или иного общения между обеими
странами, причем обе Стороны намерены предоставить тор
говле, мореплаванию и промышленности каждой страны, в
пределах возможности, трактование на началах наибольшего
благоприятствования.
Правительства Высоких Договаривающихся Сторон согла
шаются далее от времени до времени, по мере того как обстоя
тельства этого потребуют, вступать в переговоры о заключе
нии специальных соглашений, относящихся к торговле и мо
реплаванию, для урегулирования и упрочения экономических
отношений между обеими странами.

Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно подт
верждают свое желание и намерение жить в мире и дружбе
друг с другом, добросовестно уважать несомненное право
каждого государства устраивать
свою собственную жизнь в
пределах своей же юрисдикции по своему собственному жела
нию, воздерживаться и удерживать всех лиц на их правитель
ственной службе, и все организации, получающие от них ка
кую-либо финансовую помощь, от всякого открытого или скры
того действия, могущего каким бы то ни было образом угро
жать порядку или безопасности какой-либо части территории
Союза Советских Социалистических Республик или Японии.
Условлено далее, что ни одна из Высоких Договариваю
щихся Сторон не будет разрешать присутствия на территории,
находящейся под ее юрисдикцией:
а) организаций или групп, претендующих быть правитель
ством какой-либо части территории другой Стороны, или
б) чужеземных подданных или граждан, относительно ко
торых было бы обнаружено, что они фактически ведут полити
ческую работу для этих организаций или групп.
Статья VI
В интересах развития экономических отношений между
обеими странами и принимая во внимание нужды Японии в
отношении естественных богатств, Правительство Союза Со
ветских Социалистических Республик готово предоставить
японским подданным, компаниям и ассоциациям концессии на
эксплуатацию минеральных, лесных и других естественных бо
гатств на всей территории Союза Советских Социалистиче
ских Республик.
Статья VII
Настоящая Конвенция подлежит ратификации.
Таковая ратификация ее каждой из Высоких Договариваю
щихся Сторон должна быть сообщена в кратчайший возмож
ный срок через ее дипломатического представителя в Пекине
Правительству другой Стороны, и со дня последнего из тако
вых сообщений эта Конвенция вступит в полную силу.
Формальный обмен ратификациями будет иметь место в
Пекине в кратчайший возможный срок,
В удостоверение чего соответствующие Уполномоченные
подписали настоящую Конвенцию в двух экземплярах на анг
лийском языке и приложили к ней свои печати.

Учинено в Пекине сего двадцатого января тысяча девять
сот двадцать пятого года.
Л. Карахан

К. Иосидзава
ПРОТОКОЛ

(А)

Союз Советских Социалистических Республик и Япония,
приступая сего дня к подписанию Конвенции об основных
принципах взаимоотношений между ними, сочли желатель
ным урегулировать некоторые вопросы в связи с названной
Конвенцией и через своих соответствующих Уполномоченных
согласились на нижеследующие постановления:

Правительство или подданные Японии не будут, при всех про
чих равных условиях, поставлены в положение менее благо
приятное, чем то, которое Правительство Союза Советских
Социалистических Республик может предоставить правитель
ству или гражданам любой другой страны по таким же воп
росам.
Условлено также, что все вопросы, относящиеся к претен
зиям Правительства каждой Стороны к Правительству дру
гой или же граждан каждой Стороны к Правительству другой,
оставлены для урегулирования на последующих переговорах
между Правительством Союза Советских
Социалистических
Республик и Правительством Японии.

Статья I

Статья III

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется
передать во владение другой Стороны движимое и недвижи
мое имущество, принадлежащее посольству и консульствам
этой другой Стороны и фактически находящееся на террито
рии первой.
В случае, если окажется, что земля, занимаемая бывшим
Российским Правительством в Токио, расположена таким об
разом, что создает затруднения распланированию города То
кио или обслуживанию общественных нужд, Правительство
Союза Советских Социалистических Республик будет готово
рассмотреть предложения, которые могут быть сделаны Япон
ским Правительством в целях устранения таковых затрудне
ний.
Правительство Союза
Советских Социалистических Рес
публик предоставит Японскому Правительству все разумные
облегчения в выборе подходящих мест и зданий для Японско
го Посольства и Консульств, имеющих быть учрежденными на
территории Союза Советских Социалистических Республик.

Ввиду того, что климатические условия на Северном Са
халине препятствуют немедленной перевозке на родину япон
ских войск, расположенных там в настоящее время, эти вой
ска будут полностью уведены из указанного района к 15 мая
1925 года.
Эта эвакуация должна быть начата, как только позволят
климатические условия, причем в каждом и во всех районах
на Северном Сахалине, эвакуированных таким образом япон
скими войсками, будет немедленно после этого восстановлен
полный суверенитет подлежащих властей Союза Советских
Социалистических Республик.

Статья II
Условлено, что все вопросы о долгах Правительству или
подданным Японии в связи с государственными займами и
казначейскими обязательствами, выпущенными прежними
Российскими Правительствами, а именно Императорским Рос
сийским Правительством и его преемником — Временным
Правительством — оставлены для разрешения на последую
щих переговорах между
Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Японии.
Имеется в виду, что при урегулировании

этих вопросов

Подробности, касающиеся передачи управления и оконча
ния оккупации, будут согласованы в Александровске между
командующим японской оккупационной армией и представи
телями Союза Советских Социалистических Республик.
Статья IV
Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно заявляют,
что в настоящее время не существует никакого договора или
соглашения о военном союзе, ни какого-либо иного тайного
соглашения, заключенного одной из них с какой-либо третьей
стороной, который представлял бы собою нарушение или уг
розу суверенитету, территориальным
правам или государст
венной безопасности другой Договаривающейся Стороны.

Настоящий Протокол будет считаться ратифицированным
с ратификацией Конвенции об основных принципах взаимоот-

ношений между Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Японией, подписанной сего числа.
В удостоверение чего соответствующие
Уполномоченные
подписали настоящий Протокол в двух экземплярах на анг
лийском языке и приложили к нему свои печати.
Учинено в Пекине сего двадцатого января тысяча девять
сот двадцать пятого года.
Л. Карахан

К. Иосидзава
П Р О Т О К О Л (Б)

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились на ни
жеследующие основания для концессионных контрактов, под
лежащих заключению в течение пяти месяцев со дня полной
эвакуации Северного Сахалина японскими войсками, преду
смотренной статьей III Протокола (А), подписанного сего дня
Уполномоченными Союза Советских Социалистических Рес
публик и Японии.
1. Правительство Союза Советских Социалистических Рес
публик соглашается предоставить японским концернам, реко
мендованным Правительством Японии, концессию на эксплуа
тацию 50% площади каждого из нефтяных месторождений на
Северном Сахалине, упомянутых в меморандуме, представлен
ном Представителю Союза Советских Социалистических Рес
публик Японским
Представителем 29 августа 1924 года. В
целях определения площади, имеющей быть сданной в арен
ду японским концернам для таковой эксплуатации, каждое
из указанных нефтяных месторождений должно быть разде
лено на шахматные квадраты величиною от 15 до 40 десятин
каждый, причем японцам будет предоставлено известное чис
ло таких квадратов, составляющее 50% всей площади; при
этом понимается, что квадраты, подлежащие, таким образом,
сдаче в аренду японцам, должны быть, как общее правило, не
смежными, но должны включать все скважины, в которых
ныне японцами производятся бурения или работы. В отноше
нии остающихся не сданными в аренду участков нефтяных
месторождений, упомянутых в том же меморандуме, условлено, что если Правительство Союза Советских Социалистиче
ских Республик решит предложить таковые участки, полно
стью или частью, в иностранную концессию, японским концер
нам будут предоставлены равные возможности в отношении
этой концессии.

2. Правительство Союза Советских Социалистических Рес
публик разрешит японским
концернам,
рекомендованным
Правительством Японии, на период от пяти до десяти лет про
изводство разведок нефтяных
месторождений на восточном
побережье Северного Сахалина на площади в одну тысячу
квадратных верст, которая должна быть выделена в течение
года со дня заключения концессионных контрактов, и в слу
чае, если в результате таковых японских разведок будут об
наружены нефтяные месторождения, концессия на эксплуата
цию 50% площади нефтяных месторождений, установленных
таким образом, будет предоставлена японцам.
3. Правительство Союза Советских Социалистических Рес
публик соглашается предоставить японским концернам, реко
мендованным Правительством Японии, концессию на эксплу
атацию угольных месторождений на западном побережье Се
верного Сахалина на определенной площади, которая должна
быть установлена в концессионных контрактах. Правительст
во Союза Советских Социалистических Республик далее сог
лашается предоставить таковым японским концернам концес
сию на угольные месторождения в округе Дуэ, на определен
ной площади, подлежащей установлению в концессионных
контрактах. В отношении угольных месторождений вне опре
деленной площади, упомянутой в предшествующих двух пред
ложениях, также установлено, что, если Правительство Союза
Советских Социалистических
Республик решит предложить
их в иностранную концессию, японским концернам будут пре
доставлены равные возможности в отношении таковой кон
цессии.
4. Срок концессиям на эксплуатацию нефтяных и уголь
ных месторождений, предусмотренным в предшествующих па
раграфах, будет установлен от 40 до 50 лет.
5. В качестве платы по указанным концессиям японские
концессионеры будут
ежегодно передавать
Правительству
Союза Советских Социалистических Республик по угольным
месторождениям от 5 до 8 процентов валовой добычи и по
нефтяным месторождениям от 5 до 15 процентов валовой до
бычи; имеется в виду, что в случае фонтанирования плата мо
жет быть повышена до 45% валовой добычи.
Процент добычи, подлежащий, таким образом, передаче
в качестве платы, будет окончательно установлен в концес
сионных контрактах, причем он может изменяться в соответ-

ствии со шкалой ежегодной добычи по методу,
быть установленным в указанных контрактах.

имеющему

6. Указанным японским концернам будет разрешено ру
бить деревья, необходимые для нужд предприятий, и соору
жать различные установки для облегчения сообщений и пе
ревозки материалов и продуктов. Связанные с этим подроб
ности будут обусловлены в концессионных контрактах.
7. Имея в виду вышеупомянутую арендную плату и прини
мая во внимание невыгодные условия, в которые будут по
ставлены предприятия, вследствие географического положе
ния и других общих условий в данных районах, условлено,
что будет разрешен беспошлинный ввоз и вывоз всяких пред
метов, материалов или продуктов, необходимых для таковых
предприятий или добываемых на последних, и что предприя
тия не будут подвергаться такому обложению или ограниче
ниям, которые фактически сделали бы их доходную эксплуа
тацию невозможной.
8. Правительство Союза Советских Социалистических Рес
публик предоставит указанным предприятиям всякую разум
ную защиту и облегчения.
9. Подробности, связанные с предыдущими статьями, бу
дут обусловлены в концессионных контрактах.
Настоящий Протокол должен считаться ратифицированным с ратификацией Конвенции об основных принципах вза
имоотношений между Союзом Советских
Социалистических
Республик и Японией, подписанной сего же числа.
В установление чего соответствующие Уполномоченные
подписали настоящий Протокол в двух экземплярах на анг
лийском языке и приложили к нему свои печати.
Учинено в Пекине сего двадцатого января тысяча девять
сот двадцать пятого года.
Л. Карахан

К. Иосидзава
ДЕКЛАРАЦИЯ

Приступая сего дня к подписанию Конвенции об основных
принципах взаимоотношений между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Японией, нижеподписавшийся
Уполномоченный Союза
Советских Социалистических Рес
публик имеет честь заявить, что признание его Правительст
вом действительности Портсмутского договора от 5 сентября

1905 г. никоим образом не означает, что Правительство Сою
за разделяет с бывшим царским правительством политиче
скую ответственность за заключение названного договора.
Пекин, 20 января 1925 г.
Л. Карахан
Обмен нотами между Уполномоченными СССР и Японии
в связи с подписанием Конвенции об основных принципах
взаимоотношений между Союзом Советских Социалисти
ческих Республик и Японией от 20 января 1925 г.
1. НОТА
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н О Г О СССР,
П О Л Н О М О Ч Н О Г О П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я СССР В КИТАЕ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЯПОНИИ, ПОСЛАННИКУ
Я П О Н И И В КИТАЕ И О С И Д З А В А
Пекин, 20 января 1925 г.
Господин Посланник,
Имею честь заявить от имени моего Правительства, что
Правительство Союза Советских Социалистических Респуб
лик соглашается, чтобы работа, которая, как указано в мемо
рандуме, врученном Уполномоченному Союза Советских Со
циалистических Республик Японским Уполномоченным 29 ав
густа 1924 г., ныне ведется японцами на Северном Сахалине
как на нефтяных, так и на угольных месторождениях, была
продолжена до заключения концессионных контрактов, како
вое должно произойти в течение пяти месяцев со дня полной
эвакуации Северного Сахалина японскими войсками, при ус
ловии, что японцами будут соблюдены следующие условия:
1. Работа должна быть продолжаема в строгом соответст
вии с данными указанного меморандума от 29 августа 1924 г.
относительно площади, числа занятых рабочих и экспертов,
машинного оборудования и прочих условий, предусмотренных
в меморандуме.
2. Добыча, как-то нефть и уголь, не может быть вывезена
или продана и может быть использована лишь для нужд лич
ного состава и оборудования, связанного с указанной работой.
3. Разрешение, данное Правительством Союза Советских
Социалистических Республик на продолжение работы, не бу
дет иметь никакого влияния на постановления будущих концес
сионных контрактов.

4. Вопрос о работе японских станций беспрополочного те
леграфа на Северном Сахалине отложен для будущего разре
шения и будет урегулирован так, чтобы это было совместимо
с существующим законодательством Союза Советских Социа
листических Республик, воспрещающим частные и иностран
ные установки станций беспроволочного телеграфа.
Пользуюсь этим случаем, чтобы заверить Вас, господин
Посланник, в моем совершенном уважении.
Л. Карахан
2. НОТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЯПОНИИ, ПОСЛАННИКА
Я П О Н И И В КИТАЕ У П О Л Н О М О Ч Е Н Н О М У С С С Р .
П О Л Н О М О Ч Н О М У П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ю СССР В КИТАЕ
Л. М.КАРАХАНУ
Пекин, 20 января 1925 г.
Господин Посол,
Я имею честь подтвердить получение нижеследующей но
ты Вашего Превосходительства от сего числа:
«Господин Посланник,
Имею честь заявить от имени моего Правительства, что
Правительство Союза Советских Социалистических
Респуб
лик соглашается, чтобы работа, которая, как указано в мемо
рандуме, врученном Уполномоченному Союза Советских Со
циалистических Республик Японским Уполномоченным 29 ав
густа 1924 г., ныне ведется японцами на Северном Сахалине
как на нефтяных, так и на угольных месторождениях, была
продолжена до заключения концессионных контрактов, како
вое должно произойти в течение пяти месяцев со дня полной
эвакуации Северного Сахалина японскими войсками, при ус
ловии, что японцами будут соблюдены следующие условия:
1. Работа должна быть продолжаема в строгом соответст
вии с данными указанного меморандума от 29 августа 1924 г.
относительно площади, числа занятых рабочих и экспертов,
машинного оборудования и прочих условий, предусмотренных
в меморандуме.
2. Добыча, как-то нефть и уголь, не может быть вывезена
или продана и может быть использована лишь для нужд лич
ного состава и оборудования, связанного с указанной работой.
3. Разрешение, данное Правительством Союза Советских
Социалистических Республик на продолжение работы, не бу-

дет иметь никакого влияния на постановления будущих кон
цессионных контрактов.
4. Вопрос о работе японских станций беспроволочного те
леграфа на Северном Сахалине отложен для будущего разре
шения и будет урегулирован так, чтобы это было совместимо
с существующим законодательством Союза Советских Социа
листических Республик, воспрещающим частные и иностран
ные установки станций беспроволочного телеграфа».
От имени моего Правительства имею честь заявить, что
Японское Императорское Правительство полностью согласно
с указанной нотой.
Пользуюсь этим случаем, чтобы
заверить Вас, господин
Посол, в моем совершенном уважении.
К. Иосидзава*
V
СОГЛАШЕНИЕ**
Руководители Трех Великих Д е р ж а в — Советского Союза,
Соединенных Штатов Америки и Великобритании — согласи
лись в том, что через два-три месяца после капитуляции Гер
мании и окончания войны в Европе Советский Союз вступит
в войну против Японии на стороне Союзников при условии:
1. Сохранения status quo Внешней
ской Народной Республики);

Монголии

(Монголь

2. Восстановления принадлежавших
России прав, нару
шенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:
а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Саха
лина и всех прилегающих к ней островов;
б) интернационализации торгового порта Дайрена с обес
печением преимущественных интересов Советского Союза в
этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур как на
военно-морскую базу СССР;
с) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной
дороги и Южно-Маньчжурcкой железной дороги, дающей вы
ход на Дайрен, на началах организации смешанного Совет
ско-Китайского Общества с обеспечением преимущественных
* Опубликовано: Документы внешней политики СССР. — Т. VIII. —
М., 1963. — С. 70—79.
** Крымское соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего
Востока.

интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Ки
тай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет;
3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.
Предполагается, что соглашение относительно Внешней
Монголии и вышеупомянутых портов и железных дорог пот
ребует согласия генералиссимуса Чан Кайши. По совету Мар
шала И. В. Сталина Президент примет меры к тому, чтобы
было получено такое согласие.
Главы Правительств Трех Великих Д е р ж а в согласились в
том, что эти претензии Советского Союза должны быть безус
ловно удовлетворены после победы над Японией.
Со своей стороны Советский Союз выражает готовность
заключить с Национальным Китайским Правительством пакт
о дружбе и союзе между СССР и Китаем для оказания ему
помощи своими вооруженными силами в целях освобождения
Китая от японского ига.
И. Сталин
Ф. Рузвельт
Уинстон С. Черчилль
1945 г., 11 февраля.
VI
МИРНЫЙ ДОГОВОР С ЯПОНИЕЙ, ПОДПИСАННЫЙ
В САН-ФРАНЦИСКО 8 СЕНТЯБРЯ 1951 ГОДА
Принимая во внимание, что Союзные Державы и Япония
решают, что впредь их отношения будут отношениями между
нациями, которые, как суверенные и равные, сотрудничают в
дружественном сообществе для того, чтобы способствовать их
общему благосостоянию и поддерживать международный мир
и безопасность, и желают поэтому заключить Мирный Договор,
который разрешит вопросы, все еще остающиеся неразрешен
ными вследствие состояния войны между ними;
И что Япония со своей стороны заявляет о своем намере
нии обратиться с заявлением о принятии ее в члены Органи
зации Объединенных Наций и при всех обстоятельствах соб
людать принципы Устава Организации Объединенных Наций,
стремиться к проведению в жизнь целей Всеобщей Деклара
ции Объединенных Наций о правах человека, стремиться к
созданию внутри Японии условий стабильности и благосостоя
ния, как это определено в Статьях 55 и 56 Устава ОрганизаОпубликовано: Известия. — 12 февраля 1946 г.

ции Объединенных Наций и осуществление чего уже начато
послевоенным законодательством Японии; а также соблюдать
в государственной и частной торговле и коммерции принятую
в международном масштабе справедливую практику;
Принимая во внимание, что Союзные Д е р ж а в ы приветст
вуют намерения Японии, изложенные в предыдущем абзаце;
Союзные Державы и Япония согласились поэтому заклю
чить настоящий Мирный Договор и в соответствии с этим наз
начили нижеподписавшихся Полномочными Представителя
ми, которые, по представлении своих полномочий, найденных
в должной форме и надлежащем порядке, согласились о сле
дующих постановлениях.
Глава I
Мир
Статья 1
а) Состояние войны менаду Японией и каждой из Союзных
Д е р ж а в прекращается с момента вступления в силу настоя
щего Договора между Японией и соответствующей Союзной
Державой, как это указано в Статье 23.
в) Союзные Д е р ж а в ы признают полный суверенитет япон
ского народа над Японией и ее территориальными водами.
Глава

II

Территория
Статья

2

а) Япония, признавая независимость Кореи, отказывается
от всех прав, правооснований и претензий на Корею, включая
острова Квельпарт, порт Гамильтон и Дагелет.
в) Япония отказывается от всех прав, правооснований и
претензий на Формозу и Пескадорские острова.
c) Япония отказывается от всех прав, правооснований и
претензий на Курильские острова и на ту часть острова Саха
лин и прилегающих к нему островов, суверенитет над кото
рыми Япония приобрела по Портсмутскому Договору от
5 сентября 1905 года.
d) Япония отказывается от всех прав, правооснований и
претензий, связанных с мандатной системой Лиги Наций, и
принимает решение Совета Безопасности Организации Объе
диненных Наций от 2 апреля 1947 года, по которому система
опеки распространяется на Тихоокеанские острова, находив
шиеся ранее по мандату у Японии.

е) Япония отказывается от всех претензий на какие-либо
права, правооснования или интересы в отношении любой час
ти Антарктического района, независимо от того, вытекали ли
они из деятельности японских граждан или были получены
иным образом.
f) Япония отказывается от всех прав, правооснований и
претензий на остров Спратли и острова Парасельские.
Статья

3

Япония согласится с любым предложением Соединенных
Штатов в Организации Объединенных Наций о передаче под
систему опеки ООН, с Соединенными Штатами в качестве
единственной управляющей власти, островов Нансей Сёто,
расположенных к югу от 29 градуса северной широты (вклю
чая острова Рюкю и Д а й т о ) , Нампо Сёто к югу от Софу Ган
(включая острова Бонин, остров Розарио и острова Волкано)
и островов Парес Вела и Маркус. До внесения такого предло
жения и принятия по нему положительного решения Соеди
ненные Штаты будут иметь право осуществлять всю админи
стративную, законодательную и судебную власть над терри
торией и жителями этих островов, включая их территориаль
ные воды.
Ст а ть я 4
а) В соответствии с положениями параграфа «б» настоя
щей Статьи решения в отношении собственности Японии и ее
граждан, находящейся в районах, указанных в Статье 2, и
претензий, включая долги, Японии и ее граждан к властям,
осуществляющим в настоящее время управление в таких рай
онах, и к жителям (включая юридических лиц) этих районов,
а также решения относительно собственности в Японии таких
властей и жителей и претензии, включая долги, таких властей
и жителей к Японии и ее гражданам, будут предметом особых
соглашений между Японией и такими
властями. Собствен
ность любой из Союзных Д е р ж а в или ее граждан, находящих
ся в районах, указанных в Статье 2, будет, если это еще не
было сделано, возвращена властями, осуществляющими управ
ление, в том состоянии, в каком она в настоящее время нахо
дится. (Термин «граждан», употребляемый в настоящем Договоре, включает юридических лиц).
в) Япония признает законность решений в отношении соб
ственности Японии и японских граждан, принятых Военной

администрацией Соединенных Штатов или в соответствии с
ее директивами в любом из районов, на которые делается
ссылка в Статьях 2 и 3.
с) Принадлежавшие Японии подводные кабели, соединяю
щие Японию с территорией, изъятой из-под японского контро
ля в соответствии с настоящим Договором, будут разделены
поровну, причем Япония сохранит японскую конечную уста
новку и прилегающую половину кабеля, а отошедшая терри
тория — остающуюся часть кабеля и связанное с ней конеч
ное оборудование.
Глава

III

Безопасность
Статья

5

а) Япония принимает на себя обязательства, изложенные
в Статье 2 Устава Организации Объединенных Наций, и в ча
стности обязательства:
I) разрешать свои международные споры мирными сред
ствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе междуна
родный мир и безопасность и справедливость;
II) воздерживаться в своих международных отношениях
от угрозы силой или ее применения как против территориаль
ной неприкосновенности или политической независимости лю
бого государства, так и каким-либо другим образом, несовме
стимым с целями Организации Объединенных Наций;
III) оказывать Организации Объединенных Наций всемер
ную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соот
ветствии с Уставом, и воздерживаться от оказания помощи лю
бому государству, против которого Организация Объединен
ных Наций может предпринять действия превентивного или
принудительного характера.
в) Союзные Д е р ж а в ы подтверждают, что в своих отноше
ниях с Японией они будут руководствоваться принципами
Статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций.
с) Союзные Д е р ж а в ы со своей стороны признают, что
Япония, как суверенное государство, обладает неотъемлемым
правом на индивидуальную или коллективную самооборону,
о котором говорится в Статье 51 Устава Организации Объе
диненных Наций, и что Япония может добровольно вступать
в соглашения о коллективной безопасности.

С т а тья 6
а) Все оккупационные войска Союзных Д е р ж а в будут вы
ведены из Япония в возможно короткий срок после вступле
ния в силу настоящего Договора и, во всяком случае, не позд
нее, чем через 90 дней после вступления Договора в силу.
Ничто в этом положении не должно, однако, воспрепятство
вать размещению или сохранению иностранных вооруженных
сил на японской территории в соответствии или вследствие
каких-либо двусторонних или многосторонних соглашений, ко
торые заключены или могут быть заключены
между одной
или несколькими Союзными Д е р ж а в а м и — с одной стороны,
и Японией — с другой.
в) Положения Статьи 9 Потсдамской декларации от 26
июля 1945 года относительно возвращения японских вооружен
ных сил на родину будут осуществлены в той степени, в ка
кой они еще не выполнены.
с) Вся японская собственность, которая была предостав
лена для использования оккупационными войсками и кото
рая ко времени вступления в силу настоящего Договора про
должает оставаться во владении этих войск и компенсация за
которую не была еще выплачена, будет возвращена японско
му правительству в течение тех же 90 дней, если по взаимно
му согласию не будут заключены другие соглашения.
Г л а в а

IV

Политические и экономические постановления
Статья

7

а) К а ж д а я из Союзных Д е р ж а в известит Японию в тече
ние года после вступления в силу настоящего Договора между
нею и Японией о том, какие из ее довоенных двусторонних до
говоров или конвенций с Японией она желает сохранить в си
ле или возобновить, и любые договоры или конвенции, в от
ношении которых будет сделано такое извещение, будут про
должать оставаться в силе или будут возобновлены с добав
лением только таких поправок, которые могут оказаться необ
ходимыми для того, чтобы эти договоры соответствовали на
стоящему Договору. Договоры и конвенции, о которых будет
сделано такое извещение, будут считаться оставшимися в силе
или возобновленными через три месяца после даты извещения
и будут зарегистрированы в секретариате Организации Объе
диненных Наций. Все те договоры и конвенции, о которых
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Япония не будет извещена указанным образом, будут счита
ться аннулированными.
в) Любое извещение, сделанное в соответствии с парагра
фом «а» настоящей статьи, может исключить из-под действия
остающихся в силе и л и возобновленных договора или конвен
ц и и любую территорию, за международные отношения кото
рой несет ответственность извещающая держава впредь до ис
течения трех месяцев со дня уведомления Японии о том, что
это исключение прекращает свое действие.
С т а тья 8
a) Япония признает полную силу всех договоров, заклю
ченных Союзными Д е р ж а в а м и в настоящее время или в буду
щем, для прекращения состояния войны, начатой 1 сентября
1939 года, а также любые другие соглашения Союзных Дер
жав, заключенные для восстановления мира или в связи с вос
становлением мира. Япония также признает все соглашения,
относящиеся к прекращению деятельности бывшей Лиги На
ций и Постоянной Палаты Международного Суда.
b) Япония отказывается от всех таких прав и интересов,
которые могут принадлежать ей как одной из Д е р ж а в , подпи
савших Сен-Жерменскую Конвенцию от 10 сентября 1919 года
и Соглашение о проливах в Монтре от 20 июля 1936 года, а
также от прав и интересов, проистекающих из статьи 16 Мир
ного Договора с Турцией, подписанного в Лозанне 24 июля
1923 года.
c) Япония отказывается от всех прав, правооснований и
интересов и освобождается от всех обязательств, вытекающих
из Соглашения между Германией и Державами-кредиторами
от 20 января 1930 года и его приложений, включая Кредитное
соглашение от 17 мая 1930 года, из Конвенции от 20 января
1930 года, касающуюся Банка Международных
Расчетов и
Устава Банка Международных Расчетов. В течение 6 меся
цев со дня первого вступления в силу настоящего Договора
Япония известит Министерство Иностранных Дел в П а р и ж е
о своем отказе от прав, правооснований и интересов, указан
ных в этом параграфе.
Статья

9

Япония немедленно приступит к переговорам с Союзными
Державами, желающими этого, о заключении двусторонних
или многосторонних соглашений, предусматривающих меры
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по регулированию или ограничению рыболовства и по консер
вации и развитию рыбных промыслов в открытом море.
С т а т ь я 10
Япония отказывается от всех особых прав и интересов в
Китае, включая все выгоды и привилегии, вытекающие из ус
ловий Заключительного протокола, подписанного в Пекине
7 сентября 1901 года, и всех относящихся к нему приложений,
нот и документов, и соглашается на отмену положений ука
занного протокола, приложений, нот и документов в отноше
нии Японии.
Статья

11

Япония признает приговор Международного Военного
Трибунала для Дальнего Востока и приговоры других Союз
ных судов по военным преступлениям как внутри, так и за
пределами Японии и будет приводить в исполнение пригово
ры, вынесенные ими в отношении японских граждан, находя
щихся в заключении в Японии. Право помилования, смягчения
приговоров и досрочного освобождения в отношении таких
преступников не может осуществляться иначе, как по реше
нию Правительства или Правительств, которые вынесли при
говор в каждом отдельном случае, и по рекомендации Япо
нии. В отношении лиц, осужденных Международным Воен
ным Трибуналом для Дальнего Востока, такое право не может
осуществляться иначе, как по решению большинства Прави
тельств, представленных в Трибунале, и по рекомендации
Японии.
Статья

12

а) Япония заявляет о своей готовности немедленно при
ступить к переговорам о заключении с каждой из Союзных
Д е р ж а в договоров или соглашений, с тем, чтобы поставить на
прочную и дружественную основу их торговые, морские и
другие коммерческие отношения.
в) До заключения соответствующего договора или согла
шения Япония будет в течение четырех лет со дня первого
вступления в силу настоящего Договора:
1) Предоставлять каждой из Союзных Д е р ж а в , ее граж
данам, товарам и судам:
I) режим наиболее благоприятствуемой нации в отноше
нии таможенных пошлин, сборов, ограничений и других пра
вил, применяемых или связанных с импортом и экспортом то
варов;

II) национальный режим в отношении судоходства, нави
гации и импорта, причем в отношении граждан и юридиче
ских лиц и их интересов такой режим будет включать все
вопросы, относящиеся к обложению и сборам налогов, к до
ступу в судебные органы, к заключению и выполнению конт
рактов, к правам на собственность (материальную и немате
риальную), участию в организациях, представляющих собой
юридические лица и созданных на основе японских законов, и
вообще к ведению всякого рода коммерческой и предпринима
тельской деятельности.
2) Обеспечивать, чтобы внешние закупки и продажа япон
скими государственными торговыми предприятиями основыва
лись исключительно на коммерческих соображениях.
с) Тем не менее в любом отношении Япония должна будет
предоставлять Союзной Д е р ж а в е национальный режим или
режим наиболее благоприятствуемой нации лишь в той степе
ни, в которой соответствующая Союзная Д е р ж а в а сама предо
ставляет Японии национальный режим или режим наиболее
благоприятствуемой нации, в зависимости от того, что может
иметь место в отношении аналогичных вопросов. В отношении
товаров, кораблей и юридических объединений территории, не
являющейся метрополией Союзной Державы, и в отношении
лиц, живущих на этой территории, а также в отношении юри
дических объединений штата или провинции Союзной Держа
вы, имеющих федеральное управление, и в отношении лиц,
живущих в таком штате или провинции, взаимность, предус
мотренная в предыдущей фразе, будет определяться путем
ссылки на режим, представляемый для Японии на такой тер
ритории, в штате или провинции.
d) При применении настоящей Статьи какая-либо дискри
минационная мера не должна рассматриваться как ограниче
ние прав, предоставленных на основе национального режима
или режима наиболее благоприятствуемой нации, в зависимо
сти от того, какой режим предоставляется, если такая мера
основана на исключении, обычно предусматриваемом в ком
мерческих договорах стороны, применяющей ее, или на необ
ходимости охранять внешнее финансовое положение или пла
тежный баланс этой стороны (за исключением судоходства и
навигации), или на необходимости обеспечения ее насущных
интересов безопасности, и при условии, что такая мера соот
ветствует обстоятельствам, а не применяется односторонним
или неразумным образом.

е) Обязательства Японии в соответствии с настоящей Ста
тьей не будут затронуты осуществлением права Союзных Дер
ж а в в соответствии со Статьей 14 настоящего Договора. Рав
ным образом условия настоящей Статьи не будут рассматри
ваться как ограничивающие обязательства, принятые Япо
нией в силу Статьи 15 Договора.
Статья

13

а) Япония вступит в переговоры с любой из Союзных Дер
ж а в немедленно по получении обращения такой Державы или
Д е р ж а в о заключении двусторонних или многосторонних сог
лашений относительно международного гражданского воз
душного транспорта.
в) До заключения такого соглашения или соглашений с
Союзной Державой Японии будет в течение четырех лет со
дня первого вступления настоящего Договора в силу предостав
лять этой Д е р ж а в е режим, не менее благоприятный в отноше
нии прав и привилегий в области воздушных сообщений, чем
права и привилегии, используемые любыми такими Держава
ми в день такого вступления в силу, и будет предоставлять
полное равенство возможностей в отношении деятельности и
развития воздушной службы.
с) До того как Япония станет стороной Конвенции о меж
дународной гражданской авиации в соответствии со Статьей
93 Конвенции, она введет в силу положения этой Конвенции,
относящиеся к международному воздушному сообщению, и
введет в действие нормы, практику и процедуру, принятые в
виде приложений к этой Конвенции в соответствии с ее поло
жениями.
Глава

V

Претензии и собственность
Статья

14

а) Признается, что Япония должна платить репарации
Союзным Д е р ж а в а м за ущерб и страдания, которые она при
чинила во время войны. Однако, также признается, что в на
стоящее время ресурсы Японии недостаточны для того, чтобы,
сохраняя жизнеспособность своей экономики, она могла вып
лачивать полностью репарации за весь такой ущерб и страда
ния и одновременно выполнять свои другие обязательства.
Поэтому:

1. Япония немедленно вступит в переговоры с Союзными
Державами, которые этого пожелают и нынешние территории
которых были оккупированы японскими вооруженными сила
ми и потерпели ущерб от Японии, с целью оказания этим стра
нам помощи в деле компенсации стоимости нанесенного ущер
ба, путем предоставления им услуг японского народа в пере
работке сырья, подъема затонувших судов и других работ для
таких Союзных Д е р ж а в . Подобные меры устранят возложе
ние дополнительных обязательств на другие Союзные Держа
вы, и в случаях, где для производственных процессов потребу
ется сырье, оно будет поставляться этими Союзными Держа
вами, с тем чтобы не обременять Японию расходами иност
ранной валюты.
2. (I) В соответствии с положениями нижеследующего подпараграфа ( I I ) , к а ж д а я из Союзных Д е р ж а в будет иметь
право конфисковать, удержать, ликвидировать или какимлибо другим образом распорядиться всеми видами собствен
ности, правами и интересами.
а) Японии и японских граждан,
в) лиц, действующих в интересах
граждан или от их имени и

Японии или

японских

с) юридических лиц, принадлежащих Японии или японским
гражданам или контролируемых Японией или японскими
гражданами, которые до дня первого вступления в силу на
стоящего Договора были объектом ее юрисдикции. Собствен
ность, права и интересы, перечисленные в этом подпараграфе,
будут включать такую собственность, права и интересы, кото
рые в настоящее время блокированы или находятся во владе
нии или под контролем органов Союзных Д е р ж а в , осуществ
ляющих контроль над вражеской собственностью, которые
принадлежали, находились в руках или управлялись от имени
каких-либо лиц, физических или юридических, упомянутых
выше в пунктах «а», «б» или «с», в момент, когда такие акти
вы попали под контроль таких органов или организаций.
(II) Право, указанное в подпараграфе (1) выше, не расп
ространяется на нижеследующее:
I) собственность японских физических лиц, которые во
время войны проживали с разрешения соответствующего Пра
вительства на той территории одной из Союзных Д е р ж а в , ко
торая не была оккупирована Японией, кроме собственности,
на которую были наложены ограничения в период войны и

которая не была освобождена от таких ограничений на день
первого вступления в силу настоящего Договора;
II) всю недвижимую собственность, обстановку и обору
дование, принадлежавшие Правительству Японии и использо
вавшиеся для дипломатических или консульских целей, а так
же на всю личную мебель, оборудование и другую частную
собственность, не носящую характера инвестиции, которая
была необходима для нормального выполнения дипломатиче
ских и консульских функций и которая принадлежала япон
скому дипломатическому и консульскому персоналу;
III) собственность, принадлежащую религиозным органи
зациям или частным благотворительным учреждениям и ис
пользовавшуюся исключительно для религиозных или благот
ворительных целей;
IV) собственность, права и интересы, которые попали под
юрисдикцию Японии вследствие возобновления торговых и
финансовых отношений после 2 сентября
1945 года между
заинтересованной страной и Японией, за исключением тех
случаев, когда какие-либо права явились результатом сделок,
противоречащих законам соответствующей
Союзной Держа
вы;
V) обязательства Японии или японских граждан, любые
права, правооснования или интересы в отношении материаль
ной собственности, находящейся в Японии, вложения в пред
приятиях, созданных по законам Японии, или какие-либо доку
ментальные доказательства этого, при условии, что это исклю
чение будет относиться только к обязательствам Японии и ее
граждан, выраженным в японской валюте.
I I I . Собственность, упомянутая в исключениях от (I) до
(V) включительно, будет возвращена при условии удержания
умеренной суммы за расходы по ее сохранению и управле
нию. Если какая-либо указанная собственность была ликви
дирована, вместо нее должна быть возвращена сумма, выру
ченная от ликвидации.
IV. Право на конфискацию, удержание, ликвидацию или
иное распоряжение собственностью, как это предусмотрено в
подпараграфе (I) выше, будет осуществляться в соответствии
с законодательством соответствующей Союзной Державы, и
владелец будет иметь лишь такие права, которые могут быть
предоставлены ему этим законодательством.

V. Союзные Д е р ж а в ы согласны обращаться с японскими
торговыми марками и с правами собственности в области ли
тературы и искусства на основе, настолько благоприятной для
Японии, насколько это позволяют обстоятельства, преоблада
ющие в законах данной страны.
б) За исключением случаев, предусмотренных в настоя
щем Договоре, Союзные Д е р ж а в ы отказываются от всех ре
парационных претензий Союзных Д е р ж а в , от всех других
претензий Союзных Д е р ж а в и их граждан, возникающих в
результате каких-либо действий, предпринятых Японией или
ее гражданами в ходе ведения войны, а также от претензий
Союзных Д е р ж а в на возмещение прямых военных расходов
по оккупации.
Статья
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а) По заявлению, сделанному в течение девяти месяцев
после вступления в силу настоящего Договора между Японией
и соответствующей Союзной Державой, Япония возвратит в
течение шести месяцев со дня подачи заявления собственность,
материальную и нематериальную, и все права или интересы
любого рода в Японии каждой Союзной Д е р ж а в ы и ее граж
дан, которые находились в Японии в любое время между 7 де
кабря 1941 года и 2 сентября 1945 года, если только владелец
не распорядился ею по своей воле без принуждения или обма
на. Такая собственность должна быть возвращена без всяких
закладных или обложений, которым она могла бы подвергну
ться вследствие войны, а также без взимания каких-либо сбо
ров в связи с ее возвращением. Японское Правительство мо
жет распорядиться по своему усмотрению той собственностью,
заявление о возвращении которой в течение упомянутого сро
ка владельцем или от имени владельца или его правительст
вом не делалось. В случае, когда такая собственность находи
лась в Японии на 7 декабря 1941 года и не может быть возвра
щена или подверглась порче или повреждению в результате
войны, за нее будет выдана компенсация на условиях, не ме
нее благоприятных, чем условия, предусмотренные в проекте
Закона о компенсации собственности Союзных Держав, одоб
ренном японским кабинетом 13 июля 1951 года.
в) Что касается
прав на промышленную собственность,
поврежденную во время войны, то Япония будет продолжать
предоставлять Союзным Д е р ж а в а м и их гражданам компен
сацию в размерах, не меньших, чем она предоставлялась до

сих пор в соответствии с Указами Правительства № 309 от
1 сентября 1949 года, № 12 от 28 января 1951 года и № 9 от
1 февраля 1950 года, с принятыми в настоящее время поправ
ками, при условии, что такие граждане должны обратиться с
заявлением о такой компенсации в пределах, предписанных в
указах сроков,
с) (I) Япония подтверждает, что все права на литератур
ную и художественную собственность и предметы искусства,
которые существовали в Японии на 6 декабря 1941 года в от
ношении опубликованных или неопубликованных работ Союз
ных Д е р ж а в и их граждан, продолжают оставаться в силе с
того времени, и признает те права, которые возникли или, если
бы не война, возникли бы в Японии с того времени, благодаря
действию любых конвенций и соглашений, стороной которых
в то время Япония являлась независимо от того, были ли та
кие конвенции или соглашения аннулированы или действие их
приостановлено до или после начала войны внутренним зако
нодательством Японии или заинтересованной Союзной Дер
жавой.
II) Период с 7 декабря 1941 года до вступления в силу
настоящего Договора
между Японией и
соответствующей
Союзной Державой будет исключен из нормального срока
действия таких прав без необходимости подачи заявления об
этом обладателем права и без уплаты какого-либо гонорара
или выполнения каких-либо иных формальностей, такой пе
риод, вместе с дополнительным периодом в шесть месяцев,
будет исключен из того срока, в течение которого литератур
ная работа должна быть переведена на японский я з ы к е целью
приобретения переводческого права в Японии.
Статья

16

В качестве проявления своего желания компенсировать
ущерб, понесенный военнослужащими вооруженных сил Со
юзных Д е р ж а в , которые претерпели чрезмерные лишения, бу
дучи военнопленными Японии, Япония передаст свои активы
и активы своих граждан,
находящиеся в странах, которые
были нейтральными во время войны или которые были в сос
тоянии войны с какой-либо из Союзных Держав, либо по ее
усмотрению эквивалент таких активов в Международный Ко
митет Красного Креста, который реализует такие активы и
распределит созданный фонд соответствующим национальным
органам в пользу бывших военнопленных и их семей на такой
-
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основе, которая, по его суждению, будет справедливой. Кате
гории активов, указанные в Статье 14 ( а ) , 2/II (II) до (V)
настоящего Договора, будут исключены из передачи равным
образом как и активы японских физических лиц, не прожива
ющих в Японии в момент первого вступления в силу Догово
ра. Точно так же подразумевается, что
положение данной
Статьи о передаче не будет применяться к 19 770 акциям, на
ходящимся в Банке Международных Расчетов, которыми в
настоящее время владеют японские финансовые учреждения.
Статья

17

а) По просьбе любой из Союзных Д е р ж а в Японское Пра
вительство пересмотрит и изменит в соответствии с междуна
родным правом любое решение или распоряжение японских
призовых судов в отношении дел, касающихся прав владения
граждан этой Союзной Державы, предоставит копии всех до
кументов, включая протоколы слушания дел, принятые реше
ния и изданные распоряжения. В случае, если такой пересмотр
или изменение покажут, что необходимо восстановление прав,
к соответствующей собственности будут применяться положе
ния Статьи 15.
в) Японское Правительство примет все необходимые меры,
чтобы дать возможность гражданам любой Союзной Держа
вы в любое время в течение одного года со дня вступления в
силу настоящего Договора между Японией и соответствующей
Союзной Державой передать соответствующим японским вла
стям для пересмотра любое судебное решение, вынесенное
японским судом в период между 7 декабря 1941 года и вступ
лением в силу настоящего Договора при любом судебном раз
бирательстве, в котором такой гражданин не смог в достаточ
ной степени изложить свое дело в качестве истца или ответчи
ка. Японское Правительство обеспечит, чтобы в тех случаях,
когда такой гражданин понес ущерб в силу такого судебного
решения, он был восстановлен в тех правах, которые он имел
до вынесения судебного решения или чтобы ему была оказа
на такая помощь, которая может быть справедливой при дан
ных обстоятельствах.
Статья

18

а) Признается, что возникновение состояния войны не
повлияло на обязательства по выплате денежных долгов, вы
текающих из ранее существовавших обязательств и контрак
тов (включая долги по облигациям), равно как и из прав,

приобретенных до возникновения состояния войны, и которые
причитаются с Правительства или граждан Японии Правите
льству или гражданам одной из Союзных Д е р ж а в или кото
рые причитаются с Правительства или граждан одной из Со
юзных Д е р ж а в Правительству или гражданам Японии. Воз
никновение состояния войны в равной мере не будет рассмат
риваться как затрагивающее обязательство рассмотреть долж
ным образом претензии за убытки или ущерб собственности
или за причинение вреда личности или смерти, которые про
изошли до возникновения состояния войны и которые могут
быть предъявлены вновь Правительством одной из Союзных
Д е р ж а в Правительству Японии или Правительством Японии
любому из Правительств Союзных Д е р ж а в . Условия настоя
щего параграфа не затрагивают прав, предоставляемых Ста
тьей 14.
в) Япония признает свою ответственность по довоенному
внешнему долгу японского государства и по долгам корпора
тивных организаций, которые были впоследствии объявлены
обязательствами японского государства, и выражает свое на
мерение в ближайшее время вступить в переговоры со своими
кредиторами относительно возобновления выплаты по этим
долгам; Япония будет также поощрять переговоры, касающие
ся других довоенных претензий и обязательств, и соответствен
но будет содействовать переводу денежных сумм.
Статья

19

а) Япония отказывается от всех претензий Японии и ее
граждан к Союзным Д е р ж а в а м и их гражданам, возникших
вследствие войны, или из действий, предпринятых в силу сос
тояния войны, и отказывается от всех претензий, вытекающих
из присутствия, операций или действий войск или властей лю
бой из Союзных Д е р ж а в на японской территории до вступле
ния в силу настоящего Договора.
в) Упомянутый отказ охватывает все претензии, вытекаю
щие из действий, предпринятых любой Союзной Державой в
отношении японских судов в период между 1 сентября 1939
года и датой вступления в силу настоящего Договора, а так
же любые претензии и долги в отношении японских военно
пленных и интернированных гражданских лиц, находящихся
в руках Союзных Д е р ж а в , но не включает японские претен
зии, особо признанные в законах какой-либо Союзной Дер
жавы, принятых после 2 сентября 1945 года.
— 176 —

с) При условии взаимности Японское Правительство отка
зывается также от всех претензий (включая долги) в отноше
нии Германии и немецких граждан от имени Японского Пра
вительства и японских граждан, включая межправительствен
ные претензии и претензии за убытки и ущерб, понесенные
во время войны, за исключением:
(а) претензий в отношении контрактов, вступивших в си
лу; и прав, приобретенных до 1 сентября 1939 года, и (б) пре
тензий, вытекающих из торговых и финансовых отношений
между Японией и Германией после 2 сентября 1945 года. По
добный отказ не должен наносить ущерба действиям, пред
принятым в соответствии со Статьями 16 и 20 настоящего Договора.
d) Япония признает законность всех действий и упущений,
имевших место в течение периода оккупации на основании
или в результате директив оккупационных властей или санк
ционированных в то время японскими законами, и не предпри
мет . никаких действий, подвергающих граждан Союзных
стран гражданской или уголовной ответственности, происте
кающей из подобных действий или упущений.
Статья

20

Япония примет все необходимые меры для обеспечения та
кого распоряжения немецкими активами в Японии, как это
было или может быть определено теми державами, которые
имеют право, в соответствии с Протоколом заседаний Берлин
ской Конференции 1945 года, на распоряжение этими актива
ми и до окончательного распоряжения такими активами будит
нести ответственность за сохранение этих активов и контроль
над ними.
Статья

21

Независимо от положений Статьи 25 настоящего Догово
ра Китай будет иметь право пользоваться преимуществами
Статей 10 и 14 (а) 2 и Корея — преимуществами Статей 2, 4,
9 и 12 настоящего Договора.
Глава

VI

Разрешение споров
Статья

22

Если, но мнению любой стороны настоящего Договора,
возник спор, касающийся интерпретации или выполнения это— 177 —

го Договора, и который не урегулирован путем передачи в спе
циальный трибунал по претензиям или другими согласован
ными средствами, этот спор будет, по просьбе любой стороны
в нем, передан для решения Международному Суду. Япония
и те Союзные Державы, которые не являются еще участника
ми Международного Суда, сдадут на хранение в Бюро регист
рации Суда ко времени их соответствующих ратификаций на
стоящего Договора и в соответствии с резолюцией Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций от 15 ок
тября 1946 года общую декларацию о принятии без специаль
ного соглашения юрисдикции Суда вообще в отношении всех
споров, имеющих характер, указанный в этой Статье.
Глава
Заключительные

VII
постановления

Статья

23

а) Настоящий Договор будет ратифицирован государства
ми, которые подпишут его, включая Японию, и войдет в силу
для всех государств, которые его затем ратифицируют, когда
ратификационные грамоты будут сданы на хранение Японией
и большинством следующих государств, включая Соединен
ные Штаты Америки, как главную оккупирующую державу,
а именно: Австралия, Канада, Цейлон, Франция, Индонезия,
Голландия, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Соеди
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и
Соединенные Штаты Америки. Настоящий Договор войдет в
силу для каждого государства, которое впоследствии ратифи
цирует его, с момента сдачи ратификационной грамоты на
хранение.
в) Если Договор не вступит в силу в течение 9 месяцев
после даты сдачи Японией ратификационной грамоты, то лю
бое государство, которое ратифицировало его, может ввести
Договор в силу между собой и Японией путем уведомления
об этом Правительства Японии и Правительства Соединенных
Штатов Америки не позднее, чем через три года после даты
сдачи Японией ратификационной грамоты.
Статья

24

Все ратификационные грамоты будут сданы на хранение
Правительству Соединенных Штатов Америки, которое изве
стит все подписавшие Договор государства о каждой такой
сдаче, о дне вступления Договора в силу на основании параг-

рафа «а» Статьи 23 и о любом уведомлении, сделанном в со
ответствии с параграфом «в» Статьи 23.
Статья

25

Д л я целей настоящего Договора Союзными Д е р ж а в а м и
являются государства, находившиеся в войне с Японией, или
любое государство, которое раньше составляло часть терри
тории государства, указанного в Статье 23, при условии, что
в каждом случае такое государство подпишет и ратифицирует
Договор. Согласно положениям Статьи 21, настоящий Дого
вор не будет предоставлять каких-либо прав, правооснований
или преимуществ государству, которое не является Союзной
Державой, как это здесь определяется; никакие права, правооснования или интересы Японии не должны оказаться урезан
ными или ущемленными какими-либо положениями настояще
го Договора в пользу государства, которое не является Союз
ной державой, как это здесь определено.
Статья

26

С любым государством, которое подписало Декларацию
Объединенных Наций от 1 января 1942 года или присоедини
лось к ней и которое находится в состоянии войны с Японией
или любым государством, которое раньше составляло часть
территории государства, указанного в Статье 23, и не являет
ся стороной, подписавшей настоящий Договор, Япония будет
готова заключить двусторонний Мирный Договор на тех же
или в основном на тех же условиях, которые предусмотрены
в настоящем Договоре, но это обязательство со стороны Япо
нии истечет через три года после первого вступления в силу
настоящего Договора. В случае, если Япония договорится о
мирном урегулировании или об урегулировании военных пре
тензий с каким-либо государством, предоставляющих этому
государству бо'льшие преимущества, чем те, которые предус
мотрены настоящим Договором, те же самые преимущества
будут распространены на стороны настоящего Договора.
С т а т ь я 27
Настоящий Договор будет сдан в архивы Правительства
Соединенных Штатов Америки, которое разошлет каждому
государству, подписавшему настоящий Договор, заверенную
копию Договора.
В у д о с т о в е р е н и е ч е г о нижеуказанные Уполномо
ченные Представители подписали настоящий Договор.
Учинено в городе Сан-Франциско 8 дня сентября м-ца

1951 года па английском, французском и испанском языках,
причем все тексты являются аутентичными, и на японском
языке.
Страны, подписавшие Мирный Договор
8 сентября 1951 г.

3. Б е л ь г и я

25. Л и в а н
26. Л ю к с е м б у р г
27. М е к с и к а

4. Б о л и в и я

28. Н и д е р л а н д ы

5. Б р а з и л и я

29. Н и к а р а г у а

6. В е л и к о б р и т а н и я

30. Н о в а я З е л а н д и я

7. В е н е с у э л а

31 Н о р в е г и я
32. П а к и с т а н
33. П а н а м а

1. А в с т р а л и я
2. А р г е н т и н а

8. В ь е т н а м ( Б а о - Д а й )
9. Г а и т и
10. Г в а т е м а л а
11. Г о н д у р а с
12. Г р е ц и я
13. Д о м и н и к а н с к а я
14. Е г и п е т
15.
16.
17.
18.

34. П а р а г в а й
35. П е р у
36. С а л ь в а д о р
Р е с п у б л и к а 37. С а у д о в с к а я
38. С и р и я

Индонезия
Ирак
Иран
Камбоджа

39.
40.
41.
42.

Соединенные Штаты
Турция
Филиппины
Франция

19. К а н а д а
20. К о л у м б и я

43. Ц е й л о н
44. Ч и л и

21.
22.
23.
24.

45.
46.
47.
48.
49.

Коста-Рика
Куба
Лаос
Либерия

Аравия

Уругвай
Эквадор
Эфиопия
Южно-Африканский
Япония

Союз

Страны, не подписавшие Мирный Договор
Польша
Советский Союз
Чехословакия
Страны, не участвовавшие в Мирной конференции
Бирма
Индия
Китай
Югославия*
* Опубликовано: История войны на Тихом океане.
С. 337-359.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК И ЯПОНИИ
С 13 по 19 октября 1956 года в Москве состоялись перего
воры между Делегациями Союза Советских Социалистиче
ских Республик и Японии.
Со стороны Союза Советских Социалистических Респуб
лик в переговорах приняли участие:
Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин;
Член Президиума Верховного Совета СССР Н. С. Хру
щев;
Первый Заместитель Председателя Совета Министров
СССР А. И. Микоян;
Первый Заместитель Министра Иностранных Дел СССР
А. А. Громыко и Заместитель Министра Иностранных Дел
СССР Н. Т. Федоренко.
Со стороны Японии в переговорах участвовали:
Премьер-Министр Хатояма Ициро;
Министр Земледелия и Лесоводства Коно Ициро и
Депутат палаты Представителей Мацумото Сюиици.
В ходе переговоров, проходивших в обстановке взаимопо
нимания и сотрудничества, состоялся широкий и откровенный
обмен мнениями по вопросам взаимоотношений между Сою
зом Советских Социалистических Республик и Японией. Союз
Советских Социалистических Республик и Япония полностью
согласились, что восстановление дипломатических отношений
между ними будет служить развитию взаимопонимания и со
трудничества между обоими государствами в интересах мира
и безопасности на Дальнем Востоке.
В результате этих переговоров между Делегациями Союза
Советских Социалистических Республик и Японии было дос
тигнуто соглашение о нижеследующем:
1. Состояние войны между Союзом Советских Социалисти
ческих Республик и Японией прекращается со дня вступле
ния в силу настоящей Декларации, и между ними восстанав
ливается мир и добрососедские дружественные отношения.
2. Между Союзом Советских Социалистических Республик
и Японией восстанавливаются дипломатические и консульские
отношения. При этом имеется в виду, что оба государства не—
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замедлительно обменяются дипломатическими представителя
ми в ранге Посла, а вопрос об учреждении консульств соот
ветственно на территории СССР и Японии будет разрешен в
дипломатическом порядке.
3. Союз Советских Социалистических Республик и Япония
подтверждают, что они в своих отношениях будут руководст
воваться принципами Устава Организации Объединенных На
ций, в частности, нижеследующими принципами, изложенны
ми в статье 2 этого Устава:
а) разрешать свои международные споры мирными сред
ствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе междуна
родный мир и безопасность и справедливость;
б) воздерживаться в их международных отношениях от
угрозы силой или ее применения как против территориальной
неприкосновенности или политической независимости любого
государства, так и каким-либо другим образом, несовмести
мым с целями Организации Объединенных Наций.
СССР и Япония подтверждают, что, в соответствии со ста
тьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, каждое
из государств имеет неотъемлемое право на индивидуальную
пли коллективную самооборону.
СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо
или косвенно во внутренние дела друг друга по любым моти
вам экономического, политического или идеологического ха
рактера.
4. Союз Советских Социалистических Республик поддер
жит просьбу Японии о принятии ее в члены Организации
Объединенных Наций.
5. Все осужденные в Союзе Советских Социалистических
Республик японские граждане со вступлением в силу настоя
щей Совместной Декларации будут освобождены и репатрии
рованы в Японию.
Что же касается тех японцев, судьба которых неизвестна,
то СССР, по просьбе Японии, будет продолжать выяснять их
судьбу.
6. Союз Советских Социалистических Республик отказы
вается от всех репарационных претензий к Японии.
СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий
соответственно со стороны своего государства, его организа
ций и граждан к другому государству, его организациям и
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гражданам, возникших в результате войны с 9 августа 1945
года.
7. Союз Советских Социалистических Республик и Япония
соглашаются в возможно короткий срок вступить в перегово
ры о заключении договоров или соглашений для того, чтобы
поставить на прочную и дружественную основу их отношения
в области торговли, торгового мореплавания и другие ком
мерческие взаимоотношения.
8. Конвенция о рыболовстве в открытом море в северо-за
падной части Тихого океана между Союзом Советских Социа
листических Республик и Японией и Соглашение между Сою
зом Советских Социалистических Республик и Японией о со
трудничестве при спасании людей, терпящих бедствие на мо
ре, подписанные в Москве 14 мая 1956 года, вступят в силу
одновременно со вступлением в силу настоящей Совместной
Декларации.
Учитывая заинтересованность как СССР, так и Японии в
сохранении и рациональном использовании природных ресур
сов рыбы и других морских биологических ресурсов, СССР и
Япония будут в духе сотрудничества принимать меры в целях
сохранения и развития рыболовных ресурсов, а также регули
рования и ограничения ловли рыбы в открытом море.
9. Союз Советских Социалистических Республик и Япония
согласились на продолжение после восстановления нормаль
ных дипломатических отношений между Союзом Советских
Социалистических Республик и Японией переговоров о заклю
чении Мирного Договора.
При этом Союз Советских Социалистических Республик,
идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы япон
ского государства, соглашается на передачу Японии островов
Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая
передача этих островов Японии будет произведена после зак
лючения Мирного Договора между Союзом Советских Социа
листических Республик и Японией.
10. Настоящая Совместная Декларация подлежит ратифи
кации. Она вступит в силу в день обмена ратификационными
грамотами. Обмен ратификационными грамотами должен
быть произведен в возможно более короткий срок в Токио.
В удостоверение вышеизложенного нижеподписавшиеся
Уполномоченные подписали настоящую Совместную Деклара
цию.
Составлена в двух

экземплярах,
—183 —

каждый на русском и

Подписано в печать 19.10.90 г. Формат 60x84 </l6, Объем 11,6 п. л.
Заказ 5273. Тираж 1000 экз.

